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          Класс: 1б 

Цель: привитие любви  и  уважения к пожилым людям.  Создание 

условий для формирования ценностного отношения к людям старшего 

поколения. 

Формирующиеся ценности: традиционные семейные ценности, 

дружба, историческая память и преемственность поколений на уровне семьи.  

Планируемые результаты:  

Личностные:  

- расширить первоначальные представления о семье и ее ценностях,   

  укрепляя связи между поколениями;  

         - стимулировать творческую активность; пробудить желание     

           использовать самостоятельное чтение для развития и самообразования.    

Предметные: 

- расширение представлений о семье как коллективе близких людей, о 

роли бабушек и дедушек в воспитании детей, в организации их жизни 

и свободного времени. 

Метапредметные: 

- воспринимать символику, понимать ее смысл и назначение;  

- анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной 

задачей;  

- формулировать суждения, выражать эмоции;  

- аргументированно высказывать свое мнение;  

- проявлять в процессе обсуждения готовность решать учебные задачи 

творческого и поискового характера, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

- участвовать в коллективном формулировании вывода по результатам 

обсуждения.  

Продолжительность занятия: 30 минут.  



Рекомендуемая форма занятия: беседа-рассуждение. Занятие 

предполагает использование мультимедийной презентации; включает в себя 

анализ информации, групповую работу, игру.  

Комплект материалов:  

− сценарий;  

− методические рекомендации;  

− презентационные материалы;  

− аудиофрагмент для прослушивания.  

Оборудование:  

карандаши, ножницы, фломастеры, трафареты лепестков цветка, 

цветная бумага, клей, ватман. 

Структура занятия 

Часть 1. Мотивационная.  

Учитель говорит о традициях семьи, уважении к старшему поколению. 

Рассказ об истории традиции праздника – Международном дне бабушек и 

дедушек.  

Часть 2. Основная.  

Беседы, работа с интерактивными заданиями, изготовление 

коллективной работы «Цветок добра и уважения».  

Часть 3. Заключение.  

Рефлексия по поводу материала занятия. Выводы о том, почему нужно 

уважать старших, в чем проявляется наше уважение.  

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ 

Часть 1. Мотивационная (5 минут)  

Учитель: 

Простые, тихие, седые, 

Он с палкой, с зонтиком она, - 

Они на листья золотые 

Глядят, гуляя дотемна. 



Их речь уже немногословна, 

Без слов понятен каждый взгляд, 

Но души их светло и ровно 

Об очень многом говорят. 

- Ребята, кто из вас догадался, о ком сегодня пойдёт речь? (Дети 

отвечают)  

- Правильно, ребята, сегодня мы поговорим о пожилых людях, о наших 

бабушках и дедушках (слайд 1).  

- А как вы думаете, какого человека называют пожилым? (Дети отвечают) 

- В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и 

дедушка. И, наверное, из любви и признательности к бабушкам и дедушкам 

какой-то мудрый человек объявил 1 октября международным днём пожилого 

человека и весь октябрь месячником добра и уважения, а 28 октября Днём 

бабушки и дедушки. 

История традиции праздника «Международный день бабушек и 

дедушек (слайд 2). 

День бабушек и дедушек в России отмечается ежегодно 28 октября. А в 

других  30 странах мира этот праздник празднуется в другие дни. Он не 

имеет утвержденной единой международной даты празднования. В Польше 

его разделили на две части: 21 января справляют День бабушек, а 22 января – 

День дедушек. В Италии празднования проходят в первое воскресенье 

октября. В Турции его объявили международным и проводят 8 февраля, 

перед Днем Святого Валентина. Во Франции в первое воскресенье марта 

отмечается только День бабушек. 

Инициатива проведения события принадлежит Цветочному бюро 

Голландии. В России его впервые отметили в 2009 году. Выбор даты не 

случаен. В древние времена именно 28 октября у славян проходил праздник 

почитания семьи,  призванный укрепить связь с предками и объединить все 

поколения.  



Традиционно в этот день в России бабушкам и дедушкам дарят 

комнатные растения, композиции из осенних цветов, выражают любовь и 

искреннюю признательность за оказанную помощь и заботу 

В нашей стране существуют славные традиции празднования семейных 

праздников – День матери, День отца, День братьев и сестер, и среди них 

есть особый праздник – День бабушек и дедушек, его отмечают 28 октября.  

 Часть 2. Основная (20 минут)  

- Для чего нужен такой праздник, как вы думаете? (Дети отвечают) 

- Наше внеклассное мероприятие посвящено именно им, нашим 

бабушкам и дедушкам. Роль бабушек и дедушек неоценима в жизни молодой 

семьи и воспитании внуков. Когда родители посвящают себя работе, на 

помощь им приходит старшее поколение.   

Интерактивное задание №1 (установление соответствия)  

На экран выводятся слова «семья», «дедушка», «бабушка» и стихи. 

Нужно установить правильное соответствие (слайд 3). 

Без чего на белом свете  

Взрослым не прожить и детям?  

Кто поддержит вас, друзья?  

Ваша дружная_________________  

 

Кто любить не устает,  

Пироги для нас печет,  

Вкусные оладушки?  

Это наша _________________  

 

Он трудился не от скуки,  

У него в мозолях руки,  

А теперь он стар и сед - 



Мой родной, любимый _______________  

-  Как же здорово, когда в семье есть мудрые, добрые, всегда готовые 

нам помочь бабушки и дедушки! Почти в каждой семье есть свои особые 

семейные традиции. Некоторые из них передаются из поколения в 

поколение; есть те, которые появились недавно.  

- Кто из вас сегодня узнал о Международном дне пожилых людей 

впервые? (Ответы учащихся) 

- А кто из вас знал, что есть праздник День бабушек и дедушек? 

(Ответы учащихся)  

- Давайте вспомним, когда празднуются эти даты?  

Примерные ответы: «В октябре», «1 октября», «28 октября»  

- Давайте запомним эти даты: 1 октября – Международный день 

пожилых людей; 28 октября – День бабушек и дедушек. Пусть эти праздники 

станут доброй традицией в ваших семьях. А когда вы станете взрослыми, вы 

поймете, что они всегда хотели, чтобы вы не делали ошибок в жизни, чтобы 

вы были счастливы.  

- Неслучайно в пословицах и поговорках, пришедших к нам из 

прошлого, раскрывается глубокий смысл жизненных ценностей, они 

рассказывают о доброте семейных отношений, об уважении между всеми 

членами семьи и о большом жизненном опыте наших бабушек и дедушек, 

полном житейской мудрости.  

Интерактивное задание №2 (слайд 4) 

Задание: нужно разделить пословицы на три группы: 1) о бабушках, 2) 

о дедушках, 3) о пожилых людях.  

На экране появляются пословицы, а ученики с помощью учителя 

распределяют их по трем группам.  

Дедушка есть отец, учитель и друг.  

Молодость плечами крепка, а старость - головою.  

Без старых не проживешь.  



У кого есть дед, у того и обед.  

Нет милее дружка, чем родная бабушка.  

При солнышке тепло, а при бабушке добро.  

Дед – это человек с серебром в волосах и золотом в сердце.  

Знакомство с эмблемой праздника (слайд 5) 

- Послушайте пословицу: Облегчи седому путь, помоги хоть малость. 

Сам поймёшь когда-нибудь, что такое старость. 

- Я недаром взяла именно эту пословицу. Ведь эмблемой Дня пожилого 

человека является  раскрытая ладонь. Как вы думаете, почему? (Дети 

отвечают) 

- Рука всегда была символом доброты, помощи, уважения, примирения, 

а сердце человека на протянутой ладони олицетворяет доверие, готовность 

прийти на помощь и уважение к старшему поколению.  

- А какую руку помощи можем протянуть пожилым людям мы с вами? 

Чем мы можем им помочь? (Дети отвечают)   

- Я предлагаю вам сейчас протянуть наши ладошки помощи и 

вырастить красивый цветок добра и уважения к нашему старшему 

поколению. 

Изготовление коллективной работы «Цветок добра и уважения». 

- Но сначала повторим правила безопасной работы с ножницами и 

клеем: 

С ножницами не шути, зря в руках их не крути. 

И, держа за острый край, другу их дай. 

Лишь окончена работа, ножницам нужна забота: 

Не забудь ты их закрыть и на место положить. 

С клеем тоже не шути: 

Руки в рот ты не бери. 

Ни глаза, ни нос не трожь, 

Пока клей с рук не сотрёшь. 



- Ваша задача по шаблону вырезать разноцветные лепестки цветка и 

приклеить их на ватман. (Каждый ребёнок выбирает свой любимый цвет 

бумаги. Цветок приклеивается по центру ватмана) 

- Теперь приклейте сердцевинку и нарисуйте стебель. (В сердцевинку 

приклеивается картинка с изображением пожилых людей, а стебель 

рисуется фломастером) 

- Чтобы наш цветок стал цветком добра и уважения, я предлагаю вам 

выбрать из предложенных вариантов поступки, которые по отношению к 

пожилым людям будут правильными, и приклеить их на лепестки. (Учитель 

читает напечатанные заготовки с хорошими и плохими поступками) 

Помочь по дому   

Отмахиваться от просьб   

Уступить место  

Грубить 

Ухаживать за больным  

Говорить: «Как ты мне надоел!»   

Сидеть, когда рядом стоит пожилой человек 

Уделить время 

Пропустить вперёд 

Толкать 

Не обращать внимания на больного 

Донести тяжести 

Говорить: «Не учи меня, я и сам всё знаю!» 

Перевести через дорогу 

Сходить в магазин 

- Теперь подумайте, без чего не может вырасти цветок? (Дети 

отвечают) 

- Конечно же без солнышка! Поэтому предлагаю вам вырезать и 

приклеить солнце с лучиками. 



- Как вы думаете, ребята, кто для пожилых людей является этим 

солнышком? (Дети отвечают) 

- Правильно, ребята, заботиться о пожилых должны, конечно же, дети и 

внуки. 

- Обведите по шаблону ладошки, приклейте их на ватман и 

подпишите. (Ладони клеятся внизу ватмана и подписываются 

фломастером: дети, внуки) 

- Подумайте, ребята, чем мы должны согревать наших бабушек и 

дедушек, выберите нужные слова и наклейте их на лучики. 

Ненависть 

Тепло 

Одиночество 

Забота 

Нежность 

Злость 

Любовь 

Внимание 

Уважение 

Оскорбление 

- Запомните, ребята, если вы будете проявлять все эти качества по 

отношению к старшему поколению, любить, уважать и оберегать пожилых 

людей, то осень их жизни обязательно станет золотой, и они проживут 

долгие счастливые годы. 

- Давайте послушаем стихотворения, которые подготовили наши 

ребята. 

Чтецы: 

1. Много есть друзей вокруг, 

   Но считаю я. 

   Что мой самый верный друг -  

   Бабушка моя. 



   В воскресенье и в субботу 

   Ей не надо на работу, 

   Наступают для меня 

   Два особых дня. 

 

2. У  мамы – работа,  у  папы – работа. 

   У  них  для  меня  остается  суббота. 

   А  бабушка  дома  всегда. 

   Она  не  ругает  меня  никогда! 

   Усадит,  накормит: 

   - Да  ты  не  спеши! 

   Ну  что  там  стряслось  у  тебя,  расскажи! 

   Я  говорю,  а  бабушка  не  перебивает, 

   По  крупинкам  гречку  сидит,  перебирает… 

   Нам  хорошо, - вот  так  вдвоем. 

   Без  бабушки,  какой  же  дом? 

 

 3. Много  у  бабушки  с  нами  хлопот: 

   Варит  нам  бабушка  сладкий  компот, 

   Шапочки  теплые  надо  связать,  

   Сказку  веселую  нам  рассказать. 

   Трудится  бабушка  целые  дни. 

   «Бабушка,  милая,  сядь,  отдохни! 

Просмотр презентации «Бабушки и дедушки нашего класса» под песню 

«Дорогие мои старики». 

Часть 3. Заключение (5 минут)  

- О каких праздниках октября мы сегодня узнали?  

- Почему эти праздники важны для нас? (ответы учащихся: «Это 

семейные праздники», «Это праздники наших родных и близких» ) 



- Какие подарки можно приготовить к празднику «День бабушек и 

дедушек»? (ответы учащихся: «Цветы», «Стихи», «Испечь печенье или 

пирог»)  

- Дарите бабушкам и дедушкам свою любовь и внимание каждый день! 

 


