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Тема:

Праздник весны – 8 марта

Цель:

Организация совместного досуга детей и их родителей.

Задачи:

Образовательная:
- расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта; способствовать созданию атмосферы праздника,
активного отдыха;
Развивающая:
- совершенствовать эмоционально-нравственную сферу ребёнка; развивать память, речь, внимательность,
организованность, отзывчивость, самостоятельность, творческие способности;
Воспитательная:
- воспитывать чувство дружбы и товарищества; уважительное отношение к девочкам, женщинам
Предметные ЗУН
БУД
Умение вступать в речевое Личностные:
общение, понимать собеседника.
1.осознание учащимися личностной практической значимости изучаемого материала.
2.приобретение опыта использования полученных знаний на практике.
3.развитие памяти
4.самооценка своей работы на уроке, оценивание товарища.
Регулятивные:
1.определять цели и задачи урока
Познавательные (отражающие методы познания окружающего мира):
1.анализировать приобретенные знания
2.презентовать новую информацию
Коммуникативные:
1.учиться работать в паре
2.слушать товарища, выражать свои мысли, оформлять грамотно высказывание
3.составлять небольшие устные монологические высказывания.
1.Использование ИКТ, усиливающей восприятие изучаемого материала, раздаточного материала.
2.Активизация личного опыта и знаний учащихся.
3.Создание нестандартных ситуаций.

Планируемый
результат

Условия
достижения
положительного
результата

Методы

Оборудование:
Предварительна
я работа:

*Словесные (беседа, диалог, монолог)
*Наглядные (работа с рисунками, слайдами. карточками)
*Практические ( использование жизненного опыта)
* Частично-поисковые (вычленение нужной информации)
*Дедуктивные (анализ изученного, применение имеющихся знаний)
*Индуктивные (развитие умения общаться, высказывать свое мнение)
праздничное оформление класса, воздушные шары, мультимедийная презентация, аудиозаписи, кроссворд, цветы в технике
оригами.
разработка сценария праздника, подбор музыкального сопровождения, украшение класса, разучивание стихов, изготовление
мультимедийной презентации.

Ход занятия:
Этапы занятия
Вводная часть

Деятельность учителя
Деятельность обучающихся
Гости
приветствуют
учителя,
Ведущий1:
- Добрый день дорогие гости: мамы, бабушки и милые женщины! рассаживаются
по
местам,
Сегодня мы вас пригласили, чтобы поздравить с наступающим настраиваются на занятие.
праздником 8 Марта!

Примечание
1 слайд

- А откроет наш праздник Захватов Александр, со своим Чтение стихотворения
импровизированным стихотворение о «Маме».
Основная часть

Ведущий 2:
- Продолжить наш праздник хотелось бы не много с истории
его возникновения. И об этом нам прочтет Лакутин Илья.
Этот праздник существовал не всегда и не всегда он был Чтение
истории
красной датой календаря.
праздника.
Праздник Международный женский день возник более 100 лет
назад за рубежом в 1910 г. В нашей стране его впервые отметили
в 1913 г. Вначале Международный женский день проводился, как
политическое мероприятие, женщины выходили на митинги и
требовали улучшения условий труда, сокращения рабочего дня,
который раньше длился 12 - 14 часов.

2 слайд
возникновения

Постепенно в России он превратился в государственный
праздник. А с 1965 года стал выходным днем. В этот день всем
женщинам, от маленьких девочек, до пожилых дам, мужчины дарят
подарки, адресуют поздравления и стараются освободить от
домашних дел.
Ведущий 1:
- 8 марта – первое весеннее торжество, 8 числа наступает
прекрасный день красоты и любви к своим мамам, бабушкам, Проигрывание сценки «Мама приходит 3 слайд
сестрам.
с работы»
- А сейчас наши мальчики подготовили сценку к стихам
Эдуарда Успенского «Мама приходит с работы».
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама проходит в дом,
Мама глядит кругом.
— Был на квартиру налёт?
— Нет.
— К нам заходил бегемот?
— Нет.
— Может быть, дом не наш?
— Наш.
— Может, не наш этаж?
— Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко.
— Значит, это не обвал?
— Нет.
— Слон у нас не танцевал?
— Нет.
— Очень рада.
Оказалось,

Я напрасно волновалась!
Ведущий 2:
Сегодня мы не только будем поздравлять нашим мам и бабушек
с наступающим праздником, но и проведем для них увлекательные
конкурсы.
Конкурс «Букет с секретом»
Цветы самый распространенный подарок на праздник. Сейчас
мы проверим, насколько хорошо наши взрослые знают цветы. Для
этого я вам загадаю загадки.
Родители разгадывают загадки.
1. Длинный тонкий стебелек,
Сверху - алый огонек.
Не растенье, а маяк Это ярко-красный ...
(мак)
2. На клумбе у окошка
Посажена картошка.
Цветки её огромные
И светлые, и тёмные.

(георгин )

3. На воде растёт цветок Белоснежный лепесток.

(лилия)

4. На кустах в саду растет,
Запах сладкий, словно мед,
Но не редко льют слезами,
Те, кто рвет ее руками.
(роза)
5. Много лепесточков острых Красных, желтых, белых, пестрых.
На меня ты погляди-ка,
Называюсь я...
(гвоздика)
6. Цветик желто-золотистый,
Как цыпленочек, пушистый.
Сразу вянет от мороза
Наша неженка...
(мимоза)

4 слайд

7. На зеленом шнурочке, белые звоночки.
(ландыши)
8. Замечательный цветок,
Словно яркий огонек.
Пышный, важный, словно пан,
Нежный бархатный...
(тюльпан)
9. На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки,
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.
(одуванчик)
10. Пышный куст в саду расцвел,
Привлекая ос и пчел.
Весь в больших цветах махровых
Белых, розовых, бордовых. (пион)
11. Синенький цветочек в поле расцветает,
Часто мамы сыновей, любя так называют.
(василек).
Физ. минутка

Ведущий 1:
- А прежде, чем преступить к следующему конкурсу,
давайте немного разомнемся под нашу первою ритмическую
разминку «У Оленя дом большой». Продолжаем в том же
ритме под следующею разминку «Мы ногами топ, топ, топ».
Ведущий 2:
Конкурс «Посади букет».
- Правила конкурса следующие, мы делимся на 2-е команды. Активное участие в конкурсе
Мама встает в пару с ребенком и перевязывает свои ноги
ленточкой, берут цветок, доходят до клумбы и сажают его.
Потом возвращаются снимают ленточку и передают
следующей паре.

Заключительная Ведущий 1:
- И в завершении нашего праздника ребята подготовили для Вас Ребята поют песню.
часть
песню из мультфильма «Мамонтенок»
- И в завершении праздника ребята подготовили, для вас стихи.
Ведущий 2:
- Спасибо, уважаемы родители, что пришли на наш классный час
посвященный наступающему празднику. И дети хотели подарить
вам вот эти цветы. Пусть они создают вам хорошее настроение. На
этом наш классный час закончен. До свидания.

Поздравляем мам букетами цветов.

5 слайд

Слайд 6

Этот праздник существовал не всегда и не
всегда он был красной датой календаря.
Праздник Международный женский день возник
более 100 лет назад за рубежом в 1910 г. В нашей
стране его впервые отметили в 1913 г. Вначале
Международный женский день проводился, как
политическое мероприятие, женщины выходили на
митинги и требовали улучшения условий труда,
сокращения рабочего дня, который раньше длился
12 - 14 часов.
Постепенно в России он превратился в
государственный праздник. А с 1965 года стал
выходным днем. В этот день всем женщинам, от
маленьких девочек, до пожилых дам, мужчины
дарят подарки, адресуют поздравления и стараются
освободить от домашних дел.

