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Актуальность темы. 

Планета Земля — наш общий 

дом, каждый человек, 

живущий в нѐм, должен 

заботливо и бережно 

относится к нему, сохраняя 

все его ценности и богатства.  

Проблема мусора приобретает пугающие масштабы, поскольку каждый день количество не 

переработанных остатков возрастает, и никто не может придумать, что делать с этим. 

Так как жизнь человека невозможно представить без мусора, необходимо как-то решать эту 

проблему. Ведь вторичное его использование сохранит огромные средства, идущие на 

сжигание и захоронение.   

Тему переработки и вторичного использования мусора  необходимо объяснять детям с 

раннего детства. А практическое использование мусора логично предлагать и показывать на 

уроках труда. В школе была проведена декада труда «Трудиться и жить – природу 

сохранить». За это время в каждом классе прошли мероприятия, посвященные проблемам 

мусора. Учителя трудового обучения делали упор на практическое использование мусора. В 

данном сборнике представлены конспекты внеклассных мероприятий и инструкционные 

карты занятий  по практическому использованию мусора. 

 

 

 

 



Содержание сборника: 

№ Тема мероприятия Кто разработал и провел 

мероприятие 

 

1. Внеклассное мероприятие «Мусор может 

быть полезен» в 5 классе  

Инструкционно – технологическая карта 

«Изготовление шапочки из втулки» 

 

Бузекина Светлана  Викторовна, 

учитель профильного труда 

  

 

2. Внеклассное мероприятие «Мусор смело 

пустим в дело» в 7 классе 

Инструкционно - технологическая карта  

«Рождественский сувенир «Ангел» 

  

Климова Ирина Викторовна,                                             

учитель трудового обучения 

 

3. Внеклассное мероприятие Экологический 

КВН «Берегите Землю» в 5-6 классе 

 

Кузнецов Владимир  Валерьевич,  

учитель профильного труда 

4. Мероприятие по швейному делу  

 «Вещи сами не растут, вещи создает наш 

труд!» в 6 классе 

Инструкционно – технологическая карта  

«Елочная игрушка – шар» 

 

Ильина Марина Анатольевна,  

учитель профильного труда 

5. Инструкционно – технологическая карта 

«Изготовление шарика из газеты» 

 

 

  Бузекина Светлана  Викторовна, 

         учитель профильного труда  

6. Инструкционно – технологическая карта 

«Изготовление  ѐлочки  из  веток» 

 

 

  Кузнецов Владимир Валерьевич, 

             учитель профильного труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие «Мусор может быть полезен»  

в рамках декады труда «Трудиться и жить – природу сохранить» 

 

Бузекина Светлана  Викторовна,  

учитель профильного труда 

Цель: 

- формирование экологической культуры у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Задачи: 

образовательные: 

- расширить  представления об экологической проблеме, о вторичном использовании мусора. 

воспитательные: 

- создавать  условия  для эстетического воспитания школьников; 

- воспитывать  интерес обучающихся к проблемам экологии, мусора. 

коррекционно – развивающие: 

-развивать мелкую моторику через изготовление изделий из бытового мусора (втулки от 

туалетной бумаги) 

Место проведения: школьная швейная мастерская 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная 

Материалы на занятие: втулки от туалетной бумаги, полоски трикотажной ткани длиной 

25 см шириной 5-7 мм.(30 шт. на 1 человека) 

Возрастная категория – обучающиеся  коррекционной школы 11-12 лет. 

 

Ход мероприятия 

Организационный момент    

Учитель «Добрый день, девочки, приветствую всех гостей » 

- Ребята, сегодня у нас с вами состоится серьезный и очень важный разговор. Мы поговорим 

о мусоре. О том, что и куда мы выбрасываем, как загрязняем природу, как можно уменьшить 

количество мусора. А также о том, как дети могут помочь в решении этой проблемы. 

На сегодня загрязнение планеты мусором стало одной из глобальных экологических 

проблем. Ежедневно в городах образуется огромное количество бытовых отходов. В 

настоящее время на каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около 1 т мусора 

в год. Если весь накопившийся мусор не уничтожать, а ссыпать в одну кучу, образовалась бы 

гора с Гималаи - высочайшие горы мира. 

- Какой же вред приносят человеку и природе мусорные свалки? 

Ответы детей: 

- неприятный запах, особенно летом 

- инфекционные болезни, опасные для здоровья человека, птиц 

- крысы, собаки, кошки, мухи – разносчики различных инфекций 

- эстетически некрасивый вид 

- загрязнение воды, почвы 

Учитель:  

- Многие виды мусора становятся серьезной проблемой для окружающей среды. Например, 

батарейки, пластмассы, автомобильные аккумуляторы, полиэтиленовые пакеты. Попадая в 

природную среду, они начинают выделять ядовитые вещества, которые попадают в воздух, 



реки и грунтовые воды. Люди вынуждены дышать отравленным воздухом.  Нас окружают 

высохшие и отравленные моря, озѐра и реки.   Разрушается среда обитания животных и птиц. 

От мусора разводится всѐ больше грызунов, вредных насекомых.  Мусором завалены 

обочины дорог, его можно увидеть в лесу и на лугу, на берегах озер и рек. 

- Откуда же берется мусор? 

Ответы детей: 

- Его производит сам человек. 

Вся созданная человеком промышленность производит сначала продукты пользования, 

которые затем становятся мусором. Есть продукты длительного потребления – автомашины, 

телевизоры, холодильники, велосипеды и т.д. А есть те, что используются от года до пяти 

лет. Это обувь, одежда, предметы домашнего обихода. Но есть и то, что используется 

неделю, месяц, а иногда всего один день. Это электрические лампочки, тюбики с зубной 

пастой и т.п. Все эти вещи рано или поздно становятся отходами. 

Каждый  человек  производит  в день больше 1 кг мусора. 

- Знаете ли вы, что многие виды мусора разлагаются очень медленно  

 

1.Задание: в коробочках от киндер – сюрприза  достать и прочитать, сколько лет разлагается 

различный бытовой и пищевой мусор    (Приложение 1) 

Банановая кожура, огрызки яблок – до 6 месяцев 

Консервная банка – более 50 лет; 

Полиэтиленовый пакет – более 200 лет; 

Стекло – более 1000 лет. 

Изделия из пластмассы – 100 лет; 

Батарейки - 10 лет; 

Шерстяной носок – 1-5 лет; 

Бумага - 2 года. 

Апельсиновая или банановая кожура - 2-5 недель. 

 

 Как можно использовать мусор, чтобы его не бросать и не закапывать в землю 

 

- Необычное использование мусора: Музеи мусора в городах России,  в Калужской области 

«МУ – МУ», в  Геленжике – «Белая лошадь» 

 Показ видео «Музей Мусора» 

Всѐ больше появляется неравнодушных к экологическим проблемам деятелей искусства и 

народных умельцев и каждый перерабатывает мусор по-разному. Это могут быть арт-

объекты или дом, состоящий из бутылок, а могут и целые кварталы, декорированные 

ненужным хламом и мусором. Отходы используются в картинах, фотографиях и росписях 

уличных стен. И здесь уже мусор — не мусор, а материал, служащий искусству. Музеи 

мусора созданы, чтобы заставить людей задуматься над вопросами загрязнения окружающей 

среды человеческими отходами. 

1. Задание: Каждой девочке выдается то, что можно считать мусором (коробочка от 

кремы, баночка стеклянная, упаковка от шоколадных конфет, старый журнал и т.д.)  

Надо быстро придумать, как это еще можно использовать в быту. 

2. Практическая работа «Изготовление шапочки из втулки» 

Скоро Новый  год! Хочется сделать красивые подарки, украсить дом заранее. В интернете 

много  новогодних идей. Одна очень понравилась и поэтому хочу поделиться с вами. 



Сегодня мы будем работать с таким необычным материалом, который есть в любом доме – 

втулка от туалетной бумаги. Из втулки можно сделать много полезных предметов. 

Посмотрим в коротком видео идеи. 

 

Показ видео про то, что можно сделать из втулки от  туалетной бумаги. 

Мы сегодня будем делать шапочку их втулки от туалетной бумаги и старых остатков 

трикотажной ткани. Смотрим инструкционные карты. 

«Изготовление шапочки из втулки»  (Приложение 2) 

 

 

 

 Подведение итогов мероприятия Заготовленными шапочками украсить елочку в классе 

Учитель:   Всем спасибо за работу! 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карточки для обучающихся  

 

Консервная банка – более 50 лет; 

 

 

Полиэтиленовый пакет – более 200 

лет; 

 

 

Стекло – более 1000 лет. 

 

 

Изделия из пластмассы – 100 лет; 

 

 

Батарейки – 

10 лет; 

 

 

Шерстяной носок – 

1-5 лет; 

 

 

Бумага – 

1-3 месяца. 

 

Апельсиновая или банановая кожура 

– 

2-5 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  2 

Разработала  Бузекина Светлана Викторовна, 

учитель профильного труда ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» 

Инструкционно – технологическая карта 

«Изготовление шапочки из втулки» 

Материалы и инструменты: 

1.  Втулка от туалетной бумаги или от рулонной фольги, 

2. Остатки трикотажной ткани, нарезанные на полоски, шириной 5мм длиной 20-25 см. 

3. Ножницы 

4. Клей – пистолет 

5. Бусины, снежинки  для украшения 

1. Подготовить основу. 

Взять втулку от туалетной бумаги и отрезать часть, 

около 2 - 2,5 см. 

 

 

 

 

2..Полоску ткани сложить пополам, 

просунуть во втулку и затянуть  петельку. 

   

3. Так сделать со всеми полосками по кругу. 

 

4. Все полоски вместе завязать такой же 

полоской ткани  на 2 узелка. Завязать нужно 

плотно. 

5. Далее нужно сделать помпон сверху на шапке. 

Обрезать  лишние нитки сверху. 

 

6.Из полоски сделать петельку, для 

подвешивания на елку. 

7. Готовую шапочку надо украсить бусинами или снежинками с помощью клей – пистолета. 

 



Список Интернет ресурсов  

 
1.https://zen.yandex.ru/media/dekorochka/novogodniaia-minishapochka-za-10-minut-

iz-vtulki-ot-tualetnoi-bumagi-i-nitok-5dd360b8f91fc7585e5354cd 

2. https://art-mumu.ru/ 

3. https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-musor-mozhiet-byt-pol.html 
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https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-musor-mozhiet-byt-pol.html


Внеклассное мероприятие «Мусор смело пустим в дело» в 7 классе 

(для детей с лѐгкой умственной отсталостью) 

 

                                                                                                       Климова Ирина Викторовна, 

                                                                                                      учитель трудового обучения 

 

Цель: Формирование навыков бережного отношения к окружающей среде, экономного 

расходования строительных материалов, обобщение и расширение знаний учащихся о 

разных видах ремонта, и правилах их выполнения. 

Задачи: 

Образовательные: 

    •  Формировать правильное представление о видах ремонта и отделки  помещений. 

 Познакомить с видами отделочных материалов и инструментов для  выполнения 

ремонтных работ. 

 Научить производить расчеты для рационального ремонта своего жилища. 

  Коррекционно - развивающие: 

 Развивать связную речь при выполнении практической работы, комментируя свои 

действия.  

 Активизировать словарь учащихся по теме «Ремонт в доме». 

 Развивать мелкую моторику при изготовлении изделия из остатков стройматериалов. 

   Воспитательные: 

 Воспитывать стремление  заботиться о своѐм доме, создавать в доме уют. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, экономное расходование 

строительных материалов. 

 Воспитывать интерес учащихся к совместной деятельности и индивидуальной работе. 

Тип занятия   комбинированный 

Формы проведения:   индивидуальная,   групповая,  коллективная. 

Методы: 

словесные  

-объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и   фиксируют в памяти (рассказ); 

-репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации (беседа). 

наглядные 

дидактический материал,  коррекционные  задания ,  образцы  готовых  изделий. 

практические 

- демонстрация учебных пособий и образцов; 

- практические работа 

 

Оборудование и материалы: Инструменты и образцы материалов для ремонта дома, 

карточки с названиями инструментов и материалов, клей «Титан», кусочки отделочных 

материалов, игла ручная, ножницы, нитки швейные, кружево, дождик, пенопласт.шарик, 

видеоролики из программы «Школа ремонта». 

                                                              

 

 



Ход занятия. 

 

1.Организационный момент 

          Добрый день, ребята и уважаемые гости! Наше мероприятие сегодня завершает декаду 

труда, которая посвящена защите окружающей среды от мусора. Поэтому так и называется 

«Мусор смело пустим в дело». Но сегодня мы будем говорить не об обычном мусоре, а о 

строительном. Я предлагаю вам повторить тему «Ремонт в доме» и  вспомнить основные 

правила и секреты успешного ремонта. Кроме этого вы научитесь использовать остатки 

строительных материалов для изготовления поделок. 

          Занятие пройдѐт в виде небольшого квеста. Вам необходимо будет выполнить ряд 

испытаний и заданий. Кто из вас успешно дойдѐт до финала и наберѐт большее количество 

баллов получит почѐтное звание «Мастер золотые руки». 

Основная часть 

2.Закрепление материала 

          Для начала вспомним, что ремонт по степени сложности и количеству работ бывает 

капитальным и косметическим. Капитальный ремонт – это большая работа и требует много 

времени и денежных затрат. Косметический – более лѐгкий ремонт, который только внешне 

обновляет помещение. 

1 задание:  Определить какие работы относятся к косметическому, а какие к капитальному 

ремонту и соответственно распределить карточки на доске.(Покраска стен, поклейка обоев, 

замена полов, и т.д.) 

        Для любого вида ремонта потребуются специальные инструменты. 

2 задание:   Определить какие инструменты потребуются для ремонта и подобрать 

соответствующие названия на карточках.( карточки с названием инструментов и сами 

инструменты) 

        Современная промышленность выпускает большое разнообразие строительных 

отделочных материалов. Во время экскурсии в магазин «Стройматериалы» вы 

познакомились с разными видами материалов для ремонта. 

3 задание: Выбрать необходимые для ремонта материалы и подобрать соответственно 

названия.( На парте виды материалов – плитка, обои, линолеум, и т.д.) 

         Большинство строительных материалов стоят сейчас довольно дорого. Поэтому перед 

началом ремонта необходимо подсчитать, сколько потребуется материалов, а для этого 

нужно определить площадь помещений. 

4 задание:  Рассчитать площадь кухни по формуле:  Площадь = Д * Ш, где Д – длина кухни, 

а Ш – ширина. 

      Но даже при самых правильных расчѐтах во время ремонта всѐ равно остаются остатки 

краски, шпатлѐвки, красивых обоев, кусочки кафельной плитки и многое другое. Конечно, 

всѐ это можно было бы выбросить на свалку, но все эти отходы будут загрязнять 

окружающую среду много, много лет. 

3. Объяснение нового материала. 

     Большинство остатков строительно отделочных  материалов можно использовать для 

изготовления красивых и полезных вещей для дома, а также различных поделок. На уроках 

домоводства вы уже научились делать фоторамки из остатков красивых обоев. И сейчас я 

вам предлагаю посмотреть, как ещѐ можно использовать различный  строительный мусор  с 

пользой.  



Просмотр видеоролика. 

      Сегодня я хочу познакомить вас  ещѐ  с одним строительным материалом, который 

называется фольгоизол. Он используется для утепления стен и пола и выглядит очень 

красиво. Состоит он из двух слоѐв. Наружний слой изготовлен из алюминиевой фольги, а 

внутренний из пенополистирола. Фольга в природе, как вы знаете, разлагается более 500 лет, 

а пенополистирол практически совсем не разлагается. Представляете, какой вред принесут 

природе обрезки фольгоизола, если окажутся на свалке. К тому же выглядят они очень 

красиво, поэтому и пришла идея использовать их для изготовления поделок. Сегодня я 

предлагаю вам сделать из остатков фольгоизола рождественский сувенир. 

4. Практическая работа: 

  Изготовление  ангела из фольгоизола. (Приложение 1) 

5.  Подведение итогов мероприятия   

   Объявление победителя и вручение медали «Мастер золотые руки». 

 

 

Список информационных источников: 

1. Энциклопедия домашнего мастера. АСТ-Пресс , 1999 

2. Ремонт квартиры своими руками. С. Никольский Издательство: Современная школа, 

2008 

3. Отделка дома, ремонт квартиры АСТ Москва, У-Фактория , 2008 

4. 1000 + 1 совет хозяину по ремонту квартиры. Гусев И. Е. Издательство: Кузьма, 2004  

 

 

 

 



Приложение 1 

  Инструкционно - технологическая карта   

«Рождественский сувенир «Ангел» 

                 

                      Разработала  Климова Ирина Викторовна, 

             учитель трудового обучения ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» 

 

Инструменты  и  материалы:    

              - обрезки фольгоизола, нитки, игла швейная             

              - кружево широкое  25 см.; кружево узкое 30 см.;           

              - шарик из пенопласта;  ѐлочное украшение дождик; 

  - клей «Титан»; ножницы 

1.Обводим и вырезаем детали выкройки 

 

 

 2. Склеиваем туловище и руки.                                              

 

3. Обклеиваем низ туловища и рукавов 

узким кружевом. 

 4. Приклеиваем руки к туловищу.                                          

 

1. Выполняем сборку на широком кружеве. 

 

 

6. Приклеиваем воротничок поверх 

туловища. 

 

7.Приклеиваем крылья. 

 

 

8. Приклеиваем голову. 

 

 

 

9. Приклеиваем к голове волосы из дождика, носик из пенопласта, рисуем лицо. 



Внеклассное мероприятие Экологический КВН «Берегите Землю» 

для мальчиков 5- 6 классов 

 

Кузнецов Владимир  Валерьевич,  

учитель профильного труда 

Цель: 

- обобщение и закрепление знаний об экологии и объектах окружающей среды, через  

творческие  способности  обучающихся. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить экологические знания; показать роль             человека в 

сохранении природы; 

Воспитательные:  расширить  знания по охране окружающей среды , воспитывать 

уважительное отношение к природе; 

Коррекционно – развивающие:  способствовать развитию памяти, внимания, творческих 

способностей обучающихся; 

Формы  проведения: групповая, между  командами мальчиков 5  и  6 классов. 

Методы: Рассказ, беседа, показ наглядных пособий, работа с карточками, выполнение  

трудовых  заданий, наблюдение. 

Оборудование и материалы, учебные пособия: Компьютер с презентацией, кроссворд, 

пластиковые  бутылки (6 шт.), разрезанные картинки с животными, задания  на  карточках, 

алфавит. 

 

Ход занятия 

 

Организационный момент. 

Ведущий 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нѐм солнце,  

дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нѐм птицы и цветы, 

Весенний звон ручья, 

Живѐшь в том светлом доме ТЫ 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели 

Всегда ты будешь в нѐм. 

ПРИРОДОЮ родной земли 

Зовѐтся этот дом. 

(Л. Дайнеко) 



Земля, земной шар-это наш общий большой дом, в котором хватает места всем: людям, 

животным, растениям.… Над нами общая голубая крыша-небо. У нас под ногами один 

общий пол - земная поверхность. У нас общие источники влаги: реки, озѐра, моря, океаны.… 

У нас один на всех чудесный источник света и тепла - Солнце. 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами побываем в удивительном мире природы. Вас ждут 

интересные вопросы и весѐлые игры. Приглашаем команды занять свои места! 

Для того чтобы начать нашу познавательную викторину я хотел бы представить наше 

многоуважаемое жюри. (Представление жюри). 

Командам вручаются разные по цвету карточки. Ведущий задаѐт вопросы. Команда 

поднимает карточку, если знает ответ. Право отвечать предоставляется той 

команде, которая первая поднимет карточку.       

Итак! Мы начинаем КВН !!! 

Конкурс 1 «Разминка» 

– Каждая команда  внимательно  слушает свой вопрос. 

Ведущий: Задаю вопрос сначала одной команде, затем другой, за каждый правильный ответ 

команда получает  1 балл. 

На какие группы можно разделить все деревья? (Хвойные и лиственные). 

Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – разлетается на все стороны 

света. (Одуванчик). 

Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). Почему? 

Какие деревья с белой корой? (Береза, осина). 

Какая ягода бывает красной, белой, черной? (Смородина). 

На этом цветке любят гадать влюблѐнные девушки. (Ромашка). 

Какой газ выделяют растений? (Кислород). 

Это самый первый цветок, появляющийся из - под снега. (Подснежник). 

Какой цветок называют – царицей цветов? (Роза). 

Конкурс  2 .Кроссворд (Приложение 1) 

 Ребята  должны  разгадать  кроссворд  о породах  деревьев. 

         Ведущий: Я вам раздам листочки с кроссвордами, а вы должны будете  разгадать его. 

Команда, которая первая разгадает кроссворд, получает  дополнительный  балл. 

Конкурс 3  «Собери животное» (Приложение 2) 

Участники, вам необходимо за  2  минуты  собрать изображение животного, разрезанного на 

12 частей.  

Бобр, ежик, муравей, белка. 

Конкурс 4  «Слово» 

Кто больше составит слов – существительных из слова ПРИРОДА. (У каждой команды 

лист и карандаш. Род, пир, ода, дар, пора, ад, ирод, и др.).Слово  ПРИРОДА, выведено на  

экране. 

Конкурс  5  Игра «Баскетрабош» 



 Ведущий: Принимает  участие  вся команда. В центре площадки картонная коробка. У 

игрока 3 «гранаты» (бутылочки емкостью 0,5 л, набитые ветошью), которые он должен 

забросить в коробку: с расстояния 6 м. 

Штрафное очко начисляется, если игрок сделал при броске заступ за линию броска. 

После завершения , жюри  подводит итоги, оперативно информирует о них участников и 

зрителей.  

Конкурс 6. Игра «Четвѐртый лишний».(Приложение 3) 

Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ?   

Ведущий: На  мониторе  появляются  слайды с изображением  природы, ребятам  нужно  

найти  картинку, на  которой изображено, что-то не так,  и объяснить  свою точку  зрения. 

Конкурс 7 «Расшифруйте  криптограмму»(Приложение 4) 

Ведущий: Каждая команда получает шифровку. Еѐ нужно расшифровать, для этого 

нужно отгадать четыре ключевых слова. Каждая буква в этих ключевых словах  

находятся  в алфавите.  

                              2,6,18,6,4,10    13,6,19 – 15,1,26,6    2,16,4,1,20,19,20,3,16. 

Ответ: Береги лес – наше богатство. 

 

Конкурс    для   зрителей  

Ведущий: А пока команды работают, болельщикам предлагаем отгадать загадки и принести 

дополнительный балл своей команде. 

Вопросы: 

Как называют «мужа вороны»? 

  Самое большое наземное животное? 

  Самое большое животное на нашей планете? 

  Умеет ли белка летать? 

  Какой волк ходит с сумкой? 

  Кто выходит сухим из воды? 

Конкурс  8 «Капитанов»  «Пантомима» 

Объяснить мимикой и жестами команде  фразу. Кто угадает, тот и получает баллы. 

1. Мусорить нельзя. 

2. Воду надо беречь. 

3. Экономь электроэнергию! 

4. Не рви цветы напрасно 

Конкурс 9 «Овощная грядка»(Приложение  5) 

Вы получаете карточки, где записаны 2 слова, нужно составить из них слово. 

1. ТУР+ПЕШКА=ПЕТРУШКА 

2. РОТ+КАФЕЛЬ=КАРТОФЕЛЬ 

3. ЛАК+СЕВ=СВЕКЛА 

4. КЛАН+ЖАБА=БАКЛАЖАН 

 

 

 



Конкурс 10 «Экологический конкурс» 

Ведущий: Командам предлагаются различные проблемные ситуации, с которыми мы часто 

сталкиваемся. Вы должны разрешить ситуацию и найти правильное решение.     

  - Чем опасен в лесу неубранный туристами мусор: горящая сигарета, бумага, бутылки, 

банки? (от сигареты может возникнуть пожар, а мусор загрязняет лес: бумага разлагается 2 

года, консервная банка - 70 лет, полиэтиленовый пакет - 100 лет) 

- Вы увидели гнездо птицы. Как себя правильно вести? (Не вытаптывать траву у гнезда. Не 

трогать яйца. Не брать птенцов в руки) 

- Почему (особенно весной или в начале лета) нельзя шуметь в лесу, включать магнитофон, 

разжигать костер? (шум, запах дыма пугают лесных жителей и они покидают свои норы и 

гнезда, весной появляются детеныши) 

- Чем полезны муравьи? (они уничтожают вредных насекомых) 

 

Заключение 

Жюри подсчитывает баллы команд, объявляет победителей 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 4 

    

 

 

2,6,18,6,4,10     13,6,19  –  15,1,26,6     2,16,4,1,20,19,20,3,16. 

 

 

 

 

  

                                                              Приложение 5  

 

2. ТУР+ПЕШКА= 

3. РОТ+КАФЕЛЬ= 

4. ЛАК+СЕВ= 

5. КЛАН+ЖАБА= 
 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

 

1. Л.А Багрова «Я познаю мир», АСТ,1996 

2.Г. Богапенко «Школа в лесу для птиц и зверей», 2011 

 

 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 
1. http://zagadki.kakras.ru/ 

2. http://animals.3dn.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzagadki.kakras.ru%2F
https://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fanimals.3dn.ru%2F


Мероприятие по швейному делу  

 «Вещи сами не растут, вещи создает наш труд!» 

для девочек 6 класса 

 

Разработала Ильина Марина Анатольевна,  

учитель профильного труда  

 

Цель: обобщение и закрепление  знаний, полученных на уроках трудового  обучения. 

 

Задачи: 

Образовательные - закрепить знания, умения и навыки в игровой форме по  

предметам, связанным со швейным производством, показать связь между  

ними. 

Развивающие - расширить профессиональный кругозор, развить творческие  

способности. 

Воспитательные – способствовать воспитанию чувства ответственности и коллективизма, 

привить устойчивый интерес к труду. 

Тип занятия   комбинированный 

Формы проведения:   индивидуальная,   групповая. 

Оборудование и материалы: Инструменты и образцы ткани, карточки с заданиями. 

                                                              

 

 

Ход мероприятия 

 

Вступительное слово учителя: 

– Здравствуйте, дорогие девочки! Я рада приветствовать вас на нашем 

празднике швейного дела «Вещи сами не растут, вещи создает наш труд!» 

Итак, приступим. 

 Каждой из вас будет представлена возможность продемонстрировать то, чему вы научились 

на уроках швейного дела. И главное – не победить в конкурсе, а хорошо и интересно 

провести время, проверить и закрепить свои знания и умения, и хотелось бы, чтобы вы 

отнеслись ко всему с юмором, помогали друг другу и радовались бы за  соперниц так же, как 

и за себя. Желаю удачи! 

Судить вас будет компетентное жюри в составе:_____________ 

- Итак, я представляю на суд жюри и участниц данного мероприятия, которые  

покажут нам, кто же из них более внимательный, более искусный, более  эрудированный.  

Задание 1.   «Пословицы запутались» 



Данный конкурс состоит из 5 заданий. Участницам раздаются пословицы на листах. 

Пословицы разделены на две части. Нужно правильно и как можно быстрее найти вторую 

часть пословиц и соотнести стрелочками. 

Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

Не за своѐ дело не берись, а за своим — не ленись. 

Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. 

С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 

Задание 2. «Это каждый должен знать обязательно на «5» 

У участников на столах карточки с цифрами от 1 до 5 

 На каждый вопрос нужно написать ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. (НАЗВАНИЕ ШВА). 

1. О каком шве идѐт речь? Детали складывают лицевой стороной внутрь, срезы уравнивают, 

сметывают, стачивают, швы заутюживают или разутюживают. (СТАЧНОЙ)  

2. Этим швом обрабатывают края деталей салфетки, скатерти, обрабатывают  

нижние срезы рукавов, юбок, блузок , сорочек.(ШОВ ВПОДГИБКУ )  

 

Задание 3. «Распределите швейные изделия» 

 

Распределите все швейные изделия по основному признаку: 

1)легкая одежда 

2)верхняя одежда 

3)нательное белье 

4)постельное белье 

5)простейшие изделия 

Блузка, юбка, брюки, скатерть, пижама, ночная сорочка, салфетка, простынь,  

фартук, косынка, наволочка, полотенце, пальто, платье, сарафан, 

пододеяльник, куртка, халат, трусы, шорты, костюм. 

 

Задание 4. «Анаграммы». 

ИЕЕЛДЗИ (Изделие.) 

ГИЛА (Игла.) 

ПЕРСНАТОК (Наперсток.) 



ЦЫНИНОЖ (Ножницы.) 

НОЛОКВО (Волокно.) 

УФНРТИРУА (Фурнитура.) 

ЫВАТКЧА (Вытачка.) 

КСАЛКДА (Складка.) 

ЕДОМРЕЬЛ (Модельер. 

 

На этом наша теоретическая часть заканчивается и пока жюри подсчитывает ваши баллы, мы 

приступим к практической части. 

 

Практическая часть Изготовление елочной игрушки  

 

В нашем швейном деле остается много лоскутков ткани, которые идут в мусорную корзину. 

Я предлагаю на практической части вам изготовить новогоднюю елочную игрушку из 

остатков материала, у нас этот материал флис. Эта ткань очень мягкая, приятная на ощупь, 

не осыпается  и хорошо тянется, что очень важно при выполнении работы. Но прежде чем 

приступить к работе,  давайте повторим технику безопасности. 

Ну что приступим. (Поэтапный показ выполнения работы)  (Приложение 1) 

 

Подведение итогов. 

На этом наше мероприятие заканчивается и слово предоставляется жюри. (Оглашение 

результатов). 

Молодцы, все справились с работой. 

Спасибо за внимание. 

До свидания. 

 

 



 

Приложение 1 

Инструкционно – технологическая карта  

«Елочная игрушка – шар» 

 

Разработала Ильина Марина Анатольевна,  

учитель профильного труда  

Необходимые материалы и инструменты:  

1. Ткань флис, шаблон круга  

2. Ножницы, иглы, булавки, тесьма, бусинки. 

3. Катушка ниток, синтепон 

4. Клей пистолет 

 

1. Вырезаем по шаблону 1 круг 10-12 см 

 

 

2. Прошиваем по краю детали 

швом вперед иголку нитками в 

цвет ткани 

 
3. Стягиваем нить и набиваем 

синтепоном 

 

 

4. Стягиваем края к середине и 

делаем закрепку. 

 
5. Включаем клей – пистолет и 

приклеиваем тесьму в виде бантика с 

петлей 

 

 
 

 

6. Украшаем елочный шарик 

различными бусинками 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкционно – технологическая карта 

«Изготовление шарика из газеты» 

 
Разработала  Бузекина Светлана  Викторовна, 

         учитель профильного труда ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» 

Материалы и инструменты: 

1.  Газета    2. Ножницы   

3. Нитки швейные, тесьма 10-13 см. 

4. Клей – пистолет   

5. Бусины для украшения   

6. Тонкая прочная проволока  20 см  

7. Пульверизатор с водой 

8. Кружевная ткань 20 на 20 см. 

 

1. Подготовить все необходимое. Газету смочить 

водой из пульверизатора. 

 

 

 

2. Смоченную газету скомкать в плотный 

шарик. Если нужен шарик покрупнее – 

берем 2 листа газеты. 

 

 

 

 

3. Швейными нитками плотно обмотать 

шарик. 

 

 

4. Обернуть тканью шарик и перевязать 

ниткой. 

 

5. Из тесьмы сделать бант, 

 украсить шарик бусинами с помощью клей – 

пистолета. 

 

6. Проволоку закрепить на шарике и с ее 

помощью крепить шарик на елке. 

 



Инструкционно – технологическая карта 

«Изготовление  ѐлочки  из  веток» 

 

Разработал  Кузнецов Владимир Валеоьевич, 

             учитель профильного труда ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» 

 

Материалы и инструменты: 

Шаблон елочки, ветки, ручной лобзик, карандаш, веревка, звездочка. 

1. Выложить  заготовки  веток  на  шаблон. 4. Связать ветки  на узел  веревкой    между собой  

по одной стороне. 

 

2. Выполнить  разметку  веток по шаблону. 

 

 

 

 

 

 

5. Продѐрнуть  нитку  через  звездочку  и  сделать 

петлю. 

 

 

3. Отпилить  

ручным  лобзиком  

концы  веток. 

6. Связать  вторую сторону, выровнять  с 

противоположной  стороной. 

 

7. Готовую елочку украсить деревянными игрушками, шишками. 

 

 

 



Фотографии школьной выставки поделок из мусора 

«Дай мусору вторую жизнь» 

 

 


