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Тематический вечер « Творчество и труд в жизни людей» по своей 

направленности является нравственно – эстетическим, по функциональному 

предназначению – досуговым; по форме организации – это вечер отдыха для  

детей.   Организация данного мероприятия  актуальна в связи  с 

приобщением  детей к творчеству  и уважительному отношению к труду. 

Цель: Способствовать воспитанию уважительного отношения к труду, 

развивать стремление к творчеству. 

Задачи: 

1.Сформировать представление о роли труда в жизни человека; 

2. Развивать творческие способности, фантазию, воображение; 

3. Способствовать духовно – нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: компьютер, газета, бумажные салфетки, ножницы, нитки, 

иголка. 

 

 

 

 Ведущий: Здравствуйте   мальчики и девочки, уважаемые коллеги! Я рада 

приветствовать Вас в этот солнечный день в этом зале.  Сегодня мы будем 

говорить  о  творчестве.  

Скажите, пожалуйста, что такое творчество? 

Ответы: 

1.Каждый человек наделен определенными талантами, и когда он проявляет 

свои таланты, он творит. Поэтому творчество и является результатом 

деятельности человека.  

2. Это реализация своих талантов.  

Вед: Какую деятельность мы относим к творчеству?  

 Это, как правило, музыка, танцы, живопись, занятия в клубе, т.е пошив 

мягкой игрушки, бисероплетение и   т. д  

Вед: К творческому процессу можно отнести все, что каждый из нас делает 

с радостью и вдохновением. Абсолютно к любому делу можно подойти 

творчески. Например, испечь пирог, посадить цветы, решить задачу по 

математики, сшить игрушку. Каждый из нас может быть творческим 

человеком, главное понять, что больше всего нравиться делать, что 

приносит удовольствие, а также восхищает других людей. Очень важно 

научиться слушать себя и реализовывать свои таланты, заниматься 

творчеством.  

Вед: Сейчас я прочту стихотворение Николая Заболоцкого 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 



Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в чёрном теле 

И не снимай с неё узды! 

 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвёт. 

 

А ты хватай её за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

То есть, каждый человек должен трудиться. 

Вед: 

 Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто на свете самый умный, 

Самый старый, самый юный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто 

На все века и годы 

Настоящий 



Царь природы? 

Царь полей, 

Заводов, 

Руд? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Вед: А теперь отгадайте загадки: 

Загадки про труд 

Молодцом тебя зовут  

Если очень любишь … 

Труд 

 

Хочешь первым всегда быть, 

Сытым и здоровым жить? 

Мой совет: ты не ленись,  

А работай и … 

Трудись 

 

Эй, вставай, лежебока, 

Не устал ты нисколько. 

Тебя успех, удача ждут. 

А поможет тебе … 

Труд 

 

Как из обезьяны смело  

Человека можно сделать?  

И какой из инструментов  

Помогал в прогрессе этом? 

Труд 

 

Кому не скучно никогда? 

Работа, труд его боятся. 

Он мастер дел, всеми любимый 

Человек … 

Трудолюбивый 

 

Я сижу на берегу  

Живописного пруда.  

Без чего я не смогу  

Вынуть рыбку из пруда? 

Без труда 



 

 

Вед: Молодцы. А сейчас я буду говорить начало пословицы, а вы окончание. 

 

Пословицы: 

 

“Без труда не вытащишь и  рыбку из        пруда” 

“Что посеешь, то и                        пожнешь” 

“Труд земледельца велик и               почетен” 

“Труд – всему                   отец” 

“Работа трудна, да трудовой хлеб                 слаще меда” 

“Кто работает, тот и хлеба                       поест” 

“Труд, труд и еще раз труд – вот где огромное                богатство” 

“Только труд кормит                      человека” 

“Без труда нет жизни на                          земле” 

“Труд и терпение превращаются                      в золото” 

“Любишь почет – люби и                              труд” 

“Лежа на спине, волк добычи не                   схватит” 

“Труд человека кормит, а лень                   портит” 

“Хочешь, есть калачи, не сиди на                печи” 

“Недаром говориться, что дело мастера                  боится” 

“Любишь кататься – люби саночки                  возить” 

“Кончил дело – гуляй                смело” 

“Землю красит солнце, а человека –                   труд” 

“Птицу узнают в полете, человека –                    в работе” 

 

Вед: Мы с вами поговорили о творчестве,  

что в любом творческом деле необходимо трудиться,  

что труд необходим человеку. 

Давайте сейчас с вами посмотрим фильм « Как делают бумагу» и 

узнаем, что это за труд такой. 

Просмотр фильма 

 



 Вед: Как много своих тайн, планов, проектов и идей люди  с 

давних пор доверяют бумаге! Без нее невозможно представить 

процессы работы,  обучения, хранения информации. Бумага всегда 

много знает о нас, а знаем ли мы о ней достаточно?  

 

Вопросы после фильма:  

1)Ребята скажите, изобретение бумаги кому приписывают?  (китайцам) 

2)Первые виды бумаги где использовали?  ( в первую очередь для письма,для 

производства зонтов, окон, и даже одежды)  

Молодцы! 

После столь информативной познавательной части можно и поиграть!  

Воспитанники делятся на 2 команды по 10 человек. 

1 конкурс 
«Одной левой» 

По одному человеку от команд (можно с закрытыми глазами). В 

левой руке участники держат лист газеты (бумаги). По сигналу 

смять лист. Побеждает тот, кто быстрее сомнет лист бумаги.  

Повторить 3-4 раза. 

 

2 конкурс 
«Баскетбол» 

Левой рукой забросить комок газеты (бумаги, оставшейся с первого 

конкурса) в корзину. За каждый заброшенный дается конфета. 

 

 

3 конкурс 
«Скороход» 

Хождение по газетам. Стоя на одной газете обеими ногами, руками 

передвигается вторая газета вперед, перейти на нее и т.д. Кто 

быстрее - тому конфета. 

 

4конкурс 
«Конструкторы» 

По 3  человека от команды. Кто быстрее сложит из бумаги самолет 

и у кого он дальше улетит?  
 

 



5 конкурс « Танец на газете» 

Вызывается 3 пары по 2 человека. Танцуют на газете под музыку. 

Музыка останавливается, газета сворачивается. Газета 

сворачивается несколько раз. 

 

Вед: Молодцы ребята. Мы с вами сегодня узнали много загадок и пословиц о 

труде, как делают бумагу , поиграли с вами.  

И сейчас в завершении не большой мастер – класс: 

 

«Цветок  своими руками» 

Цель: Научить делать цветок из салфеток. 

Задачи:  

1.Воспитание усидчивости, ответственности, аккуратности. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Ознакомить с процессом изготовления цветка из салфеток.  

 

Материалы и приспособления 
1.Компьютер, ножницы, бумажные салфетки, иголка ,нитки, готовые 

образцы, технологическая карта изготовления цветка. 

 

 

Ход (структура) мастер-класса:  

                   

1. Организационный этап 

Педагог:  Ребята, не устали? Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Наш 

мастер класс мы должны начать с хорошего настроения. Ведь хорошее 

начало – это половина дела.   

2. Мотивационно – ориентировочный этап 

Сегодня мы с вами не спроста так много говорили о бумаге. 

 Мне хочется вам показать, как из простых бумажных салфеток  можно 

изготовить красивый  цветок. Этим цветком можно украсить интерьер комнаты, 

оформить панно, использовать в качестве подарка. 

 

                                                         
 
 



                                                       3. Основная часть 

 

Этапы создания работы 

1.Каждому участнику выдается по 5 бумажных салфеток. 

2.Берем по одной салфетки и складываем пополам, еще раз пополам, 

получился маленький квадратик. 

3.Квадратик складываем пополам треугольником, и край треугольника 

складываем к низу треугольника. 

4.Берем ножницы и срезаем бумагу  по линии, как показано на образце. 

5 Разворачиваем салфетку. Накладываем полученные цветочки друг на друга 

6. Берем иголку с ниткой  и в центре сшиваем все салфетки. И немного 

сминаем их руками. 

Цветок готов! 

                                  3.Рефлексия 

И: Ребята, вам понравилось изготавливать цветок? 

В: Да 

И: Молодцы.  И сейчас я всех приглашаю на чаепитие. Всем  приятного 

аппетита! До новых встреч! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


