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Цель: развитие личности ребенка; его мотивации к самосознанию, через рисунок. 

  

Задачи: 

- знакомство с информацией о людях, наследием которых были и есть благие дела   

  и поступки, связанные с увлечением;  

 - развитие системы организации досугово-творческой деятельности   

   воспитанников; 

 - развитие познавательного интереса к различным сферам культуры и искусства; 

 - развитие у детей умения рассказывать о своих увлечениях; 

 - стимулирование творческой активности каждого ребёнка,  

- обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Оборудование: Альбомный лист, карандаши, фломастеры, краски, ластик. 

 
  



Ход мероприятия. 

Воспитатель: - Наше сегодняшнее занятие называется «Мир моих увлечений». 

- В жизни каждого человека есть увлечения. Люди рисуют, поют, собирают марки, 

часами просиживают за компьютером, разводят рыбок или слушают музыку, читают 

или выращивают кактусы. У каждого своё хобби. Слово «хобби» в переводе с 

английского означает «увлечение». Это занятие для души. Оно помогает скрасить 

трудные минуты жизни, сближает человека с миром природы, науки, искусства, с 

миром людей, помогает найти смысл жизни. Некоторые великие люди прославились 

именно своими увлечениями. 

 

* Знаменитый хирург Николай Васильевич Склифосовский увлекался садоводством 

и даже вывел новые сорта яблонь и груш. 

* Еще один врач, Сергей Петрович Боткин, увлекался игрой на виолончели и до 50 

лет брал уроки музыки. 

 

     Путешествие в мир увлечений. 

- Человеку свойственно увлекаться. Ведь в жизни столько интересного! 

Давайте отправимся в удивительное путешествие в мир ваших увлечений.  

 

Страна коллекционеров 

- Первая страница – Страна коллекционеров. 

- Как вы думаете, что может коллекционировать человек? (марки, монеты, мягкие 

игрушки, значки, модели машин, самолётов, фантики, книжки,  и т. п.) 

 

Страна любителей природы. 

- Впереди новая страна - Страна любителей природы. 

Все, кто любит заботиться о растениях и животных – жители этой удивительной 

страны. 

- Наверняка у многих из вас есть любимый питомец. (Ребята рассказывают о своих 

питомцах) 

- О чем должен помнить каждый, кто решил завести у себя в доме животное или 

растение? (ответы детей) 

- Давайте поиграем в игру «Да – Нет» (если можно держать в доме – «да», 

если нельзя – «нет»). 

( кошка, анаконда, кролик, собака, жираф, слон, попугай, бегемот, крокодил, 

аквариумные рыбки) 

 

Страна любителей спорта 

- И на этих самолетах мы продолжаем наше путешествие. 

Перед нами страна любителей спорта. Это лыжники и борцы, хоккеисты и 

гимнасты, футболисты и фигуристы. Это страна ловких, смелых, сильных, 

выносливых. 

- А у нас снова игра. Она называется «Угадай вид спорта». По спортивному 

инвентарю определите вид спорта. (Дети работают в группах, высказывают свои 

варианты ответов) 



Перчатки - …бокс 

Ракетка - …теннис 

Велосипед – … велоспорт 

Мяч – … футбол и т.п.) 
 

Физминутка «Аленький цветочек» 

У нас в саду расцвел цветок («цветок с закрытыми лепестками»), 

Чтоб стал красив он и высок («цветок с открытыми лепестками»), 

Раскрыл наутро лепестки («пальцы врозь, вместе») 

Должны работать корешки («корни») 

 

Страна любителей рукоделия 

Они любят шить, вязать, вышивать, делать поделки своими руками. А что любите 

делать вы, девочки? (ответы детей) 

- А есть ещё хобби, которое называется рыбалка. Кто из вас бывал на рыбалке? 

Расскажите (ответы детей). 

Страна любителей искусства 

Есть ещё увлечения, когда люди занимаются музыкой, танцами, спортом, 

рисованием. Что из перечисленного вам нравится больше всего? Чем бы вы хотели 

заниматься? (ответы детей). 

Страна спорта 

Спорт имеет огромное значение в жизни человека, спорт дает возможность 

сохранять и укреплять здоровье, воспитывает волю к победе, решительность, и 

другие хорошие качества. Есть у нас ребята, которые занимаются спортом серьезно. 

Они хотят быть сильными, ловкими, смелыми. В здоровом теле – здоровый дух - 

гласит русская пословица. 

В.В.Путин имеет чёрный пояс по дзюдо.  

- А сейчас, чтобы выяснить, на сколько вы разобрались в различных увлечениях 

людей, мы с вами нарисуем «Мир ваших увлечений» 

- Молодцы, вы хорошо справились с заданием! 

Этап закрепления новых знаний. 

- О чем мы говорили на сегодняшнем занятии? (Ответы детей.) 

Правильно, вы получили новые знания. А ещё вы больше узнали друг о друге. Вам 

будет интереснее общаться друг с другом. Организация выставки «Мир моих 

увлечений» 
 


