
Анализ открытого занятия 

На тему: “Международный день улыбки” 

проведенного в рамках месячника “Планета в твоих руках” 

для возрастной группы 10-15 лет  

Подготовила и провела воспитатель  первой квалификационной категории  

Кожанова В.А. 

Цель: Создание благоприятной обстановки для эмоционально-комфортного        

состояния детей.  

Цель занятия достигалась путем решения следующих поставленных задач: 

познавательная: • сформировать в сознании детей понятие «доброта», «вежливость», 

«хорошие и плохие поступки» 

коррекционная: • развивать эмоциональную отзывчивость и восприимчивость детей. 

воспитательная: воспитывать навыки добрых, вежливых взаимоотношений друг с 

другом. 

   Открытое занятие было проведено 30.10.2018г. 

Место проведения: игровая комната №3.11 

Форма проведения: открытое занятие. 

Оборудование: печатные издания, цветные иллюстрации, слайды, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

В ходе занятия использовались современные педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные;  

 игровые; 

 здоровьесберегающие. 

Для достижения данных задач я  следовала:  

1) принципу последовательности;  

2) принципу наглядности ; 

3) принципу доступности и посильности, т.к. материал был представлен в соответствии с 

возрастными и психическими возможностями воспитанников. 

Начальным этапом было вступительное слово воспитателя. 

Основной этап состоял из рассказа о истории и смысле праздника, беседы с 

воспитанниками. А так же демонстрирование цветных иллюстраций и слайдов. 

Заключительным этапом создание воспитанниками рисунков полюбившихся смайликов. 

Мной был составлен сценарий с учетом возрастных особенностей детей и 

интересов воспитанников группы. 

   Данное занятие достигло своей цели, дети получили положительно-

эмоциональный настрой, расширили восприятие жизненного пространства, За счет 

внесения в их жизнь новых культурных знаний, чувств и красок.  

 

 

 

 

 

                 



• Ход занятия. 
 

• Человеческая жизнь – это дорога, которая складывается из минут, часов, дней, 

месяцев, лет. На этом пути возникает много трудностей, препятствий, с которыми одному 

человеку не справиться. И здесь на помощь приходят друзья. Без друзей человеку не 

прожить. Тема нашего сегодняшнего занятия – «Международный день улыбки». 

• Улыбка – это символ настроения,отображение внутреннего мира каждого человека.. 

Она делает нас лучше, добрее, сильнее.  Дружба – это улыбки друзей. А друзья – это люди, 

с которыми нам легко, интересно и комфортно. Улыбка-это двигатель человеческих 

отношений. Без неё мир действительно был бы угрюмым и серым. Именно поэтому мы 

открыто и при любой возможности демонстрируем её. 

• В честь неё даже придумали специальное событие Международный день улыбки 

который отмечают в первую пятницу октября. 

• С чего все начиналось. 

• У истоков стоит простой художник Харви Бэлл. Этот  человек жил в середине 20 

века к нему обратились работники страховой компании с просьбой нарисовать им 

интересный логотип. Харви изобразил смешную желтую рожицу с глазками и 

улыбающимся ртом. Назвав свой шедевр «смайликом». Скоро смайлик стал популярным 

во всём мире. 

• А какие ваши любимые смайлики? (Дети отвечают на вопрос). 

• Смайлик покорил всех на планете и стал очень популярным в интернете. 

• Игра:  «Улыбнись другу». 

• Воспитатель зачитывает слова. Если дети слышат слово, которое можно отнести к 

теме «Улыбка-это настроение», – они хлопают в ладоши; если слышат слово, которое не 

подходит к определению  – закрывают уши руками. 

•  
• Слова:  добрый, веселый, злой, трусливый, храбрый, жадный, находчивый, 

терпеливый, скромный, крикливый, драчливый, воспитанный, грубый, заботливый, 

честный, внимательный, ласковый, враждебный, лживый, отзывчивый. 

•  
• Как же вы относитесь к смайликам и какие больше любите? 

•  
• Давайте рассмотрим несколько ситуаций и нарисуем смайлик. 

• Наташа и Лена играли в мяч. Мяч покатился и попал в лужу. Лена хотела достать 

мяч, но не удержалась на ногах и сама упала в воду. Наташа начала смеяться, а Лена 

заплакала. Можно ли девочек назвать настоящими подругами? Почему? 

• Два лучших друга играли во дворе в футбол. Вдруг один из мальчиков толкнул 

другого так сильно, что мяч выскользнул из рук и полетел в окно квартиры на  1. этаже. 

Стекло разбилось в дребезги. Когда выбежали взрослые и стали ругать мальчиков, тот, 

который очень сильно толкнул своего друга, сказал, что не виноват, что стекло разбил не 

он, а его друг. Мальчика наказали, а его лучший друг, как ни в чем не бывало, продолжал 

играть во дворе. 

• А вот еще ситуация: у одного мальчика была фамилия Карасев. Из-за этой фамилии 

некоторые мальчишки и девчонки называли его Карась. Мальчик очень обижался и даже 

плакал, когда его так называли. И вот Ваня решил помочь мальчику. Он собрал всех ребят 

и объяснил им, что кличка унижает человека, человека надо называть по имени, и 

поскольку все ребята друзья, с сегодняшнего дня его будут называть только по имени. 

Правильно ли поступил Ваня?   

• Проведем минуту отдыха: 

•          Настроение упало (развести руки в стороны и вниз) 

•           Дело валится из рук (бьем легонько по внешним сторонам ладоней) 

•           Но еще не все пропало (пальчиком влево - вправо) 



•           Если есть хороший друг (показать на друга) 

•                      С делом справимся вдвоем (положить руки на плечи друга)    

•           С облегчением вздохнем (Эх) 

•           Настроение поднимем (Присели, собрали настроение в ладошки) 

•           И от пыли отряхнем! (Отряхивают руки). 

• Ни для кого не секрет, что с помощью улыбки мы сами можем поднять себе 

настроение. От неё повышается заряд энергии. Улыбка способна снимать стресс и 

успокаивать нервную систему. Во время улыбки задействовано более 50 мышц. 

Происходит маленькая зарядка, отчего улучшается общий тонус и состояние кожи. Также 

15 минут смеха уже давно приравняли к одной полноценной получасовой тренировке. Так 

что , с её помощью мы ещё и худеем, сохраняем фигуру и улучшаем работу сердца. 

• Давайте ребята вспомним замечательную песенку из мультфильма про «Крошку 

Енота» «Улыбка» (Начало говорит воспитатель, а подхватывают дети хором). 

•               От улыбки хмурый день светлей , 

•              От улыбки в небе радуга проснется… 

•               Поделись улыбкою своей, 

•               И она к тебе не раз еще вернется. 
•         

Подведение итогов. 

Наше занятие подошло к концу. 

 Ребята, скажите, было ли полезным наше занятие?  

Что нового вы узнали? 

(ответы детей) 

Спасибо за работу и взаимопонимание. 

  

 

 


