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Место проведения: ДТ "Октябрьский» 

  

Оформление: магнитная доска, на которой на ватмане изображен 

поросенок с пятнами из картона. 

 

Цель: интеграция творческой деятельности; сплочение 

коллектива. 

Участники:  ведущая, ассистенты в образе поросят. 

 

Ход: 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Собрались мы сегодня по поводу 

праздника, но у тех, у которых сегодня выходной, праздник 

называется несколько по-другому. А у нас, людей творческих и 

увлеченных, сегодня праздник – "День Свиньи ". Посвящается он 

символу наступающего Нового года – свинье или кабану. 

Отмечать этот праздник мы будем уютно, по-домашнему, в 

"свинском" так сказать кругу. Через минуту вы поймете, почему в 

"свинском". Мои ассистенты приведут все в надлежащий вид. 

Пожалуйста…  

 

На всех гостей одеваются ушки поросячьи и пятачки. 

 

Ведущая: Хочу вас познакомить с повесткой дня. Первый пункт – 

"Свинский поступок". Второй  - "Создай себе подобного". Третий 

– "Съешь себе подобного". А сейчас фото на память.  

 

Ведущая: Познакомьтесь, наш главный свин. Он сегодня поступил по-

свински – извалялся в грязи. Необходимо его отмыть. Снимая 

пятно с него, мы выполним какое-то задание. Но я подложила вам 

свинью в том плане, что соревноваться будет две команды – 

маленьких свинок и взрослых. Предлагаю дать название своим 

командам. 

 

 Команды придумывают названия своим командам. 

 

Ведущая: Приглашаю представителя  из одной команды, чтоб снять первое 

пятно.  

 

Читает первое задание: сложить из геометрических фигур портрет 

свиньи. Побеждает та команда, которая использует больше 

геометрических фигур. 

Второе задание: нарисовать, держа фломастер во рту, любимое 

лакомство свиней – желудь. 
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Третье задание: нарисовать портрет поросенка в три этапа (лист 

сворачивается, и рисуют три участника.) 

Четвертое задание: спеть песенку, вместо слов употребляя: "хрю-

хрю". Мотив угадывает команда соперников. 

Пятое задание: мгновенный рисунок. Участвуют 5 человек. Один 

рисует, на мгновение показывает другому, тот копирует  и т.д. Когда все 

нарисуют, рисунки сравниваются. Чья команда копировала лучше, та и 

победила. 

 

Ведущая: Наш поросенок совсем чистенький, только нет у него хвостика. 

Необходимо с закрытыми глазами одной рукой прикрепить 

поросенку хвостик, другой бантик-бабочку. 

  

Учащиеся выполняют шестое задание: прикрепляют поросенку 

хвостик и бантик. 

 

Ведущая: Ну, что ж, наш главный герой – уже при полном параде. Теперь 

мы сможем его лепить из глины.  

 

Раздается глина. Поросенок лепится по мотивам романовской 

игрушки. Во время лепки учащиеся вспоминают загадки, поговорки и 

пословицы о свинье. 

  Педагог:    Сначала лепим туловище поросёнка: как и большинство игрушек 

поросенок начинается с  колобка. Одну сторону слегка 

расплющим, это будет низ игрушки. Все справились? 

Участники показывают результат работы 

 Педагог:   Затем делаем на плоскости 4 прищипывания - намечаем лапки. 

Теперь надо сформировать полноценные лапки-указательный 

палец ставим на вершину прищипнутой глины, а большим 

начинаем заглаживать трещинки и равномернее распределять 

глину по лапке. Если глина трещит, то мочим пальцы в воде и 

заглаживаем, пока они влажные.   После формирования всех 

лапок игрушку ставим на стол, сравниваем длину лапок - 

игрушка не должна шататься. 

При необходимости педагог оказывает помощь. 

Педагог:    Ребята посмотрим, что у нас получилось. 

Учащиеся показывают результат работы 

Педагог:   Следующий этап - формирование головы. Вначале неглубоко 

втыкаем палец в бок заготовки, делаем небольшое углубление и 

поглаживающими движениями начинаем немного вытягивать 

 массу, затем формируем пяточек. Так же, как делали лапки, 

поглаживающими движениями формируем  нос свинки. У всех 

получилось? 

Учащиеся показывают результат работы 
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    Педагог:   Осталось совсем немного - прилепить ушки. Для этого нужно 

расплющить 2 небольших комочка глины, желательно в 

каплеобразную форму.  Ушки примазываем к спине поросенка 

.Ушки не должны быть торчком- могут отломиться, лучше их 

расположить вдоль головы. Осталось обозначить глазки и 

поросенок готов к прокалыванию свистка. 

 

 Рефлексия 

 Анализ и оценка объекта труда 

 Что у нас получилось? (поросёнок) 

 Какой он? (сердитый; добрый; толстый; весёлый) 

 Как мы его назовём? (ответы учащихся) 

 Кому бы вы хотели подарить такой сувенир на новый год? (ответы 

учащихся) 
 Как вы сегодня работали на уроке? (Аккуратно, старательно, дружно) 

Выбор лучшей работы в группе. 

Ведущая: Что ж, поработали мы на славу. Приглашаем всех попить чайку и 

угоститься печеньем, а печенье это в форме мордашки поросенка 

– съешь себе подобного. 

 

 Чаепитие. 
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