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ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

Эпиграфом нашего занятия мы выбрали цитату Вольтера «Книга природы есть 

неисчерпаемый источник познаний для человека». И хотим сегодня немного пролистать 

эту «книгу природы» вместе с вами. 

Мудрость древних предков не дает усомнится в том, что природа является для нас 

самым лучшим источником здоровья. 

Разрешите познакомить вас с коучами, т.е. тренерами нашего занятия. Герасимова 

П.П. – директор школы, учитель химии, Иванова Е.С., педагог  - психолог, Николаев А.А. 

- учитель истории и обществознания, Михайлова С.А. – учитель математики, Игнатьева 

С.П. – учитель изо и технологии, Федорова А.А. – учитель музыки, Илларионова Л.В. -  

учитель биологии и валеологии. 

 

Блок- схема проведения коучинг-занятия  

№ Название этапа Время Ответственный 

1 Организационный момент.  

Реклама блоков и формирование команд 

участников 

 

5 мин  

Все коучи 

2 Приветствие «Круг дружбы» 

 

2 мин Иванова Е.С. – педагог-

психолог 

3 1 блок 

Интеллектуальная игра  

«Деревья – целители» 

8 мин Илларионова Л.В. -  учитель 

биологии и валеологии 

4 2 блок 

Неразгаданные тайны динозавров 

8 мин Николаев А.А. - учитель 

истории и обществознания 

5 3 блок 

Аукцион «Целебные напитки» 

8 мин Федорова А.А. – учитель 

музыки 

6 4 блок 

Квест-игра «Сокровища пиратов» 

8 мин Михайлова С.А. – учитель 

математики 

7 5 блок 

Творческая мастерская 

 «Якутский оберег» 

8 мин Игнатьева С.П. – учитель изо 

и технологии 

8 Рефлексия 2 мин Все коучи 

9 Продолжительность 25 мин   

 

Реклама блоков и формирование команд участников 

1 блок 

Интеллектуальная игра  

«Деревья – целители» 

Деревья — это не только украшение земли, ее великолепный и удивительный 

наряд… Деревья — величайшие источники здоровья и вдохновения. 

Деревья – могучие дети Земли, обладатели особенной энергетики, мудрости и 

мощи. Они черпают силу от каждой стихии: земли, где в первородных слоях кроются 

тайны мироздания, воды, пронизывающей землю и дарящей жизнь, солнечных лучей, 

наделяющих энергией, и воздуха, приносящего свободу и обновление. 

На данном блоке мы ознакомимся с лечебными свойствами деревьев. 

 



2 блок 

Неразгаданные тайны динозавров 

Открой для себя удивительный мир динозавров. 

Ты готов пойти по следам хоринских динозавров? 

Проверь себя! 

3 блок 

Аукцион «Целебные напитки» 

Внимание! Внимание! 

Приглашаем Вас принять активное участие в аукционе целебных напитков!!! 

4 блок 

Квест-игра «Сокровища пиратов» 

Для  самых любознательных  и искателей приключений – квест игра 

 «Сокровища пиратов»! 

Стань пиратом -  призраком и найди волшебные ягоды! 

5 блок 

Творческая мастерская  «Якутский оберег» 

Предлагаем Вам сделать своими руками  вместе с нами «Якутский оберег», который 

послужит вам  надежной защитой, прочной броней от злых сил, невзгод, болезней.   

Каждому выдается купон участника коучинг-занятия. 

Приветствие «Круг дружбы» 

Цель: приветствие обучающихся 

Задачи: 

 Формировать дружественные отношения в коллективе, познакомить с различными 

формами приветствия в разных странах; 

 Снять напряжение в незнакомой группе. 

- Как прекрасно, что мы все сегодня собрались. Приглашаем вас в круг дружбы. (Все 

участники встают в круг в центре аудитории). 

- Давайте еще раз поздороваемся. Здороваться можно по – разному: 

 Как деловые люди – рукопожатием (Жмут друг другу руки); 

 Поклон как в Японии; 

 Приглашая неизвестного человека в дом, монгол преподносит ему полоску шелка 

или хлопка, которая называется «хада». Если вы удостоились чести получить 

«хаду», то принимать ее нужно двумя руками с легким поклоном. Передача «хады» 

и поклон – это знак глубокого и взаимного уважения, очень ценимого в 

монгольской культуре. Давайте поздороваемся по – монгольски и подарим друг 

другу «хады». 

1 блок 

Деревья – целители 

Еще в древние века, люди знали, что прислонившись к стволу дерева и подышав 

лесным воздухом, можно снять усталость организма, вернуть бодрость тела и духа, 

почувствовать радость жизни. Лечебные свойства дерева напрямую зависят от 

содержания в его частях различных соединений и веществ: алкалоидов, ферментов, 

органических кислот, минеральных солей, микроэлементов и витаминов. Дыша лесным 

воздухом, наш организм получает такие вещества, как смола, эфирное масло, и даже 

фитонциды и горечи. 



Каждому члену команды дается небольшой кусочек дерева и дается задание: 

определить название дерева, найти соответствующие листья.  Рассказать об энергетике 

этих деревьев и об их использовании их в народной медицине. 

Спасибо за участие!  

Есть просто храм, есть храм науки,  

А есть еще – природы храм, с лесами,  

тянущими руки навстречу солнцу  и ветрам. 

Он свят в любое время суток,  

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входя сюда, будь сердцем чуток,  

Не оскверняй ее святынь.  

      С.В. Смирнов 

2 блок  

Неразгаданные тайны динозавров 

Каждому участнику подготовлены задания:  

- викторина «Динозавры»; 

- определение  необходимых вещей в походе «Собери рюкзак»; 

- определение различных круп вслепую, на ощупь «Каша походная»; 

- способы розжига костра; 

- оказание первой помощи при переломе локтевой кости. 

 

3 блок  

Аукцион «Целебные напитки» 

На аукцион выставляются 3 лота: витаминный напиток из листьев смородины, 

малины и плодов шиповника; брусничный морс; черный чай с мятой. 

Участникам выдаются игровые деньги с достоинством 1 умка в количестве 20 штук.  

Стартовая сумма 5 умок, шаг аукциона 1 умка.  

Спасибо за участие! 

 4 блок 

Квест-игра «Сокровища пиратов» 

Игра состоит из трех этапов: 

- найти на картинке призраки;  

- отгадывание названий ягод по предложенной анаграмме; 

- вслепую отгадать предложенные ягоды и рассказать о их пользе для здоровья. 

5 блок 

Творческая мастерская  «Якутский оберег» 

Всем участникам предлагаем сделать своими руками   «Якутский оберег», который 

послужит   надежной защитой, прочной броней от злых сил, невзгод, болезней. Участники 

по предложенному шаблону мастерят 4 вида разных оберегов: «Көҕүөр ойуу», «Сүрэх 

ойуу», «Биэс харах», «Үс кут». 

Спасибо за участие!  

Рефлексия 

Метод «Все у меня в руках!» 

Цель: Выяснить отношение участников к прошедшему занятию. 

Время: 5 мин.  

Численность: Все участники 



Материал: листы бумаги с нарисованными пальчиками всем участникам; фломастеры 

каждому участнику. 

Проведение: Вопросы для оценки результатов работы обозначаются с помощью пальцев: 

- большой палец – Очень продуктивное общение с коллегами; 

– указательный – Узнал много нового; 

– средний – Слишком много информации; 

– безымянный – Было не интересно; 

– мизинец – Применю в практике 

Участники ставят знаки (любые) на тех пальцах, где вписаны высказывания, с которыми 

они согласны. 

 


