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Введение 
 

В сборнике представлены работы победителей городского конкурса «Моѐ лучшее 

воспитательное мероприятие» - методические разработки мероприятий по духовно-
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нравственному воспитанию обучающихся,. Конкурс проводился с целью выявления, 

поддержки и распространения опыта работы педагогов сыктывкарских образовательных 

учреждений в области организации духовно-нравственного воспитания. 

Тематика конкурса была определена в соответствии с основными задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, определяемыми 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере личностного развития и в сфере общественных отношений. Номинации 

соответствовали задачам программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

заданной федеральным государственным образовательным стандартом: формирование у 

обучающихся личностной культуры; формирование у обучающихся семейной культуры; 

формирование у обучающихся социальной культуры. 

Целью представленных учителями (классными руководителями) методических 

разработок стало включение обучающихся в различные виды деятельности, в которых 

дети накапливают опыт личностного и социального самоопределения, вырабатывают 

социально значимые модели поведения, актуальные с позиции новых стандартов. Авторы 

разработок самостоятельно определяли содержание воспитания; средства и способы 

организации деятельности детей; разрабатывали сценарий мероприятия. 

Одной из задач конкурса было стимулирование деятельности классных 

руководителей по освоению новых эффективных форм духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Поэтому обязательным условием стало использование при 

разработке мероприятия одной из авторских воспитательных технологий.  

 «Любая деятельность, — считает В.П. Беспалько, — может быть либо технологией, 

либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология — на науке. С искусства 

все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала»
1
.  

Сторонники технологического подхода стремятся совместить управление развитием 

личности с еѐ самоопределением и индивидуализацией через применение в своей 

деятельности воспитательных технологий, позволяющих вывести ребенка на уровень 

самоактуализации. Под педагогической технологией (куда включаются и технологии 

воспитательные) современными учеными понимается компонент педагогического 

мастерства, представляющий собой научно обоснованный профессиональный выбор 

воздействия педагога на ребенка в контексте его взаимодействия с миром с целью 

формирования у него отношений к этому миру. «Мы полагаем, - подчеркивает А.А. Реан, 

                                                 
1
 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989- С. 5 
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- что главной задачей воспитания с «технологической» точки зрения как раз и является 

запуск механизма субъективности воспитания, запуск процесса самостроительства 

личности». 

В ходе экспертизы методических разработок оценивалось соответствие 

целеполагания выбранной номинации, локальность цели, ориентация на формирование 

определенного опыта обучающихся; содержание и технологичность воспитательного 

занятия (наличие всех структурных элементов технологии, адекватный выбор средств и 

способов в этапах технологии в соответствии возрастных особенностей); воспитательная 

эффективность (выраженность ценностного основания в содержании занятия, 

эмоциональная насыщенность и др.).  

Участниками конкурса стали классные руководители и авторские коллективы 

девятнадцати муниципальных образовательных учреждений города, всего двадцать 

четыре педагога. Методические разработки были выполнены на основе следующих 

технологий: «Технология этического диалога» (авт. А.И. Шемшурина); «Педагогические 

мастерские ценностных ориентаций» (Г.А. Русских); «Коллективное творческое дело» 

(И.П. Иванов), «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (Ч. Темпл, К. 

Мередит, Д. Стил, Д. Огл. ) и др. 

В данном сборнике представлены методические разработки мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся победителей конкурса «Моѐ лучшее 

воспитательное мероприятие». Первый блок содержит работы, направленные на 

формирование личностной культуры обучающихся, второй – направленные на 

формирование социальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы участников конкурса профессионального мастерства 

«Моѐ лучшее воспитательное мероприятие» 
 

ФИО автора Класс Технология Название мероприятия 
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Формирование личностной культуры  
Гуляева Елена Генриховна 

учитель нач. классов «СОШ № 6» 

стаж работы 6 лет 

3-4 

класс 

Этический 

диалог 

Классный час «Легко ли 

прощать» 

Исакова Ольга Андреевна 

учитель математики «СОШ № 35» 

стаж работы 16 лет 

8 класс Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

Классный час «Цена дружбы» 

Андриянова Светлана Витальевна 

учитель химии «СОШ № 21» 

стаж работы 30 лет 

Быховцова Светлана Ильинична 

учитель химии «СОШ № 4» 

стаж работы 24 года 

9 класс Педагогическая 

мастерская 

ценностных 

ориентаций 

Классный час «ГИА под 

микроскопом» 

Анохина Александра Вениаминовна 

учитель английского языка «СОШ № 

35» 

стаж работы 9 лет 

10-11 

класс 

Этический диалог Классный час «Первая любовь 

бывает настоящей?» 

Формирование социальной культуры 

Коснырева Надежда Григорьевна 

учитель нач. классов «СОШ № 6» 

стаж работы 17 лет 

1-4 

класс 

КТД Развлекательно-познавательная 

программа «Покров лунся гаж» 

(«Золотая осень») 

Пелевина Анжелика Анатольевна 

учитель истории «СОШ № 33» 

стаж работы 20 лет 

6 класс КТД Устный журнал «23 февраля – 

день Защитника Отечества» 

Кукушкина Елена Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 

«Женской гимназии» 

стаж работы 9 мес. 

6 класс КТД Классный час «Осколки 

империи или приключения 

французов в Усть-Сысольске» 

Потолицына Татьяна Александровна 

учитель математики «СОШ № 33» 

стаж работы 15 лет 

8 класс КТД Социальная акция «Всѐ в наших 

руках» 

Алѐшин Сергей Иванович 

учитель физики «Технологического 

лицея» 

стаж работы 20 лет 

Гладкова Лариса Игоревна 

зам. директора по ВР 

«Технологического лицея», стаж 

работы 15 лет 

Попова Елена Гавриловна 

учитель истории и обществознания 

«Технологического лицея» 

Худяева Наталья Вальтеровна 

учитель информатики 

«Технологического лицея», стаж 

работы 20 лет 

8-11 

классы 

КТД Деловая игра «Лидер 2013» 

 

Формирование личностной культуры 
 

 

 

Классный час «Легко ли прощать?» 
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3-4 класс, 9-11 лет 
 

Автор работы - Гуляева Елена Генриховна 
 

 

Пояснительная записка к занятию 
 

Цель: формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у учащихся смысла понятия «прощение». 

2. В ходе беседы способствовать пониманию значения умения прощать и быть 

прощѐнным в жизни человека. 

3. Способствовать формированию  умения вести диалог, договариваться 
 

Вопросы нравственного формирования личности волновали человечество 

всегда и во все времена. Сейчас, в условиях отказа нашего общества от прежних 

ценностей, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема 

нравственно-этического воспитания становится все более актуальной. И именно 

учитель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить 

этой проблеме максимум внимания. 

Начиная с первых классов, мы привычно считаем, сколько слов в минуту 

читает ученик, сколько успевает выполнить заданий, написать предложений, 

проводим тесты, срезы знаний и совершенно забываем о воспитывающей силе 

обучения. Нормативы в обучении бесспорно важны, но еще важнее, на мой взгляд, 

умение организовать общение с детьми, выстроить с ними отношения таким 

образом, чтобы способствовать их духовному развитию, их умению принимать 

решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения 

перед собой, близкими людьми, своей страной и человечеством.  

Классный час является маленьким звеном в цепочке классных часов по теме 

«Нравственность». Это направление является приоритетным в воспитательной 

программе  класса «Лучики солнца». Данный классный час я постаралась 

выстроить в технологии «Этического диалога», созданной Аллой Ивановной 

Шемшуриной, доктором педагогических наук. Данная технология с помощью 

опосредованных методов включает школьника в живой диалог о волнующих его 

проблемах собственной жизни, позволяет ему задуматься об их нравственной 

основе. Педагог при этом остается как бы «за кадром», предоставляя простор 

мысли ученикам. Ценность диалога в том, что он базируется на следующем 

принципе: «Истина должна быть пережита, а не преподана». 
 

 

 

№ 

Структурные 

компоненты 

этического диалога 

Смысловые характеристики структурных компонентов этического 

диалога 

 
Энергизатор - Ребята! Посмотрите, как нам улыбается солнышко!  

Улыбнитесь ему в ответ, улыбнитесь мне и друг другу и 
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послушайте  стихотворение. 

Ты улыбкой, как солнышком, брызни, 

Выходя поутру из ворот,  

Понимаешь, у каждого в жизни,  

Предостаточно бед и забот. 

Разве любы нам хмурые лица, 

Или чья-то сердитая речь. 

Ты улыбкой сумей поделиться, 

И ответную искру зажечь. 

1 

Вывод 

школьников на 

проблему. 

Давайте встанем в круг, и каждый из вас представится так, 

как ему больше нравится, когда его называют. Будем 

представляться по часовой стрелке, первый ученик называет 

свое имя, следующий его повторяет  и добавляет своѐ, и так 

далее, пока последний не перечислит имена всех 

присутствующих. 

Подумайте, что будет, если человека лишить имени? 

Предположите,  как сложится его жизнь?  

Как к нему будут обращаться окружающие? 

У всех из нас есть имена. Однако, иногда можно услышать 

«рыжий», «очкарик», «толстый», «дылда» и т.п. Как могут 

чувствовать себя те, к кому так обращаются? 

Посмотрите на это дерево (учитель показывает на 

оформленную доску), оно высохшее, без листочков. Это дерево 

лишили жизни Злость и Обида. Тѐмная туча заслонила солнышко. 

Сегодня мы постараемся помочь дереву ожить. 

- Говорить мы сегодня с вами будем об одном из самых 

сложных, но очень важном человеческом чувстве - о прощении.  

2 

Построение 

логической 

цепочки 

развития мысли.  

Я вам покажу картинки людей, а вы попытайтесь догадаться,  

какие чувства испытывают эти ребята? (картинки с обиженными 

лицами) 

- Как понимаете слово обида?  

- Есть ли среди нас тот, кто был обижен кем-либо когда-

нибудь? Поднимите руки, пожалуйста...  

Каждый из нас в обиде не одинок. 

- Что же чувствует человек, которого обидели и который 

обиделся? 

 Давайте назовем чувства, которые мы испытываем, когда 

обижаемся: 

Гнев, раздражение, обида, боль, ярость, желание мстить. 

Принесѐт ли он какую-то пользу окружающим? 

- Легко ли живѐтся такому человеку? Почему? 

Такой человек плохо ест, беспокойно спит, у него плохое 

настроение, может заболеть и даже умереть. И чтобы такое не 

случилось с вами, да и окружающими вас, мы должны найти 

лекарство от обиды. 

Иногда простить друг друга бывает легко, а иногда очень 

трудно, обида гложет человека, отравляет жизнь, не даѐт свободно 

общаться людям. В душе гаснет солнце добра и теплоты, 

наплывают чѐрные тучи одиночества, с вами остаются лишь 

злость и обида на себя, на обидчика, на весь мир. Человек, 
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находясь в таком состоянии, не может хорошо работать, учиться, 

приносить пользу людям.  

Как же выйти из этого состояния?  

Что поможет? 

3 

Обращение к 

личности 

ребѐнка.  

- Ребята, а вы ведь тоже кого-то обижали? 

 А какие чувства испытывает человек, обидевший другого? 

 Как вы считаете, что является лучшим лекарством от обиды? 

А легко ли простить? 

Что чувствует человек, который смог простить? 

Какие чувства помогают человеку прощать? 

На приготовленных зелѐненьких листочках и цветочках 

напишите чувства, которые помогут простить и попросить 

прощение. Прикрепите эти листочки к нашему деревцу. Видите, 

оно расцвело без Злости и Обиды (ребята украшают дерево, 

фоном звучит медленная, тихая, красивая музыка.) 

Над нашим деревом вновь засияло солнышко. 

На Руси давным-давно существует праздник, который 

именуют Прощенным Воскресеньем. Это последний день 

масленицы. В этот день в стародавние времена люди шли в 

церковь и просили у бога прощенья за свои прегрешения, плохие 

поступки и ошибки, которые не давали людям жить в мире и 

согласии с людьми и с самим собой. В последние годы эта 

традиция – празднования прощеного воскресения - входит в нашу 

жизнь. В этот день можно услышать телефонный звонок и слова 

из трубки: «Прости меня!» Можно увидеть на пороге твоего дома 

человека, которого вовсе не ожидал увидеть: «Прости меня!»  

4 

Точка наивысшего 

напряжения как 

кульминация  

Ребята, но ведь не всегда и у нас с вами все идет миром. Может, 

вы когда-нибудь капризничали или обижали своих мам, бабушек, 

братьев, а потом даже не попросили у них прощения? 

 Вспомните об этом  и попросите прощения про себя. 

 Я хочу рассказать вам маленький рассказ. 

Лиза повторяла про себя слова Священного Писания: «Если 

брат твой согрешит перед тобою семь раз в один день, и семь раз 

в один день приступит к тебе и скажет: я раскаиваюсь, — ты 

должен простить ему».  

Она сошла в столовую, где нашла своего братишку Федю. 

Мальчик тихонько от неѐ вставил щепочку в хрупкий механизм 

музыкальной шкатулки и смело засунул туда пальцы, но хрупкие 

пружины лопнули, и всѐ смолкло. 

— Милая Лиза, — сказал он с глубоким огорчением. Простишь 

ли ты меня когда-нибудь? 

— Нет, — закричала Лиза, топая ногой… — Я не могу, да 

впрочем и не нужно больше прощать: это в восьмой раз. 

Она бегом промчалась через сени и наткнулась на дядю. 

Девочка рассказывала ему свои горести. Дядя улыбнулся: 

— Так ты, значит, не знаешь, что Господь сказал апостолу 

Петру, что надо прощать брату семь раз и ещѐ семьдесят раз по 

семь? Это значит: всегда прощать. 

— Но ты, наверное, не знаешь, дядя, как это трудно, всѐ 

прощать и прощать? — сказала Лиза со слезами. 
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— Ну, хорошо, — сказал дядя, Только советую тебе не читать 

больше «Отче наш».  

— Это отчего? — спросила Лиза с удивлением. 

— Да ты только подумай, каково тебе будет сказать Богу:,«и 

остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником 

нашим», — то есть «прости меня, Господи, как я прощаю Федю». 

Лиза покраснела как рак. С минуту она задумалась, потом 

устремилась к раскаявшемуся брату и обняла его. 

С тех пор шалун Федя сделался гораздо нежнее и внимательней 

к своей сестрице, а если вы спросите его: «Сколько раз Лиза 

прощала тебя?» — он ответит: «Я и без счета уверен, что она 

прощала меня все семьдесят раз по семь и ещѐ прощать будет!» 

- Как чувствовал себя озорник Федя? 

- Как почувствовала себя девочка Лиза? 

- Сколько же раз нужно прощать? 

5 

Резюме диалога  -Вот и выглянуло солнышко, вот и стало теплее на душе. 

Посмотрите, как расцвело наше деревце!  

- Я желаю вам найти в себе силы простить человека, который 

вас обидел.  

Простите и вы меня, если я кого-то невольно обидела. 

Благодарю вас за разговор. 

А закончить наш разговор я бы хотела стихотворением Э. 

Асадова «Цветы прощения», послушайте его.  

ЦВЕТЫ ПРОЩЕНИЯ. 

В белоснежном платье, как снежинка, 

То ли в гости, то ли в отчий дом, 

Шла девчонка вьющейся тропинкой 

И несла букет живых цветов. 

Стройная, как тополь серебристый, 

Весела, как звонкий ручеек, 

Что-то нежно ей шептали листья, 

Улыбался каждый лепесток. 

Гладили кудрявую головку 

Солнышка волшебные лучи. 

А она счастливая девчонка, 

Целовала розы лепестки. 

И в глазах – лучащихся росинках, 

Полыхала цветью неба синь, 

И вот-вот, казалось, что пушинкой 

Вдруг взлетит над шелестом осин. 

Шла и пела голосом счастливым 

Вторила ей музыка весны, 

И кругом светлее становилось 

От сверкавшей платья белизны. 

Что-то замаячило в сторонке, 

И, жестко брошенной рукой, 

К платью белоснежному девчонки  

Вдруг прилип с травою грязный ком. 

Словно ничего не понимая, 

Девочка рассматривала грязь, 
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И мальчишка, руки потирая, 

Нагло улыбался, щуря глаз. 

Не всплакнула, не назвала хамом 

Гордого виновника в ответ, 

А с улыбкой светлой хулигану 

Бросила душистый свой букет. 

И мотнув короткой рыжей стрижкой 

(Сердце есть и у озорника), 

Отбежал пристыженный мальчишка 

С пересохшей грязью на руках. 

Если злые люди в вашей жизни 

Вдруг оставят грязные следы, 

Вы подобно девочке-снежинке 

Бросьте в них прощения цветы. 

Представьте, что обида это огромный камень, который лежит 

на жизненном пути человека, и только нежный цветок прощения 

может расколоть этот камень. Нарисуйте цветок прощения, 

раскалывающий камень обиды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Цена дружбы» 

Класс 8 
 

Автор работы - Исакова Ольга Андреевна  
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Пояснительная записка 
 

Цель: развивать умение обучающихся оценивать поступки, анализируя 

ситуацию с позиции  критика, сочувствующего, сомневающегося человека. 

Задачи: 

 Пробудить чувство сопереживания, терпимости. 

 Познакомить обучающихся с методом ситуационного анализа Э. де Боно 

«Шесть шляп мышления»; 

 Развивать умение обучающихся работать в группе,  

 Развивать умение формулировать и высказывать свое мнение по 

прочитанному, увиденному, услышанному.  

 Развивать уважительное отношение к чужой точке зрения. 
 

Воспитательная работа с классом ведется по многим направлениям, одно из 

них – формирование у обучающихся личностной культуры. В течение трех 

предыдущих лет проводились классные часы на тему дружбы. В данной таблице 

представлена тематика и форма проведения этих мероприятий. 
 

Класс Тема Форма проведения 

5 
Как нам стать дружным 

классом? 

Коллективно-творческое дело, составление кодекса 

дружеских отношений 

6 Скажи мне, кто твой друг… Создание и защита  презентаций о лучшем друге 

7 О бескорыстии в дружбе Круглый стол, обсуждение ситуаций. 

8 Цена дружбы 
Круглый стол с применением метода 

ситуационного анализа «Шесть шляп мышления» 

9 Дружба или любовь? Круглый стол, обсуждение ситуаций. 

 

Актуальность занятия обусловлена возрастными особенностями обучающихся. 

Психологи утверждают, чтобы стать полноправным участником дружеских 

отношений, необходимо в достаточной мере интеллектуально и нравственно 

созреть. И именно в возрасте 14 – 15 лет человек становится способным на 

настоящую дружбу. Кстати, именно в подростковом периоде мнение сверстников 

особенно значимо для развивающейся личности, тогда как указания родителей и 

педагогов перестают быть столь важными, как в детстве. Поэтому на данном 

мероприятии была выбрана групповая форма работы. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» – 

возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. В России технология известна с 

конца 90-х годов. Преимущества технологии: 

– Развиваются навыки работы с текстами любого типа и с большим объѐмом 

информации; овладевают умением интегрировать информацию. 

– Формируется умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 
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умозаключения и логические цепи доказательств (развивается системное 

логическое мышление). 

– Развиваются творческие и аналитические способности, умения эффективно 

работать с другими людьми; формируется умение выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 
 

В основу ее положены идеи и положения теории Ж. Пиаже об этапах 

умственного развития ребенка; Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития и о 

неразрывной связи обучения и общего развития ребенка; К. Поппера и Р. Пола об 

основах формирования и развития критического мышления. Неоспоримой заслугой 

активных разработчиков технологии, в частности, Куртис Мередит, Чарльза 

Темпла и ДжинниСтилл является то, что они смогли «переложить» положения 

данных теорий на язык практики, причем довели свою работу до уровня 

педагогической технологии, выделив этапы, методические приемы и критерии 

оценки результата. 

Основные этапы: вызов, осмысление, рефлексия. На этапе вызова 

обучающиеся формулируют тему внеклассного мероприятия дружба, цена дружбы. 

На этапе осмысления обучающиеся обсуждают предложенную статью Т.Тэсс. На 

этапе рефлексии делятся своими мыслями о ценности  дружбы, о ее роли в жизни 

человека 

В данной работе в качестве методического приема на стадии осмысления 

выбран метод ситуационного анализа «Шесть шляп мышления», а для рефлексии 

используется синквейн. 
 

Рассмотрим метод ситуационного анализа «Шесть шляп мышления» 

Известный исследователь Эдвард де Боно разработал метод, который помогает 

в обучении детей и взрослых эффективному мышлению. «Шесть шляп мышления» 

- так называется его метод. Шесть разноцветных шляп – это шесть различных 

способов мышления. Для того чтобы научиться думать различными способами, 

давать разностороннюю оценку ситуациям,  выстраивать прогноз событий, Эдвард 

де Боно призывал людей «менять шляпы».Как хотелось бы каждому из нас быть 

всегда здравомыслящим, беспристрастным, в меру эмоциональным и позитивно 

мыслящим! Но лишь некоторые могут похвастаться тем, что владеют таким 

замечательным качеством. Но можно ли научиться  быть таким, каким мечтается? 

Метод шести шляп – это простой и практичный способ преодолеть подобные 

трудности посредством разделения процесса мышления на шесть различных 

режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета. 

– Белая шляпа – шляпа информации. Обучающиеся рассматривают только 

факты, числа, 

– Красная – шляпа эмоций, интуиции, чувств. Обучающиеся описывают 

эмоции, которые у них вызывает данная ситуация 

– Желтая – шляпа оптимизма. Обучающиеся находят положительные 

стороны в ситуации 

– Черная – шляпа пессимизма. Она предписывает осуждать и предостерегать. 

Обучающиеся пробуют искать недостатки. 
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– Зеленая – шляпа творчества. Она позволяет по-иному взглянуть на 

ситуацию, придумать новый выход. Обучающиеся предлагают пути выхода 

из сложившейся ситуации.  

– Синяя  – шляпа мудрости. Каждая произошедшая с нами ситуация нас учит 

чему-то важному. 

Обучающиеся обмениваются советами.  
 

На стадии рефлексии в ходе данного мероприятия обучающимся предложено 

сочинить синквейн. Правила написания синквейнов таковы: 

Первая строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о 

котором пойдет речь. 

Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они 

дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

Третья строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

Четвертая строка – фраза из четырѐх слов, выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

Пятая строка – одно-два слова-резюме, характеризующее суть предмета или 

объекта. 
 

Ход занятия 
 

Этапы 

занятия 
Содержание этапа 

Примерные 

высказывания 

обучающихся 

Вызов Приветствие 
Уважаемые ребята! Я рада приветствовать вас на 

нашем занятии. Перед вами на столах на разноцветных 

карточках высказывания известных людей. Что общего в 

этих высказываниях, чем они отличаются. Судя по этим 

высказываниям, какой будет тема нашего разговора? 
 

Я предлагаю вам разделиться на пять групп по цвету 

карточки с высказыванием и взять для себя шляпу одного 

из 5 цветов (белую, красную, черную, желтую, зеленую), 

а синюю шляпу мы пока оставим  
 

Работа по подгруппам. 

С позиции каждой шляпы  проанализируем, как 

поняли статью «Цена дружбы» 

 

Все эти 

высказывания о 

дружбе, о 

товарищеском 

отношении между 

людьми. 

 Каждый из 

философов считает, 

что ради дружбы 

нужно делиться,  

равенством, 

мудростью, 

прощением… 

Осмысление Каждая подгруппа, объединенная цветом шляпы, 

производит анализ истории с точки зрения своей позиции 

и готовит небольшое выступление в одной из форм 

(составление кластера, таблицы, приведение примеров из 

жизни,  рисунок на ватмане, эмоциональный рассказ и 

т.д.) 

“Белая шляпа” 
– вам предлагается надеть белую шляпу и изложить 
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только факты, последовательность событий в проблемной 

ситуации, то есть сухую информацию, которую можно 

представить в виде следующей схемы: 

сначала… – потом… – затем… – и тогда… – и 

наконец… 

“Красная шляпа” 
– в красной шляпе говорят  и думают только о 

чувствах. Какие чувства вызывает эта 

ситуация? сначала… – потом… – затем… – и тогда… – и 

наконец… 

“Черная шляпа” 
– надев черную шляпу, вы видите все в черном цвете. 

Расскажите, самое плохое в этой ситуации, какие 

отрицательные последствия могут ожидать в будущем? 

Что самое страшное может произойти? 

“Желтая шляпа” 
- у любого события есть всегда положительные 

стороны. Надев желтую шляпу, вы видите ситуацию с 

положительной стороны. Что хорошего привнесла данная 

ситуация в вашу жизнь (жизнь других)? Что хорошего вас 

(или других) ожидает в будущем? 

“Зеленая шляпа” 
- очень важно примерить зеленую шляпу. Это шляпа 

творчества.  Она позволяет по-иному взглянуть на 

ситуацию,  придумать новый выход. 

Каждая группа выступает со своими выводами. 

- Примеряя предыдущие шляпы, мы заметили, что 

наше состояние изменилось. Мы увидели ситуацию с 

разных сторон, насладились положительными и 

отрицательными моментами, немного пофантазировали, а 

может быть, и помечтали.  

 

Пришла пора надеть шляпу мудрости – синюю шляпу. 
Каждая произошедшая с нами ситуация нас учит чему-то 

важному. Итак, обсуждаем.  

Класс объединяется за «круглым столом», чтобы стереть 

«границы непонимания».  

Рефлексия 

участников 

занятия 

Многовековой жизненный опыт предыдущих 

поколений, выраженный в пословицах и поговорках, 

кинофильмах и литературных произведениях, стихах и 

песнях  о друзьях и дружбе, показывает актуальность 

темы «Дружба» во все времена. Вот некоторые из них:  

Без беды друга не узнаешь. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Друг за друга держаться – ничего не бояться. 

Попробуем и мы поделиться своими мыслями о цене 

дружбы, о ее роли в жизни человека. 

Каждый обучающийся сочиняет синквейн на тему 

занятия. Составление синквейна  сопровождается 

Пример синквейна: 

Дружба, 

Сплоченная, 

бескорыстная, 

Уважать, 

поддерживать, 

дорожить,  

Главное в жизни 

каждого. 

Доверие. 
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презентацией о дружбе и друзьях. Затем желающие 

озвучивают свои синквейны. 

 

 

Приложение 1 
 

Цена дружбы 

Т. Тэсс  

обучающиеся заранее знакомятся с текстом дома 
 

Однажды осенью я пошла в зоопарк. Я люблю зоопарки с задумчивыми 

деревьями, с прудами, на которых беспокойно, как стрелка компаса, кружатся 

черные лебеди, а на берегу толпятся длинноногие пеликаны, и солнце освещает их 

розовые перья. 

…Двух посетителей, остановившихся рядом со мной, я приметила сразу. Это 

были школьники, мальчик и девочка,-наверное,  они учились в 8, а может быть в 9 

классе. Мальчик, рослый, в кожаной куртке с множеством молний, держал в руке 

на длинном ремне большой бинокль. Он был без шапки.  

- Численность тигров на Земле неуклонно сокращается, - небрежно сказал 

мальчик и надел ремень бинокля на шею. 

- Тигр, представь себе, хорошо плавает. И он может прыгнуть до семи метров. 

- Как интересно, Игорь! - сказала Люся поспешно. Игорь был образованным 

мальчиком. Когда мы подошли к изгороди, за которой стояли газели, он сказал 

быстро и четко: «Род парнокопытных млекопитающих из семейства антилоп» 

Когда я загляделась на небольшую, чуть побольше рябчика, пеструю птицу с 

красными бровями, он тут же дал понять, что промысловое значение ее не велико. 

- Это дикуша, Люся, - сказал он снисходительно, и я поймала брошенный на 

меня взгляд, словно он хотел убедиться, что я слышу его пояснения, - встречается 

редко. Очень доверчивая и неосторожная птица.  

Когда Игорь говорил, Люся буквально смотрела ему в рот. Иногда она 

переводила взгляд на меня, и я могла прочесть в этом взгляде: «Вы видите, какой 

Игорь умный, какой он замечательный, образованный». Постояв возле  тигра, 

Игорь и Люся пошли к клетке льва. Я немного отстала, и когда подошла к клетке 

льва, то Игоря и Люси уже не было. Здесь стояла только закутанная в платок 

старушка с маленькой девочкой. Собравшись уходить, я решила по дороге 

посмотреть на бегемотов. Старушка с девочкой пошла вместе со мной. Мы 

подошли к водоему. Облокотившись на выложенную из диких камней ограду, мы 

глянули вниз. Из воды показалась грузная, неуклюжая туша, и мы увидели 

массивную голову с широкой мордой и короткими ушами. Бегемот поплыл к 

отмели. Вода бассейна закипела, запенилась, из нее вынырнула другая туша, капли 

скатывались по огромному туловищу бегемота. Второй бегемот шумно потянул 

носом воздух и снова нырнул. Сзади послышались знакомые голоса. Я обернулась: 

это были Люся и Игорь. Игорь что-то рассказывал, а Люся смеялась, прижимая 

руки к груди. На шее у нее висел бинокль Игоря. Они подошли к ограде и 

остановились. 

- Посмотри на бегемота в бинокль, - сказал Игорь. 
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- Совсем другое впечатление – видны глаза, каждая складка на морде. Бинокль 

очень сильный. Я всегда беру его в зоопарк. 

Люся послушно приложила бинокль к глазам. 

- Чудачка! - сказал Игорь снисходительно. 

- Ты же неправильно регулируешь линзы. Дай я тебе помогу. Он обнял ее 

одной рукой за плечо, а другой стал настраивать бинокль. Люся была счастлива. 

Бегемот медленно плыл вдоль отмели. Я разглядывала его и вдруг услышала 

шорох, тотчас же что-то пролетело мимо меня и упало на отмель. Рядом 

пронзительно взвизгнула и запричитала старушка. На отмели лежала девочка. Она 

лежала неподвижно, оглушенная и испуганная падением. Девочка зашевелилась, а 

потом снова прижалась к мокрому песку. И здесь я увидела, как бегемот медленно 

поплыл к девочке. 

- Игорь! - крикнула Люся. – Игорь, что же ты? 

- Сейчас придет сторож, - забормотал Игорь, отступая от ограды. – Не 

волнуйся, я сейчас его позову. 

- Ратуйте! – крикнула старушка и зарыдала. – Ратуйте, дитя погибает! 

И тут Люся стремительно взлетела на ограду и прыгнула вниз. Она 

спружинила, коснувшись песка обеими ногами, упала, но сразу поднялась и 

побежала, спотыкаясь к девочке. Бегемот медленно двигался к ней.  

- Бегемоты редко набрасываются на людей! – закричал Игорь. – Не волнуйся! 

Люся была уже возле девочки. Она осторожно взяла ее на руки и огляделась, 

соображая как надо поступить. Потом двинулась по узкой косе; я заметил, что она 

прихрамывает. Девочка тяжело свисала с ее рук. Оба бегемота двигались за ними. 

Я увидела, как Люся подошла к стене и вдруг исчезла, будто прошла сквозь нее.  Я 

поняла, что сторожа зоопарка, привлеченные криками, сразу спустились вниз и 

открыли дверь, чтобы Люся могла выйти. Прошло несколько минут, и Люся, 

продолжая держать на руках девочку, появилась возле ограды. Люся была бледна, 

лицо у нее было испугано, - мне показалось, что она только сейчас поняла все, что 

с ней произошло. 

- Говорю, отдай девку, сам понесу! – сказал высокий дядька, сторож зоопарка. 

– Не отдает, упрямая душа! Идем в контору, туда доктора вызвали… 

Все направились в контору, и я тоже пошла вместе с ними. Дальнейшее после 

пережитого потрясения я помню смутно. Помню, как пожилая докторша 

осматривала девочку и Люсю, как девочка заплакала, как в эту минуту почему-то 

заплакала Люся, как суетился Игорь, что-то говоря и советуя. У девочки не нашли 

серьезных повреждений, но все равно увезли в больницу. Мы остались втроем 

Игорь, Люся и я. Не зная почему, я попросила Люсю дать мне свой адрес. 

Прошло некоторое время, а эта  история не выходила у меня из головы. Я 

думала о ребятах, вспоминала Люсино счастливое лицо. Потом вспомнила, какие у 

нее были глаза, когда она сидела в маленькой комнате конторы и грела руки у 

батареи. Снова и снова я перебирала в памяти события этого дня. И мне захотелось 

пойти к Люсе, поговорить. Дверь открыла ее мама, худенькая, небольшого роста 

женщина. 

- Пожалуйста, заходите, – сказала Люсина мама. – Только, простите, у нас 

сейчас беспорядок. После сегодняшних неприятностей Люся очень расстроена. 
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В комнате было чисто и светло. Комната выглядела очень уютной, по ней 

можно было судить о характере и привычках живущих здесь людей. У окна сидела 

Люся. Завидев меня, она подняла голову. Мне показалось, что Люся похудела. 

Глаза у нее были красные, будто она недавно плакала. 

О! – сказала Люся и попробовала улыбнуться. – Вы пришли! Как я рада! 

- Что с тобой? – спросила я. – Ты не здорова? 

- Нет, нет. - сказала Люся. – Все в порядке. Все в полном порядке. Я на 

следующий день пошла в школу. На ноге растянулась связка и все. 

- Слушай, Люся, – сказала мама. – Лучше расскажи людям все, как есть. Люся 

молчала. 

- Ну, тогда я расскажу, - решила мама. И Люсина мама сообщила мне всю 

историю. 

Когда Люся пришла в школу, она не сказала ребятам о том, что произошло в 

зоопарке. И никто ничего так и не узнал бы, если бы не родители пострадавшей 

девочки. Они пришли к директору школы, и тут все выяснилось. Через час о 

случившемся знала вся школа. Ребята и учителя расспрашивали, что Люся 

чувствовала перед тем, как решилась прыгнуть, а она никак не могла это 

объяснить. Люся приходила домой, озадаченная шумихой, но мама сказала ей, что 

скоро все забудется и пойдет, как шло раньше. И, действительно, минула неделя, и 

о случившемся перестали говорить. До сегодняшнего дня, когда к ним пришел 

Игорь. Все эти дни Люся его не видела. Раньше они встречались каждый день. Но 

сейчас он не звонили не приходил. А сегодня пришел. У Люси в это время была ее 

подруга по школе. Когда Игорь ее увидел, он немного смутился. Но  он быстро 

справился с замешательством и стал рассказывать о какой-то книге. Люсина 

подруга  слушала его, раскрыв рот.  Посидев немного, Игорь стал прощаться и в 

дверях мимоходом сказал: «Да, Люся, я чуть не забыл. Пожалуйста, верни мне 

бинокль. Папа завтра возвращается из командировки, это его подарок. Он будет 

огорчен, если узнает, что бинокля у меня нет» 

- Бинокль? - переспросила Люся. – Но он разбился, там, в зоопарке. Ты же сам 

видел. 

- Да, - сказал Игорь спокойно. – Я знаю, что он разбился. Но я полагал, ты 

поймешь… Такой бинокль можно купить. Папе это безразлично, ведь все бинокли 

похожи друг на друга. 

- Но понимаешь, Игорь, у мамы сейчас совсем нет денег. Она даже заняла у 

знакомых. 

- Ну что же делать, займет еще, - сказал Игорь. – Я бы, конечно, подождал 

немного. Но я уже сказал тебе, что завтра приезжает папа. 

Когда Люсина мама вернулась домой, Люся в слезах все рассказала.  

- Понимаете… - сказала мама. – Если бы я могла, я вернула бы бинокль 

сегодня же.  Но я не могу влезать в долги, мне и так пришлось занять у друзей. А 

этот бинокль стоит дорого, я знаю… 

- Мама, давай перестанем говорить на эту тему! Не всем интересно обсуждать 

наши денежные дела. Покачав головой, мать замолчала. Я посидела еще немного и 

стала прощаться. В голове у меня созрел план. Дело в том, что у меня есть такой 

же, как у Игоря, бинокль, который я решила ему отдать. Разыскать Игоря было 
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несложно, Люсина мама показала мне его окно в доме на другой стороне улицы. И 

вот на следующий вечер я с биноклем отправилась туда.  

Дверь открыл статный человек. 

- Простите, Игорь дома. У меня поручении от Люсиной мамы. – поспешно 

сказала я. 

- А, понимаю! Это та самая девочка… Словом, я знаю Люсю. Какое же 

поручение? 

- Она просила вернуть вам бинокль. 

Я посмотрела в эту минуту на его лицо, чем-то очень похожее на лицо Игоря, и 

неожиданно для себя сказала в упор: 

- Это другой бинокль. Вам известно, при каких обстоятельствах разбился ваш 

бинокль? 

- Известно. Мой сын от меня ничего не скрывает. 

- И вы считаете правильным, что он просил Люсю вернуть бинокль? 

- Видите ли… - сказал он. – Конечно, девочка совершила благородный 

поступок. Кстати, можно было и не рисковать жизнью, а дождаться работников 

зоопарка.  Дело в том, что у каждого человека должно быть чувство 

ответственности, особенно оно  должно проявляться тогда, когда у человека 

находиться чужая вещь., которая дорога другому. 

И чем дольше он говорил, тем сильнее закипала во мне неприязнь к этому 

вежливому, полному бессердечной логики, человеку. И мне стало скучно. 

- Что же мы стоим в дверях? – спохватился мой собеседник. – Заходите, 

пожалуйста. 

Мы вошли в комнату, где за большим столом сидел Игорь. Он выглядел 

растерянным. 

- Вот, Игорек… - сказал отец. – Это  знакомая Люсиной мамы. Она принесла 

по ее поручению бинокль.  

Игорь поднял глаза. Лицо его по-прежнему было растерянным. Он медленно 

встал из-за стола. И тут я посмотрела на стол. Посмотрела и остановилась в 

изумлении. На столе лежали два одинаковых бинокля, в таких же новеньких 

футлярах, что и у меня. Отец Игоря тоже увидел их. 

- Что это? – спросил он с изумлением. – Откуда эти бинокли? 

А Игорь опять опустил глаза. 

- Понимаешь ли… - сказал Игорь. –Вот этот принесли девочки из Люсиного 

класса. А второй принесли три какие-то женщины, они работают вместе с Люсиной 

мамой. Очень странная история… 

- Да, кстати, возьми еще и третий бинокль, может быть он тебе пригодиться. – 

сказала я и положила перед ним футляр. 

Когда я подошла ближе к столу. Я увидела, что возле того бинокля, который 

принесли подруги Люси, лежал товарный чек. На нем крупно было написано 

«Сумма, в которую ты оценил дружбу». На этом все закончилось. Не знаю, 

встречала ли еще Люся Игоря, но знаю точно, дружба их закончилась. 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 
 

Интернет –ресурсы.  
О методе «Шесть шляп мышления»  

1. Развитие творческого мышления и интеллекта по методам Эдварда де Боно 

http://www.debono.ru/article/sixhats.htm 

2. «Синтон» - тренинг-центр http://www.syntone.ru/library/books/content/4117.html 

3.  О-дружбе. ру http://o-druzhbe.ru/stihi_o_druzhbe.php 

О синквейне Википедия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%EA%E2%E5%E9%ED 
 

Рекомендуемая литература для обучающихся по теме дружба: 

 Е. Габова. «Тайкина тайна», «Дуб Толик Сергеевич», и другие 

 Э. М. Ремарк.  «Три товарища» 

 Б. Васильев. «Завтра была война» 

 

Приложение 4 

Карточку распечатать на бумаге пяти цветов - белой, красной, черной, желтой, 

зеленой и раздать каждому обучающемуся одну из них, так, чтобы карточек 

каждого цвета было примерно поровну. 
 

Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас природа, - это 

дружба.    Ларошфуко 

Дружба кончается там, где начинается недоверие.    Сенека 

Одно из важнейших свойств настоящей дружбы есть умение предугадывать просьбы 

друзей.    Сократ 

Дружба исчезает там, где равенство перестает существовать.    Обер. 

Недалеко уйдете в дружбе, если не расположены прощать друг другу мелкие недостатки. 

Лабрюйер 

Жар дружбы согревает сердце, не сжигая его.    Ларошфуко 

Истинная дружба есть забвение самого себя для того, чтобы жить только в другом.  Боше. 
 

http://www.debono.ru/article/sixhats.htm
http://www.syntone.ru/library/books/content/4117.html
http://o-druzhbe.ru/stihi_o_druzhbe.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%EA%E2%E5%E9%ED
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Классный час «ГИА под микроскопом» 

9 класс 
 Авторы работы: С.В. Андриянова, С.И.Быховцова  

 

Пояснительная записка 
 

Цель работы – формирование и оценивание собственной аргументированной 

позиции относительно Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Задачи: 

– Расширить информационное пространство обучающихся по вопросу ГИА. 

– Продолжить формирование у обучающихся позитивного отношения к 

учебной деятельности. 

– Усилить «Я - концепцию», как существенную сторону самосознания о себе 

во времени  («я – прошлое», «я – настоящее», «я – будущее» и «я – 

реальное»). 

Актуальность: к данной проблеме, к тематике представленного классного часа 

учитель идѐт вместе с обучающимися, переходя из класса в класс. В 9 классе 

обучающиеся впервые сдают экзамен в новой форме ГИА. ГИА – это итог процесса 

обучения. До ЕГЭ ещѐ 2 года, поэтому важно подчеркнуть обучающимся личностный 

смысл обучения (для чего и ради чего они учатся). 

ГИА – это первое серьѐзное испытание, в связи с этим необходимо: 

– научить обучающихся умению мобилизовать свои возможности для решения 

эмоциональных и интеллектуальных нагрузок; 

– снять повышенный уровень тревожности у обучающихся 9-х классов, 

который был выявлен в результате школьного психологического 

тестирования. 
 

Данный классный час является составной частью психологического практикума в 

8 – 9 классах, направленного на подготовку и проведение ГИА. Практикум включает в 

себя: классные часы, учебно-тренировочные занятия с использованием ИКТ, 

психологическое анкетирование обучающихся: 

1. Классный час «Приветствую Вас – я ГИА» (знакомство с целями,  задачами и 

процедурой проведения государственной итоговой аттестации). 

2. Классный час «ГИА под микроскопом». 

3. Классный час «Учись владеть собой!» (понятие стресса, основные методы 

преодоления стрессовых ситуаций). 

4. Учебно-тренировочное занятие «Способы снятия стресса». 

5. Классный час «Учись учиться или эффективное запоминание» (знакомство с 

основными приемами запоминания, три закона памяти). 

6. Учебно-тренировочное занятие «Тренируем память, запоминаем 

эффективно». 

7. Классный час «Тесты разные важны, тесты разные нужны» (знакомство с 

классификацией тестов и особенностями их решения). 

8. Классный час «Технология решения тестовых заданий - залог успешной сдачи 

ГИА» (знакомство с основными приемами решения тестовых заданий). 
 

Технология творческой мастерской позволяет обучающимся приобрести опыт 

сотворчества. В основу этой технологии заложены принципы: 

– безоценочных суждений; 

– равенства всех участников; 
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– отсутствия соперничества и соревнования; 

– выбора. 

На наш взгляд выбранная технология позволяет участникам мастерской 

реализовать потребность в самовыражении по обсуждаемой теме. 
 

Ход занятия: 

Учитель приветствует ребят. Участники мастерской рассаживаются по кругу. 

1 этап. 
Индуктор – проблемный момент, через который обучающиеся включаются в 

деятельность. 

учитель предлагает прослушать притчу. 
 

Притча. 
Птицы отдали своих птенцов в школу Совы. Сова в безлунную ночь усадила 

учеников на ветку и приступила к подготовке их к жизни. Она дала им знания, умения 

и навыки по основам наук безлунной ночи, о зверином правопорядке леса. В полдень 

ученики должны сдать экзамен. 

Сова же срочно залезла в дупло, ибо наступило утро и взошло Солнце. 

Выпускники оглянулись: нет безлунной тьмы, нет ночного леса, нет Совы. Как 

жить? 

Они закричали Сове в дупло: 

- Ты готовила нас для ночной жизни в лесу, а мы птицы Света. Как же теперь 

нам жить? 

- Разбирайтесь сами…- выдохнула Сова из дупла и погрузилась в философию 

одиночества. 

После притчи,  в ходе обсуждения, обучающиеся предлагают тему занятия – 

экзамен ГИА. 
 

2 этап. 
Самоконструкция – каждый обучающийся формулирует свою мысль, 

выраженную одним словом по теме занятия. 

Участники мастерской высказывают свою точку зрения по очереди,   при этом 

обучающийся может пропустить свой ход, никто не оценивает высказывания. 

Учитель выстраивает на доске ассоциативный ряд ГИА. (На нашем занятии по  

высказываниям обучающихся он получился следующим). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИА 

Карьера  

Слѐзы  

Итог  

Жизнь  

Волнение  

Другая школа  

Ответственность 

страх 

Нервы  
Давление  

Трудность  

Выбор 
экзамена 

Ассоциации 

подтверждающие 

тревожность 
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Учитель обсуждает с участниками мастерской их ассоциативный ряд,  подводя к 

выводу, что ГИА, для них сейчас проблема (что подтверждается их ассоциативным 

рядом), но она решаема. ГИА – только промежуточный этап на пути реализации их 

профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных отношений во 

взрослой жизни. 

Через два года им вновь придется пережить это состояние – состояние 

испытуемого, и чтобы их ассоциативный ряд ЕГЭ был более позитивным,  ребятам  

предлагается в ходе мастерской выполнить следующие задания. 
 

3 этап.  
Социоконструкция – участники выполняют задания по группам, без 

распределения ролей. 

Учитель предлагает обучающимся разбиться на четыре группы. 

Продолжая разговор с ребятами, учитель сравнивает  жизнь  с дорогой, на 

которой много остановок. Одна из ближайших - ГИА. Ребятам предлагается 

разработать знаки, которые помогут успешно добраться до остановки ГИА. 

Каждая группа получает задание создать знаки определѐнной направленности. 

Результат работы  группа должна представить в виде созданных знаков. Группа 

получает маркеры и бумагу для оформления результатов работы. При выполнении 

задания по созданию знаков обучающиеся опираются на жизненный опыт (все они 

встречались со знаками дорожного движения), используют навык сравнения, перенос 

знаний из одной области в другую.  

Задание 1 группы: создайте «Информирующие знаки». В какое время (класс), от 

кого и какую информацию должен получить обучающийся для своевременной 

подготовки и успешной сдачи экзамена. 

Задание 2 группы: создайте знаки «Приоритета». Укажите наиболее значимые 

виды деятельности? Что необходимо сделать обучающемуся для успешной сдачи 

экзамена? 

Задание для 3 группы: создайте «Запрещающие» знаки. Что вы должны 

запретить себе и посоветовать это другим, для успешной сдачи итоговой 

аттестации? 

Задание для 4 группы: создайте «Предупреждающие» знаки. О каких 

препятствиях, затрудняющих сдачу экзамена, вы хотите предупредить других, 

опираясь на свой личный учебный опыт? 
 

4 этап.  

Социализация – коллективное обсуждение выполненных заданий. 

Участники каждой группы на доске размещают свои знаки и представляют свою 

работу. После происходит коллективное обсуждение представленных результатов. 

Каждый участник может высказать свое мнение. 
 

5 этап.  

Рефлексия – осознание себя как познающего. 

Предлагаем обучающимся оценить свою деятельность. В запретный словарь 

вводятся оценочные характеристики, которые нельзя использовать в мастерской: 

– мне нравится/мне не нравится 

– мне интересно/ мне неинтересно, 

В разрешающий словарь вносим фразы, с помощью которых обучающиеся могут 

оценить свою деятельность в мастерской: 
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– Я понял, что… 

– Теперь я могу… 

– Я почувствовал, что… 

– Я приобрѐл… 

– Я смог… 

– Я попробую… 

– Мне захотелось… 

Учитель благодарит участников мастерской за творческий подход к решению 

такого сложного вопроса, за умение работать в команде. На этом этапе работа 

мастерской заканчивается. 
 

Заключение. 
Классный час, представленный вашему вниманию – технологичен, это 

проявляется в рациональном использовании ресурсов образовательного учреждения. 

Все этапы мастерской обеспечены доступными и легко воспроизводимыми 

материалами. Это позволяет транслировать как саму разработку, так и технологию его 

проведения. При необходимости можно провести коррекцию разработки исходя из 

личностных взглядов учителя. 

Уважаемые коллеги! В нашей работе мы предложили своѐ видение – обсуждение 

темы психологических аспектов ГИА. Вы можете согласиться с нами или не 

согласиться. 

Мы будем рады, если наша работа вам пригодится, но в любом случае 

«…подвергайте всѐ испытанию, сохраните хорошее, а если в вас самих созрело нечто 

лучшее, то правдиво и с любовью присоедините к тому, что я пытаюсь также 

правдиво и с любовью дать вам на этих страницах…» (Песталоцци). 
 

 

Список литературы: 
 

 Шалва Амоношвили Чтобы дарить ребѐнку искорку знаний, учителю надо 

впитать море света. Издательский Дом Шалвы Амоношвили.-М.2009 г. 

 Серия «Стандарты второго поколения» А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др. М.: Просвещение, 2011г. 

 Серия «Работаем по новым стандартам» Справочник классного руководителя: 

пособие для учителя/ Г.П.Буданова, Л.Н. Буйлова.- М.: Просвещение 2011 г.  

 Старшеклассник без стрессов и тревог. Программы учебно-тренировочных  и 

клубных занятий: метод. пособие.-М: Глобус, 2006 г. 
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Классный час «Первая любовь бывает настоящей?» 

16 – 17 лет (10 – 11 класс) 
 

Автор работы - Анохина Александра Вениаминовна 

 

Цель учителя (классного руководителя): побудить к разговору о настоящей и 

поверхностной любви; способствовать формированию собственной точки зрения к 

теме «Первая любовь бывает настоящей?» 

Задачи: 

познавательные 
1. Дать возможность проявить исследовательские навыки; 

2. Создать условия для самоанализа индивидуальных эмоциональных особенностей в 

состоянии влюблѐнности;  

воспитательные 

1. Подвести обучающихся к пониманию необходимости мудро принимать 

отрицательный жизненный опыт; 

2. Повысить качество осознанности необходимости преодоления своих 

душевных терзаний; 

развивающие 

1. Способствовать развитию эмпатии школьников; 

2. Повысить качество осознанности обучающихся культуры межличностных 

отношений в коллективе.  

Место занятия в системе воспитательной работы: 

Тема любви и влюбленности поднята во многих произведениях русских 

классиков: в «Войне и мире» Л.Н. Толстого, «Герое нашего времени» М.Ю. 

Лермонтова, «Капитанской дочке», «Барышне-крестьянке», «Евгении Онегине» 

А.С. Пушкина, в повестях «Ася», «Первая любовь» И.С. Тургенева. Все эти 

произведения изучаются на уроках литературы, обсуждаются названные темы, 

поэтому у обучающихся 16-17 лет уже есть читательский опыт «переживания» 

любви главных героев и сопереживания им.  

Однако автор технологии этического диалога А.И. Шемшурина в своей статье 

«Тезисы о диалоге» пишет: «Сегодня особенно нужна специальная работа разума и 

души наших детей над этическими проблемами жизни. Нужно особо выделенное 

время в режиме образовательного учреждения для осуществления такой работы и 

специальные усилия подготовленных для этого педагогов. Для этого необходим 

принцип диалога во взаимодействии с детьми как основной метод воспитания, 

чтобы процесс осмысления нравственности был не кратковременным и стихийным, 

а глубоким, последовательным и системным. Такой диалог рождает совместный 

процесс мыслительной деятельности детей, содействует взаимодействию с 

другими, при котором каждый ученик — равный участник данного процесса и 

может проявить как свои индивидуальные возможности и творчество, так и 

осмыслить и оценить их в одноклассниках».
2
 А.И. Шемшурина обосновывает 

технологию этического диалога концепцией М.М. Бахтина, который 

«…справедливо утверждал, что «жить — значит участвовать в диалоге», а школа 

— сфера жизни учащихся, в которой они еѐ участники и созидатели».
3
 

                                                 
2
http:// www.teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_shemshurina_ai 

3
 http:// do.gendocs.ru/docs/index-101178.html 
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В связи с этим рекомендую в классе проводить не разовые тематические 

классные часы, а систематические циклы. Так, этический диалог «Первая любовь 

бывает настоящей?» - одно из мероприятий цикла воспитательных мероприятий 

«Любви навстречу». Этот цикл направлен на осознание и следование культуре 

нравственных чувств как непременного условия и признака моральной культуры 

личности, познанию культуры межличностных отношений в коллективе и развитие 

представления о нормах этического поведения с людьми, стремления следовать им 

в повседневной жизни. 

В рамках данного цикла ранее были проведены классные часы «Любовь или 

влюблѐнность?», «Нежность сердца», этические диалоги «Разговор о любви», 

«Любовью дорожить умейте». 

Чтобы мотивировать обучающихся на участие в этическом диалоге «Первая 

любовь бывает настоящей?», каждому была вручена открытка-приглашение на 

данное мероприятие, приуроченное к 14 февраля, Дню св. Валентина, к которому 

подростки испытывают неподдельный интерес. 

Далее, на подготовительном этапе, обучающимся было предложено проявить 

свои исследовательские умения. Желающие подбирали к мероприятию 

стихотворения, высказывания выдающихся личностей по теме, притчи и др. и 

согласовывали их с разработчиком мероприятия. 

После проведения этического диалога «Первая любовь бывает настоящей?» 

обучающимся было предложено принять участие в организованном чаепитии, на 

котором продолжилась душевная беседа, в том числе и на тему первой любви. 

Актуальность занятия для развития школьников обусловлена 

нестабильностью психологического состояния подростков, возрастными 

особенностями развития подростков, которые подвержены острым переживаниям 

влюблѐнности, в том числе неразделѐнной. Необходимость в проведении 

подобного занятия существует в виду отсутствия жизненного опыта обучающихся 

анализировать и преодолевать душевные терзания. 

Используемая технология: Этический диалог (А. И. Шемшурина) 
 

 

 

Таблица 1 
 

Сопоставительная таблица целей этапов технологии этического диалога  

и этического диалога «Первая любовь бывает настоящей?» 
 

этапы 
4
 

цель этапа 

технологии этического диалога 

цель этапа этического диалога 

«Первая любовь бывает 

настоящей?» 

Вывод 

школьников 

на проблему 

Мотивация учеников, 

эмоционально-образное 

сосредоточение на этически 

выверенных ориентирах 

человеческой жизни, утверждающих 

нравственное основание личности; 

Мотивация обучающихся к 

активному участию в диалоге о 

многообразии человеческих чувств 

и эмоций, выстраивание его 

пошаговой структуры; 

                                                 
4
 http://window.edu.ru/resource/613/63613/files/2009-seminar_lectures.pdf 
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Построение 

логической 

цепочки 

развития 

мысли 

Закрепление логики обсуждаемой 

темы, смысловой цепочки, 

выстраивание еѐ пошаговой 

структуры; 

Закрепление логики по 

обсуждению темы «Первая любовь 

бывает настоящей?»;  

Обращение к 

личности 

ребѐнка 

Осмысление обучающимися 

собственной личности, своего 

опыта;  

Осмысление обучающимися 

собственной личности, своего 

жизненного опыта;  

Точка 

наивысшего 

напряжения 

 

Углубление и осмысление 

школьниками своего личностного Я 

в контексте данной проблемы, 

самоанализ, самооценка и в связи с 

этим самосовершенствование; 

Углубление и осмысление 

обучающимися своего 

личностного Я в контексте 

обсуждаемой проблемы, 

самоанализ, самооценка и в связи с 

этим самосовершенствование; 

Резюме 

диалога 

 

Смысловое заключение или переход 

к следующей проблеме, «открытый 

финал», который не ставит точку по 

обсуждаемой проблеме, а оставляет 

размышление на потом, для 

индивидуального раздумья 

учеников. 

Подведение к личному 

нравственному выбору в ракурсе 

проблемы, «открытый финал», 

который не ставит точку по 

обсуждаемой проблеме, а 

оставляет размышление на потом, 

для индивидуального раздумья 

учеников. 
 

 

Таблица 2 
 

Сопоставительная таблица содержания этапов технологии этического диалога 

и этического диалога «Первая любовь бывает настоящей?» 
 

этапы 
содержание этапа 

технологии этического диалога 

содержание этапа этического 

диалога «Первая любовь бывает 

настоящей?» 

Вывод 

школьников  

на 

проблему 

Вовлечение в обсуждение 

интригующего вопроса, дилеммы, 

суждения, предложенной для 

анализа ситуация,  незаконченного 

сюжета, адресованного детям 

письма, в игру. 

Представление лично значимой для 

школьников информации, 

интригующих вопросов, суждений, 

педагогической задачи; 

Построение 

логической 

цепочки 

развития 

мысли 

Вовлечение в диалог с 

использованием последовательных, 

углубляющих проблему вопросов 

(«почему?», «как вы думаете?»).  

Создание проблемной ситуации  с 

использованием цитаты Г. Гегеля, 

последовательные, углубляющие 

проблему вопросы; 

Обращение 

к личности 

ребѐнка 

Осуществление поворота «на себя», 

раскрытие личностного опыта 

детей, пробуждение их чувств и 

собственных размышлений. 

Воспроизведение стихотворения Э. 

Асадова, индийской притчи,  

цитаты из древнеиндийского трактата 

«Ветка персика», 

исторического факта, получение 

эмоционального отношения 

учащихся к теме; 
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Точка 

наивысшего 

напряжения 

Обращение к личности школьника, 

его жизненному и нравственному 

опыту, дилемма 

Обращение к авторитетным 

источникам: цитате Дюма-отца, 

народной пословице; 

Резюме 

диалога 

Проведение диагностики, 

высказывание мнений участников 

диалога 

Воспроизведение стихотворения Ю. 

Друниной, аккумулирование мнений 

обучающихся, диагностика. 
 

 

Таблица 3 
 

Сопоставительная таблица формы деятельности на этапах технологии 

этического диалога и этического диалога «Первая любовь бывает 

настоящей?» 
 

этапы 
форма деятельности 

технологии этического диалога 

форма деятельности в этическом 

диалоге «Первая любовь бывает 

настоящей?» 

Вывод 

школьников  

на 

проблему 

Приглашение к разговору, обращение к 

внутренней позиции детей, 

прикосновение к опыту социальных 

отношений детей, акцент на 

положительные примеры или на 

противоречия,  диагностика; 

Приглашение к разговору,  

обращение к внутренней позиции 

детей, прикосновение к опыту 

социальных отношений детей; 

Построение 

логической 

цепочки 

развития 

мысли 

Методика «Продолжи предложение»; 

игры («Ромашка», «Творческий 

рассказ», «Свет мой, зеркальце, скажи!»,  

«Мой выбор»); беседа, дискуссия; 

Беседа о том, как обучающиеся 

понимают, что такое первая 

любовь; 

Обращение 

к личности 

ребѐнка 

Самоанализ, тренинги, игры 

(«Приглашение к зеркалу», «Говорящее 

зеркало», «Плюс и минус»), творчество, 

упражнения, педагогические задачи, 

тесты, эксперименты, беседа; 

Обсуждение литературного 

материала об особенностях первой 

любви (беседа), самоанализ 

обучающихся; 

Точка 

наивысшего 

напряжения 

Игра («Знаешь ли ты себя?», «Молва»), 

самоанализ, аккумулирование мнений 

школьников, приведение их примеров из 

жизни; 

Самоанализ, обучающиеся 

приводят примеры из жизни о 

первой любви, еѐ счастливых и 

трагичных последствиях;  

Резюме 

диалога 

«Проживание» школьником поднятой 

проблемы, диагностический опрос 

(«Моѐ настроение», «Идеал — 

Антиидеал», «Метод ассоциативных 

связей». 

«Проживание» школьником 

поднятой проблемы, 

диагностический опрос «Моѐ 

настроение». 

 

Особенности:  

1. Весь используемый в этическом диалоге «Первая любовь бывает 

настоящей?» литературный материал был самостоятельно найден 

обучающимися и применялся в ходе классного часа по согласованию с 

разработчиком. 

2. Этапы классного часа не равны по продолжительности. Этап Вывод 

школьников на проблему занимает большее количество времени, чтобы без 
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видимых внешних воздействий ненавязчиво подвести обучающихся к 

обсуждаемой теме, и чтобы они более точно и самостоятельно 

сформулировали тему диалога. На этом же этапе начинается выстраивание 

логической цепи размышления, и поэтому этап Построение логической 

цепочки развития мысли разработчик счѐл возможным сократить. 

Материал: в ходе мероприятия был использован литературный материал: 

исторический факт, притча, стихотворения, пословица, цитаты. 

Оборудование: карточки 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этап  ВЫВОД ШКОЛЬНИКОВ НА ПРОБЛЕМУ 

Цель: Мотивация обучающихся к активному участию в диалоге о 

многообразии человеческих чувств и эмоций, выстраивание его пошаговой 

структуры. 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- За свою жизнь человек испытывает множество эмоций и чувств. 

Какие вы знаете? 

- Какие чувства и эмоции вы считаете самыми прекрасными? 

- Какие из них, по вашему мнению, являются самыми 

необходимыми? 

- Называя необходимые для людей эмоции, вы назвали и 

положительные и отрицательные. Почему? Почему человеку необходимо 

переживать и положительные и отрицательные чувства? 

Вступают в 

общение 

- Как вы считаете, важно ли уметь почувствовать этот контраст в 

разнице между приятными и тягостными эмоциями, чувствами? 

- Какие из чувств самые сложные, на ваш взгляд? 

- Какие вы считаете самыми прекрасными? 

Производят 

оценочные 

действия 

- Есть множество определений, что такое любовь. У вас было 

небольшое задание на дом в качестве подготовки к сегодняшней беседе: 

найти цитаты выдающихся людей о сущности любви, в том числе о 

сущности первой любви. Послушаем эти цитаты. (см. Приложение 1, 

Цитата 1, 2) 

Декламируют 

высказывания 

выдающихся 

людей 

- А как вы понимаете, что такое любовь? Что такое первая любовь? 

- Как вы думаете, что является характеристикой любви? 

- При каком условии самоотдача, самоотверженность, духовная 

близость, взаимопроникновение являются характеристиками любви? 

Дают 

определения, 

аргументируют 

свои ответы 

- Вы охарактеризовали любовь как сильную, настоящую. А разве 

бывает какая-то другая любовь? 

- Является ли такое чувство истинным, настоящим? 

Отвечают на 

вопросы 

- Согласны ли вы, что есть много людей, которые не способны 

любить? 

- Согласны ли вы, что есть много людей, которые способны любить? 

Производят 

оценочные 

действия 

- По моему мнению, независимо от того, способен человек любить 

или нет, опыт первой любви есть у каждого. Исходя из всего того, что 

мы уже успели обсудить, определите, пожалуйста, тему нашей 

сегодняшней беседы. 

Прогнозируют 

тему этического 

диалога 
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Этап  ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИ 

Цель: Закрепление логики по обсуждению темы «Первая любовь бывает 

настоящей? 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- В описание любви каждый добавляет свои краски. Любовь – 

прекрасное переживание, которое нельзя определить какими-либо 

одинаковым словом, термином. У всех она разная. От чего зависит 

способность человека любить? 

Размышляют и 

рассуждают 

Учитель читает цитату Г. Гегеля (см. Приложение 1, Цитата 3)  

- Как вы понимаете это высказывание? 

- Согласны ли вы с этим утверждением? 

- Следует ли, что любовь рождает открытие себя: своих 

возможностей, потребностей, высоких горизонтов личностных 

стремлений? 

Высказывают 

свою точку зрения 

 

 

Этап  ОБРАЩЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

Цель: Осмысление обучающимися собственной личности, своего жизненного 

опыта 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Открывали ли вы таким образом своѐ Я? 

- Что значит выражение: «Первая любовь не забывается»? Как вы 

его понимаете? 

- Тема сегодняшней беседы «Первая любовь бывает 

настоящей?». Вдумайтесь, пожалуйста, в это словосочетание: 

«настоящая любовь».  

-  Что в этом случае мы понимаем под словом «настоящая»? 

- Загляните в свою душу, в чѐм счастье любви? Что она говорит 

вам? 

- Как вы думаете, необходимо ли готовить душу, развивать еѐ 

для восприятия истинного чувства любви? 

Осмысляют свой 

жизненный опыт,  

аргументируют 

свой ответ 

приводят примеры 

из реальной жизни 

 

 

Учитель: Ваша одноклассница выразительно прочитает стихотворение 

Эдуарда Асадова. Послушаем еѐ. (см. Приложение 1) 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Почему случилась подобная ситуация? 

- Мог этот молодой человек избежать такой трагичной 

ситуации? 

Анализируют 

ситуацию 

стихотворения 

- Послушаем вашего одноклассника, который приготовил 

для нас одну индийскую притчу (см. Приложение 1) 

Ученик декламирует 

притчу 

- Как вы думаете, почему юноша так сказал? 
Анализируют 

ситуацию притчи 
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Учитель зачитывает исторический факт (см. Приложение 1) 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Как перекликается это с вашими мыслями? 

- Как вы считаете, могла быть эта любовь первой в еѐ жизни? 

- Как вы думаете, Что подразумевается под фразой: «Я отдала 

тебе всѐ»? 

- В каком случае  человек дарит, преподносит все названные 

чувства? 

Производят анализ 

полученной 

информации 

 

Учитель декламирует определение из древнеиндийского трактата «Ветка 

персика» (см. Приложение 1) 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Какой отклик вызывает у вас это изречение? 

- Можно ли утверждать, что соединение этих трѐх влечений 

в первый раз, при первой любви, особо значимо? 

Осмысляют изречение, 

анализируют его 

 

Учитель: Платон выделил 2 вида любви – чувственную и духовную, первую 

он считал низшей, неразвитым чувством. Именно от его имени пошло выражение 

«платоническая любовь» 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

Примером может стать любовь Петрарки. Как вы к ней 

относитесь? 

Осмысляют, 

высказывают свою точку 

зрения 
 

Этап  ТОЧКА НАИВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Цель: Углубление и осмысление обучающимися своего личностного Я в 

контексте обсуждаемой проблемы, самоанализ, самооценка и в связи с этим 

самосовершенствование 

Учитель читает цитату 4 (см. Приложение 1) 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Согласны ли вы с этой мыслью? 
Аргументируют свое 

мнение 

- Как вы считаете, первая любовь бывает счастливой? 

- Всегда ли она счастливая? 

- Как же сохранить еѐ счастливой? 

Передают свои мысли 
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Учитель: Старинная арабская пословица гласит: «Нет ничего проще, чем 

завоевать любовь, и нет ничего труднее, чем удержать еѐ». 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Что вы думаете по этому поводу? 
Интерпретируют 

пословицу 

- Мы сегодня с вами беседуем о  первой любви. Когда она, 

как правило, происходит? 

- Первая любовь бывает важной, значимой? Почему? 

- Скажите, первая любовь бывает настоящей? Почему? 

Высказывают свои 

предположения 

 

 

Этап  РЕЗЮМЕ ДИАЛОГА 

Цель: Подведение к личному нравственному выбору в ракурсе проблемы, 

«открытый финал», который не ставит точку по обсуждаемой проблеме, а 

оставляет размышление на потом, для индивидуального раздумья учеников. 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Скажите, существуют ли критерии, по которым можно 

определить, настоящая была любовь или нет? 

- Существуют ли общественные нормы, помогающие нам 

определить, настоящее это чувство к другому человеку? 

- Есть ли в вашем сознании, понимании стандарты, 

позволяющие вам судить об этом? 

Подводят итоги  

- Если первая любовь была трагической, несчастной, стоит ли 

падать духом, впадать в уныние, совершенно разочаровываться в 

противоположном поле или впадать в другие крайности? 

Передают свои 

точку зрения, 

аргументируют еѐ 
 

 

Учитель: Послушайте, пожалуйста, стихотворение Ю. Друниной. (см. 

Приложение 1) 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

- Мы сегодня пытаемся найти ответ на вопрос «Первая любовь 

бывает настоящей?». В рамках сегодняшней беседы как вы 

считаете, каков же ответ на этот вопрос? 

- Какой вы сами себе можете дать ответ? 

- В случае если первая любовь была безответной, неудачной, 

является ли пережитый опыт, пусть и трагичный, но всѐ же 

жизненно необходимым? Почему? 

Систематизируют 

информацию,  

высказывают своѐ 

итоговое мнение по 

обсуждаемой теме  

- Какой же мы подведѐм итог сегодняшней беседы? 

- Каково ваше заключение в ходе наших рассуждений? 
Резюмируют 

- Помогла вам наша сегодняшняя беседа? Каким образом?  

- Определите своѐ настроение «сейчас, в данную минуту», 

подберите название своему настроению, а затем определите своѐ 

обычное, наиболее часто встречающееся эмоциональное состояние 

на уроке литературы, например, на перемене и дома. 

Принимают участие 

в диагностическом 

опросе  «Моѐ 

настроение». 
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Учитель: Мы не смогли прийти к единому ответу на поставленный вопрос. 

Время покажет, как говорится. Кто-то из присутствующих ещѐ не смог 

определиться с ответом. Чтобы ответить на вопрос, бывает ли первая любовь 

счастливой, бывает ли она настоящей, прочитайте рассказ И. А. Бунина «Тѐмные 

аллеи» и рассказ А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 
 

Список использованной  литературы: 
 

1. Философская Энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 265 

2. Шемшурина А. И. Этика. Курс занятий в 9 классе. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 96 с. 

3. Шемшурина А. И. Основы этической культуры. Книга для учителя. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 112 с. 

4. Друнина Ю. Ты – рядом. Стихи. – М.: Молодая гвардия, 1964 г. 

5. Ю. Друнина. Не бывает любви несчастной. – М.: Молодая гвардия, 1973 

6. А.Дюма. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Правда, 1991. С. 19-317 

7. Бунин И. А, Куприн А. И. Чехов А. П. – М.: ОлмаМедиаГрупп, 2012 г. 
 

Использованные ресурсы: 
 

– Сайт Всероссийского конкурса «Учитель года» http://www.teacher-of-

russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_shemshurina_ai 

– Сайт лаборатории воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ 

семьи и воспитания http://www.ethos.narod.ru/history1.htm 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/resource/613/63613/files/2009-seminar_lectures.pdf 

– Сайт Российского гуманистического общества 

http://www.humanism.ru/paradise37.htm 

– Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/573883/ 

– Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

– Собрание цитат, глубоких мыслей и высказываний  http://www.kakskazal.ru 

– Сайт методической поддержки работников образования 

http://do.gendocs.ru/docs/index-101178.html 

– Сценки, сценарии, шутки и конкурсы для праздников http://www.livelyday.ru 

– Живой журнал  http://nyushok.livejournal.com/9683.html 

– Библиотека М. Мошкова  http://lib.ru/INOOLD/DUMA/tri.txt 

– Сайт стихов о любви, о войне, о Родине Ю. Друниной 

http://www.drunina.ru/lubov.html 

– Электронная библиотека  http://flibusta.net 
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Формирование социальной культуры 
 

Развлекательно-познавательная программа                                                                

«Покров лунся гаж» (праздник «Золотая осень») 

1 – 4 класс, 7 – 11 лет 
 

Автор работы - Коснырева Надежда Григорьевна, 
 

 

Пояснительная записка 
 

Согласно ФГОС нового поколения в социально-педагогической теории и 

практике уделяется большое внимание применению активных форм обучения и 

воспитания, поскольку эти формы способствуют формированию активной 

жизненной позиции и воспитанию личности созидательного типа. Интерес к этой 

проблеме объясняется ещѐ и тем, что в наше время человеку необходимо научиться 

быть готовым к любым трудностям, уметь преодолевать их, а также быть 

способным принимать решения и совершать поступки, то есть проявлять лидерские 

качества. Современные дети младшего школьного возраста способны проявить 

инициативу, активность, творчество, способны активно участвовать в 

общественной жизни. Начальное обучение закладывает фундамент всего 

дальнейшего учения и развития личности. От сочетания различных форм работы, 

направленных на формирование лидерских качеств у младших школьников, 

зависит социальная успешность детей в будущем. Реализация данных подходов 

должна осуществляться при выполнении совместной деятельности всеми членами 

коллектива, а значит и развитие лидерских качеств младших школьников должно 

проходить в коллективной деятельности. 

Коллективное творческое воспитание – особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, 

направленную на улучшение совместной жизни. Коллективное творческое дело 

(КТД) является важнейшим структурным компонентом методики коллективно-

творческого воспитания. Данная методика предполагает широкое участие каждого 

в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. КТД позволяют 

создать в школе широкое игровое творческое поле, которое заключается в том, что 

каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, 

фантазии, то есть создания чего-то нового. В процессе КТД ребята приобретают 

навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, 

узнают друг о друге много нового. КТД становятся мощной силой, притягивающей 

в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. 

На основе технологии «Коллективное творческое дело» мною было 

разработано внеклассное мероприятие «Пöкрöв лунся гаж», приуроченное к 

празднику «Золотая осень». Актуальность проведения такого мероприятия в том, 

что детям предоставляется возможность не только демонстрировать свои 

творческие способности, но и осуществлять организаторскую, познавательную 

деятельность, выступить в различных социальных ролях (ведущие, организаторы, 

артисты, оформители). Четвероклассники сумели организовать учащихся 1 – 2 

классов. 
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Цель мероприятия: формирование уважительного отношения к народным 

традициям и обрядам, пробудить интерес к изучению культуры коми народа, 

формировать уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

Задачи: 

– знакомство детей с историей праздника «Покров» 

– организация взаимодействия четвероклассников с учениками 1 – 2 классов по 

организации праздничного мероприятия  

– совместное проведение мероприятия 

– анализ эффективности мероприятия и совместной деятельности. 
 

Этапы КТД Содержание этапов 

I этап.  

Совместное 

решение о 

проведении 

дела 

Беседа учителя с детьми на классном часе «Наше интересное дело» 

-Ребята, какие мероприятия 

можно запланировать на этот 

учебный год? 

-С кем мы можем организовать 

эти мероприятия? Кто будут 

нашими помощниками? 

-Какие конкретно праздники 

хотелось бы вам провести в этом 

году? 

-Какие праздники мы 

традиционно отмечаем в 1 четверти 

нового учебного года? 

-В нашей школе традиция – 

отмечать праздник, посвященный  

Дню Урожая.  В этом году мы уже 

четвероклассники, можем многое 

сделать сами, а малышам–

первоклассникам и 

второклассникам ещѐ немного 

трудно. Давайте поможем им и 

проведѐм какое-нибудь интересное 

дело  

-Что мы можем сделать для них, 

так чтобы им было интересно? 

-Кто нам может помочь  в 

подготовке к проведению 

праздника? 

-Когда соберѐмся, чтобы начать 

подготовку к этому полезному и 

интересному делу? 

- конкурсы, экскурсии, 

соревнования, семейный 

праздники, выход на природу и т.д. 

- родители, учитель, можем 

организовать выездную экскурсию, 

можно пригласить работников 

музея , некоторые можем сами 

провести. 

- День рождения класса, 

окончание четверти, Новый год, 8 

марта, День защитника Отечества, 

Дни именинников 

- праздник «Золотая осень» 

- ребята предложили помочь 

сделать поделки из природного 

материала и организовать выставку 

работ. 

- разучить коми народные 

подвижные игры. Научить 

компьютерной игре «Игры с 

Кикуруллю» 

- помощь окажут работники 

библиотеки, работники Нацмузея, 

учитель изобразительного 

искусства, классный руководитель, 

учитель музыки, танцев, сами 

ребята 

- за две недели до праздника   

II этап. 

Коллективное 

планирование 

За две недели до праздника  проводится беседа. 

Цель заключается в том, что руководитель детского коллектива 

―зажигает‖ детей интересным и полезным делом. Здесь в черновом 

варианте обсуждается Где? Что? Когда? Планирование проходило в 

микрогруппах, а также на общем собрании детского коллектива. Был 

составлен общий план жизни коллектива и план КТД «Пöкрöв лунся 
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гаж».На общем собрании ребята отвечали на вопросы: 

 Что и для кого будем делать? 

Как узнать, чтобы хотели увидеть ученики 1-4 классов на празднике? 

Как организовать выставку поделок «Золотая осень»? 

Как сделать красивые памятные открытки  для  поощрения? (подарки 

решили сделать своими руками вместе с учениками  2-ых классов) Где 

найти информацию по конструированию открыток? 

С кем вместе это будем делать? 

Кто будет организатором? Кто и кому будет помогать? 

Кто будет участником? 

III этап. 

Коллективная 

подготовка 

Самая сложная и ответственная стадия. Для подготовки и проведения 

выбранного КТД был создан специальный актив - Совет дела, в который 

вошли представители каждой группы. Организовано творческое деление 

на группы, распределение поручений по группам в соответствии с 

интересами обучающихся. 

1 группа: выпуск настенной газеты  «Школьные новости» для 1-4 -х 

классов о подготовке к праздничному мероприятию «Пöкрöв лунся гаж» 

2 группа: опрос учащихся 1-4-х классов о предпочтительных 

пожеланиях по проведению праздника  

3 группа: разработка сценария, распределение ролей 

4 группа: подбор репертуара для учащихся 1-4 кл., договор с учителем 

музыки о разучивании коми песен, их прослушивание, договор с 

учителем танцев о разучивании подвижной   коми игры «Ручеек», 

танцевальных движений «Шондібан», «Тропа», «Кадриль»  

5 группа: создание макета памятной открытки с элементами коми 

орнамента, изготовление открыток совместно с учениками 1-х, 2-х 

классов на уроке труда, в группе продленного дня. 

6 группа: подготовка и оформление выставки поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

7 группа: подготовка и оформление буклета «Медмуса коми кывъяс» 

IV этап. 

Проведение 

самого дела 

Проведение праздничного концерта с участием учащихся 1-4 классов 

(сценарий прилагается). 

Вручение открыток для гостей праздника (приглашенные родители, 

бабушки), для активных участников праздника  

Демонстрация выставок поделок и кулинарных изделий коми кухни. 

V этап. 

Коллективный 

анализ 
(после круглого 

стола - чаепитие 

с ребятами) 

Подведение итогов будет проходить на общем собрании, которому 

может предшествовать письменный опрос-анкета, содержащая 

первичные вопросы-задачи на размышление: что у нас было хорошо и 

почему? Что не удалось осуществить и почему? Что предлагаем на 

будущее? Анализ КТД пройдет после проведения праздника. 

Необходимо иметь в виду, что коллективный анализ включает в себя три 

ключевых момента: 1. Отметить все положительное, и его должно быть 

больше, чем негативного. 2. Обсудить негативные моменты, имевшие 

место в подготовке и проведении дела. 3. Наметить перспективы 

позитивного развития детского коллектива и отдельных личностей. 

Подведение итогов происходит за круглым столом.  

-Ребята, сегодня мы все поучаствовали в очень важном деле – провели 

праздник для учеников 1-4 классов. Расскажите о своих впечатлениях. 

- На доске вывешен рисунок дерева, на нем только ветви, самих 

листочков нет. Давайте украсим наше дерево, ведь сегодня праздник! 
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Выберите листочки  по следующим правилам (дети украшают дерево): 

– если вы считаете, что праздник  удался на славу, всѐ получилось, 

было интересно и весело всем - то возьмите красный листик 

– если праздник был интересным, но можно было сделать его лучше 

- возьмите жѐлтый листик.  

– если праздник не удался - синий листик. 

-Какое красивое осеннее дерево получилось! ( Далее беседу ведѐм в 

зависимости от того, какое  получилось дерево)  

-Почему у нас получилось такое дерево? 

-Что бы вы изменили в мероприятии, если бы можно было провести 

снова? 

-Почему что-то не удалось? 

-Что лучше всего получилось, почему? Что возьмѐм на заметку? 

VI этап 

Ближайшее 

последействие. 

Непосредственно реализуются выводы и предложения, выдвинутые 

при подведении итогов проделанной работы для ближайшего КТД 

«Новый год шагает по стране». 
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Устный журнал «23 февраля – день Защитника Отечества» 
 

6 класс (12 – 13 лет) 
 

Автор работы - Пелевина Анжелика Анатольевна  
 

 

Цель: Воспитывать патриотов России, граждан, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу 

Задачи: 
– расширить знания ребят о Вооруженных силах России 

– воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину, за школу, за 

выпускников МАОУ СОШ № 33 

– формировать и укреплять сплочение классного коллектива 

– формировать толерантность, чувства уважения к другим народам и их 

традициям, любовь к Родине в процессе накапливания знаний и представлений 

об окружающем и общественной жизни страны, жизни людей. 

– развивать уважение к истории своего Отечества, к людям, защищавшим родной 

край в тяжелые годы. 
 

Актуальность занятия для развития школьников 

В ФГОС второго поколения, в «Концепции духовно-нравственного  развития и 

воспитания личности гражданина России» одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе с обучающимися является гражданское и патриотическое 

воспитание. Приближается 70-летняя годовщина победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Молодому поколению предстоит важная 

задача сохранить и приумножить то, что сделали старшие и постараться быть 

достойными наследниками ратных и трудовых подвигов. 

Чувство любви к Родине, преклонение перед памятью тех, кто отдал за нее 

жизнь, не возникают сами по себе в сердцах наших детей, их надо пробуждать. 

Рассказы близких людей – участников Великой Отечественной войны и локальных 

конфликтов – в доступной форме являются одним из самых эффективных средств 

воспитания гражданственности и патриотизма. 

Методика коллективно-творческого дела И.П. Иванова обеспечивает 

организацию деятельности учителей и обучающихся, четкую организацию жизни 

ученического коллектива, приносит пользу и радость своему коллективу и другим 

людям, помогает в сплочении коллектива. Главное в данной методике – забота о 

своем коллективе и об окружающих людях. В группе подросток вступает в новые 

отношения, выполняет различные роли, учится работать вместе, уважать мнение 

каждого участника. Мероприятие  «23 февраля – день Защитника Отечества» 

содержит познавательную информацию, в мультимедийной презентации яркие 

иллюстрированные слайды о героях, которые находятся рядом с нами. Цель 

познавательных КТД – обогатить знания ребят об окружающем мире, расширить 

кругозор, развить гибкость ума, в результате можно говорить о формировании 

мировоззрения обучающихся. 
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Ожидаемый результат: 

1. Сформировать патриотические чувства. 

2. Приобщить детей к истории страны и народа. 

3. Применять полученные знания в добрых делах и поступках. 

4. Сформировать позитивное отношение детей к базовым ценностям: знание, 

человек, Отечество. 

5. Получение социального опыта совместных действий 
 

I этап Предварительная работа 

– Классный час «Тех дней не смолкнет слава». 

– Знакомство с художественными произведениями, посвященных событиям 

ВОВ. 

– Посещение школьного музея 

– Посещение передвижной выставки, посвященной выводу ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана; 

– Беседа, организованная сотрудником Национальной галереи 

– Формирование Совета дела, привлечение пап – участников локальных 

конфликтов, дедушек – участников Великой Отечественной войны, 

представителей Совета ветеранов Афганистана; 

– Расширение опыта социального взаимодействия и сотрудничества 
 

II этап. Коллективное планирование и подготовка КТД 

– Формирование микрогупп, распределение поручений 

– Разработка сценария и разучивание стихов - классный руководитель и чтецы. 

– Оформление классного кабинета для мероприятия – группа оформителей 

– Изготовление пригласительных для ветеранов, участников локальных 

конфликтов и гостей.  

– Изготовление памятных сувениров – коллективная творческая работа детей и 

учителя ИЗО 

– Установка технического оборудования - учитель информатики  

– Подбираются фонограммы  военных маршей – учитель музыки 

– Готовятся георгиевские ленточки 

– Подбираются костюмы для ведущих – учитель ОБЖ 

– Подготовка исторических справок – классный руководитель и группа 

«историков» 

– Создание презентаций – обучающиеся 6, 10 классов. 
 

III этап. Проведение КТД 

Участники: обучающиеся 6 класса, представители 10 класса, члены Совета 

ветеранов Афганистана, участники ВОВ и локальных конфликтов. 

Оформление и оборудование класса: плакаты, музыкальное сопровождение, 

портреты великих полководцев; рисунки, изображающие военные профессии; фото 

выпускников школы – участников локальных войн; подборка книг о защитниках 

Родины; мультимедийное оборудование. 
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Ход мероприятия 

1. Вступительная часть. 

Ведущий: (звучит военный марш) Каждый год 23 февраля вся страна отмечает 

важный государственный праздник – День Защитника Отечества. В этот день мы 

поздравляем всех мужчин – пап, дедушек, братьев. Долг каждого мужчины- 

защищать свою Родину, свое Отечество. Это так же день памяти всех тех, кто не 

щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу.  

1-й чтец: 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Лѐгкая позѐмка. 

2-й чтец: 

Поднимаясь,  мчатся вдаль 

Самолѐтов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

Учитель:  

– А что мы с вами называем Родиной? 

– А как называется наша большая Родина? 

– В Конституции нашей страны действительно записаны два официальных 

названия: Россия и РФ 

– Ребята, а вы знаете, почему День защитника Отечества празднует вся страна 

именно 23 февраля? 

2. История праздника 23 февраля (учащийся из группы «Историков» 

рассказывает историю этого праздника). 
 

Историческая справка 

В начале 1918 года, воспользовавшись сложным положением, в котором 

находилась страна, германские войска начали наступление на Советскую Россию. 

Возникла реальная угроза российской столице Петрограду. Была создана новая 

армия – Красная Армия. Она дала отпор агрессору. Началом широкого 

формирования отрядов и частей Красной Армии явилось 23 февраля 1918 года. 

Этот день объявили праздником – Днѐм Красной Армии. В 1946 году Красную 

Армию переименовали в Советскую, и праздник, соответственно получил название 

День Советской Армии. А 10 февраля 1995 года Государственная Дума России 

приняла федеральный закон ―О днях воинской славы России‖, в котором этот день 

назван ―День защитника Отечества‖. 

Учитель: 

– Любовь к своей Родине, к своему Отечеству поднимала людей на подвиги. 

Много героев погибло, защищая свою Отчизну. Их имена стали для нас символами 

мужества и чести. 

 – Нашу Родину в разное время защищали разные люди: по-разному одевались, 

разным оружием владели. 

 – Мы сейчас проведѐм маленький экскурс по исторической ленте времени и 

вспомним события, которые связаны с этими защитниками нашей Родины.  

 – Вспомните имена былинных богатырей? 
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(Выступление группы «историков» Илья Муромец, Алѐша Попович, Добрыня 

Никитич). 

Учитель: 

– А из истории Древней Руси? 

Учащийся: 

1. Великий полководец Александр Невский, который в тяжѐлое для Руси 

время смог объединить вокруг себя народ и не пустить европейских рыцарей, 

чтобы они завоевали нашу Русь. Эта битва получила название Ледовое побоище. 

Это было в 13 веке. 

Учитель: 

– А из истории образования Московского государства? 

Учащийся: 

2. Великий полководец Дмитрий Донской в 1380 году со своими войсками 

разгромил ордынское иго на Куликовом поле, за рекой Дон, а его правнук Великий 

государь Иван III объединил под властью Москвы большинство русских земель и 

избавил их от ордынской зависимости. Так начались новые времена в истории 

нашей страны – времена московского государства. Это было в 14 веке. 

3. Полководец Дмитрий Пожарский и городской староста Нижнего 

Новгорода Козьма Минин в 1612 году создали народное ополчение, т.е. войско из 

простых людей-горожан и крестьян и изгнали польских захватчиков. С этим 

сражением связан праздник 4 ноября – День народного единства. 

4. Александр Васильевич Суворов – начал службу солдатом и дослужился до 

высшего воинского звания – генералиссимуса. За всю свою жизнь он не проиграл 

ни одного сражения. Суворов говорил: ―Побеждают не умом, а уменьем‖. Его 

солдаты, которых называли чудо-богатырями, взяли штурмом неприступную 

турецкую крепость Измаил, разгромили французов в Италии, одержали много 

других побед. Также он вывел свою армию из окружения, пробившись через 

перевалы Альпийских гор. 

Это было в период 18 века. 

5. Великий полководец – Михаил Илларионович Кутузов прославился в 

Великой Отечественной войне 1812 года. Его любили все солдаты, на него 

надеялась вся Россия. Именно он выбрал для решающего сражения с армией 

Наполеона Бородинское сражение и победил в нѐм. Это было в период 19 века. 

6. Великая Отечественная война. В XX веке ко всем этим именам 

добавились ещѐ имена великих полководцев Великой Отечественной войны – 

Г.К.Жуков, А.М.Василевский, И.С.Конев, Р.Я.Малиновский, К.К.Рокоссовский, 

С.К.Тимошенко, и многие другие. За четырехлетний период борьбы против 

германской агрессии произошло не одно сражение, в которых они проявили свою 

сообразительность и смекалку, чтобы победить врага. 

Учитель: 

– Можно бесконечно перечислять имена наших защитников: полководцев, 

офицеров, которые участвовали в различных войнах. Ученые подсчитали, что 

каждые 100 лет в мире происходит война. Есть войны в истории нашей страны, 

которые произошли не так у ж и давно. Как назывались эти войны и когда они 

произошли? 
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Историческая справка 

15 февраля 2012 года исполняется 23 года со дня вывода ограниченного 

контингента советских войск из Республики Афганистан. Официально 

провозглашенная главная цель советского военного присутствия в 

Демократической республике Афганистан формулировалась однозначно – оказание 

помощи в стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне. Им 

предписывалось защищать местное население от банд, а также распределять 

продовольствие, горючее и предметы первой необходимости. Наше правительство 

надеялось, что ввод войск будет носить кратковременный характер.  

Учащийся: 

25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента 

советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и Кандагар, а 

дальше на Кабул. В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР 

«Зенит» и «Гром», образованные на время операции в Афганистане из сотрудников 

«Альфа» вместе со спецназом Главного разведывательного управления взяли 

штурмом президентский дворец на окраине Кабула. Вся операция «Шторм-333» 

длилась не более 20 минут, кроме дворца были захвачены ещѐ 17 объектов в 

Кабуле. На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. Так 

началась десятилетняя Афганская война…  

Учитель: 

– Скажите, ребята. На здании нашей школы висит две мемориальные доски. 

Кому они посвящены? (ответы детей: Герману Маурину и Алексею Бойкову) 

Следующие строки были написаны нашим уважаемым директором 

Митюшевым Евгением Евгеньевичем к открытию мемориальных досок, 

посвященных двум нашим выпускникам.  

Чтец: 

Сияет солнце ярко с небосвода, 

Уходят годы, месяцы и дни. 

Выпускники двух школ Лесозавода 

Прошли вы сквозь смертельные огни. 

Верны присяге, воинскому долгу, 

Вы отдали Отчизне все сполна. 

Пусть память будет светлою и долгой, 

Храня простые ваши имена. 

Их биографии умещаются в несколько строк. Какими они были? Те, кто ушѐл 

и не вернулся? Что осталось от жизни длиною в 20 лет? 

Учитель: 

Они были такие же, как все мальчишки и девчонки: весело смеялись, бегали в 

школу, любили своих родных и близких – любили жизнь. Им бы жить и жить, 

радовать матерей, отцов, жѐн, воспитывать детей, быть им надѐжной опорой. Но 

судьба и обстоятельства распорядились иначе. Показ презентации 

Чтец: 

Спокойно спите, матери-отцы,  

Невесты-жены, сердцу дорогие.  

Храним мы свято честь родной страны,  

Мы, верные сыны твои, Россия.  
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И, повстречавшись на родной земле,  

Уйдя в круговорот воспоминаний,  

Помянем навернувшихся парней  

Единственной минутою молчания. 

Объявляется минута молчания. 

Ни одна страна не может обойтись без армии - это ее защита и опора. А какие 

виды войск существуют в Российских Вооружѐнных силах? 

Дети:  

Сухопутные. 

Военно-воздушные. 

Военно-морской флот. 

Ракетные войска стратегического назначения. 

Учитель: 

– А какие военные профессии вы знаете?  

– А кто нужнее в Армии? 

 – На этот вопрос ответить невозможно. 

 – Какой палец нужнее? 

 – Все нужны. 

 – Одним пальцем не ударишь – нужно все пальцы сжать в кулак, 

 – И враг получит крепкий удар, когда вместе ударят по нему ракетчики, 

танкисты, лѐтчики, моряки и воздушные десантники. 

– Так можно ответить на вопрос – кто нужнее Армии? 

Дети: 

– Нет. Все военные профессии нужны Вооружѐнным силам! Они все связаны 

между собой. 

4. Заключение 

Учитель: 

Много наших побед на счету наших воинов. Наша страна всегда славилась и 

славится героями.  

1-й учащийся:  

Мы будем помнить ваши имена 

И память завещать Грядущим поколеньям. 

Герои не уходят навсегда, 

Им не грозит холодное забвенье. 

2-й учащийся: 

Сыны России подрастают вновь 

И Родине служить они готовы, 

Чтоб солнце не ушло навеки в ночь, 

А утром озаряло землю снова. 

3-й учащийся:  

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат, 

И пулемѐты не строчат, 

Чтоб жили люди, города… 

Мир нужен на земле всегда!  
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4-й учащийся:  

Российский воин бережѐт 

Родной страны покой и славу. 

Он на посту – и наш народ 

Гордится Армией по праву. 

Я еще раз, от всей души хочу поздравить наших мальчишек с этим поистине 

мужским праздником, и надеюсь, что нас будет кому защищать- ведь служба в 

армии это почетное право и обязанность каждого гражданина РФ. 

Чтец: 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет, 

И кто сполна долг Родине отдал! 

Учитель: 

А в заключении я попрошу вас высказать свое мнение по поводу нашего 

мероприятия, но сделаем это необычным способом. У каждого из вас на парте 

лежит листок бумаги. Те, кому мероприятие не понравилось – делают кораблики, 

те, кто доволен сегодняшней встречей, самолетики. Вижу, вы готовы! А теперь, 

загадав желание, мы запускаем наши самолетики в небо и оно обязательно 

сбудется!!! (дети под звуки марша запускают самолетики) 
 

 

IV этап. Подведение итогов КТД 

Коллективный анализ 
 

положительные моменты 
отрицательные 

моменты 

– -наличие и решение (достижение) комплексных задач 

обучения, воспитания и развития ребенка; 

– соответствие цели КТД концепции педагогической 

деятельности: «Воспитание всесторонне развитой личности 

ребенка»; 

– целесообразность чередования видов деятельности, их 

взаимосвязь; 

– рациональное распределение обязанностей, времени; 

оптимальность темпа, эмоциональность; 

– соответствие содержания КТД целям, возрастным, 

индивидуально-типологическим, интеллектуальным 

особенностям детей; учет индивидуальных особенностей 

детей, их эмоциональное состояние; 

– отсутствие просмотра 

документальной 

хроники из-за 

отсутствия 

материалов; 

– недостаточное 

привлечение 

родителей в данном 

КТД. 
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– развитие интереса и мотивации средствами содержание КТД 

(новизна, актуальность); 

– познавательная активность, творчество и самостоятельность 

детей (участие в поисковой деятельности, диалоге, 

совместной деятельности с педагогами, сверстниками, 

ветеранами, родителями); 

– адекватность выбора форм, методов и средств цели 

образовательной и воспитательной деятельности КТД; 

– эффективность и оригинальность КТД; 

– целесообразность использования наглядности и 

предварительной работы; 

– соответствие результатов цели КТД;  

– на обобщающем занятии дети показали хорошие знания 

исторических событий 

 

V этап. Последействия 
 

1. Экскурсии к Вечному огню и памятнику «Солдата воина-

интернационалиста», возложение цветов. 

2. Семейный конкурс сочинений «Герои в моей семье». 

3. Предложить родителям и детям совместно сходить на митинг в честь  

Победы. 

4. Предложить новое КТД: «Край родной – земля Коми». 

5. Напечатать в школьной газете  информацию о данном КТД. 

6. Провести данное мероприятие для учащихся 6-ых классов 
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Классный час                                                                                                             

«Осколки империи или приключения французов в Усть-Сысольске» 
 

6 класс  
 

Автор работы - Кукушкина Елена Алексеевна  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

В 2012 году исполнилось 200 лет военно-историческому патриотическому 

событию – Отечественной войне 1812 года, которое имеет большое значение для 

политического, общественного, культурного и военного развития Российского 

государства. Это великое событие, произошедшее более двух столетий назад, не 

должно быть забыто русским народом. Стремясь донести эту идею для учащихся, 

мы решили показать им, как наш Коми край участвовал в этой большой, 

общероссийской победе и предложили им самим «увековечить» историческую 

память местечка «Париж» в Сыктывкаре. 

Цель: формирование у учащихся ценностного отношения к отечественному 

культурно-историческому наследию России и Коми края. 

Задачи: 

– Познакомиться  с историческими фактами войны 1812 года 

– Привлечь интерес к истории города Сыктывкара 

– Содействовать формированию дружного коллектива 

– Способствовать умению сочувствовать, сопереживать 

– Развивать память, внимание, воображение, организованность, 

самостоятельность, умение слушать 

– Воспитывать чувство патриотизма 
 

Место занятия в системе воспитательной работы: Данный классный час, 

посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года, является частью 

составленной воспитательной программы работы с коллективом 6 класса. 

Актуальность занятия для развития школьников. Данное мероприятие 

ориентированно на шестиклассников. В этом возрасте происходит так называемый 

«кризис младшего подросткового возраста», который характеризуется переходом 

от детства к взрослости, центральным в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже 

не ребѐнок, т.е. чувства взрослости. У детей данного возраста возникает 

необходимость самовыражения, а также позиционирования себя, как взрослого. 

Поэтому подобное мероприятие, на наш взгляд, является актуальным для 

учащихся-шестиклассников. 

Технология, применяемая при проведении занятия. Данное занятия было 

разработано на основе технологии «Коллективное творческое дело» И.П. Иванова. 

Актуальность проведения такого мероприятия в том, что детям предоставляется 

возможность не только демонстрировать свои творческие способности, но и 

осуществлять организаторскую, познавательную деятельность. Кроме того, работа 

в группах способствует сплочению коллектива класса, формирует такие важные 
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для подростков качества, как чувство ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности. В педагогике данная технология используется с середины 

60-х годов прошлого столетия, но она не потеряла своей актуальности и 

значимости в наше время. И.Иванов называет данную технологию «педагогикой 

общей заботы». Это действительно так. В настоящее время у подростков, к 

сожалению, слабо развиты ценностные ориентиры, особенно гражданская, 

патриотическая сознательность. На занятиях с применением технологии 

коллективно-творческого дела дети становятся хозяевами собственной и 

общественной жизни, создают то, на что способны, их дела – это искренняя забота 

об окружающем мире и развитии всех и каждого, рыцарское служение добру, их 

творческий подъем. Данное мероприятие позволит им не только творчески 

проявить себя, но и почувствовать свою значимость и общественную пользу, 

осознать себя по-новому, как часть социума. 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Воспитательное мероприятие, посвящѐнное 200-летию Отечественной войны 

1812 г., реализуется в IV этапа: 
 

этап мероприятие 
Слайды 

РРТ 

I этап 
Проведение классного часа на тему: «Недаром помнит вся 

Россия…»  
№ 1 - №7 

II этап 
Посещение выставки «Мой Париж. Отечественная война 1812-

1814 гг.» в Национальном музее. 
- 

III этап 
Классный час «Осколки империи или приключения французов 

в Усть-Сысольске». 
№ 7 - № 18 

IV этап Создание творческих проектов «Мой Париж». - 

 

Практическое содержание занятия: учащиеся, работая в группах, 

разрабатывают творческие проекты «Мой Париж», посвященные Отечественной 

войне 1812 года, в которых выдвигают свои идеи по сохранению исторической 

памяти местечка «Париж» в Сыктывкаре, готовые работы отправляются мэру 

Сыктывкара. 

Оборудование: презентация PowerPoint, мультимедийный проектор, 

распечатанные образцы написания письма (4 штуки), бумажные звездочки 

красного, зеленого, желтого цветов (на каждый цвет – по 25 штук, всего – 75 штук). 

Индивидуально-опережающие задания для учащихся:  

1. Сфотографировать местечко Париж в Сыктывкаре (сделать около 10 

снимков на цифровом носителе). Предварительная беседа о содержании их 

работы. 

2. Индивидуальные сообщения.  

3. На классный час принести картон, фломастеры, краски, пластилин, 

канцтовары. 
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Ход классного часа. 
 

Этапы КТД Содержание этапов 

I этап. 

Совместное 

решение о 

проведении 

дела. 

1. Вступительное слово учителя 
Добрый день! Девочки, скажите, пожалуйста, вы любите свой город?  

Считаете ли вы его красивым, ухоженным?  

Скажите, а чем может гордиться  Сыктывкар? 

Если бы вы могли, хотели бы вы изменить город, сделать его лучше?  

Как вы думаете, можете ли вы сейчас, будучи в 6 классе, в вашем  

молодом возрасте, изменить свой город, например, поставить памятник, 

облагородить исторические места Сыктывкара? (ответы детей: скорее 

всего, нет) 

Сегодня я вам докажу, что вы можете это сделать! 

Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом классном часе? (об 

Отечественной войне 1812 г.) 

Сегодня мы  продолжаем чтить святую память тех далеких  времен 

Отечественной войны 1812 года. Обратите внимание на слайд: «Осколки 

империи или приключения французов в Сыктывкаре». 

Слайд 8. 

Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить?  

Как вы понимаете слова: «осколки империи», о какой империи идет 

речь? (ответы - о Французской империи времен Наполеона) 

Подумайте, какая может быть связь между событиями Отечественной 

войны 1812 года и нашим родным городом Сыктывкаром?  

2. История возникновения названия местечка Париж в Сыктывкаре 

Как вы думаете, имеете ли вы какое-либо отношение к событиям 

войны 1812 года?  

Во-первых, в Отечественной войне могли принимать участие ваши 

далекие предки- прадеды, прапрадеды, и т.д., во-вторых,  вы учили 

наизусть большое стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино», тем 

самым  немного приобщились к тем далеким событиям, в-третьих, вы 

живете в городе, куда двести лет назад были сосланы пленные французы. 

Как раньше назывался наш город? (Усть-Сысольск) слайд 9. 

Сообщение 1 учащейся. Мало кто знает, что Отечественная война 

оставила свой след в истории провинциального, далекого от военных 

действий Усть-Сысольска (Сыктывкара). Жители Коми края встали на 

защиту Отечества. Те, кто остался  в тылу, собирали средства  на нужды 

народного ополчения и в помощь пострадавшим от нашествия армии 

Наполеона, а в 1814 году, в Усть-Сысольск, наряду с другими городами 

Российской империи, были доставлены военнопленные французы.  

Как вы думаете, в каком районе нашего города они жили? (в местечке 

Париж - улицы Сорвачева, Тентюковская, Крутая, Свободы и др.) 

По сей день один из районов города носит название "Париж". После 

Отечественной войны 1812 года около 100 пленных французов было 

сослано на лесные работы в Усть-Сысольск. Это были первые ссыльные в 

Коми. Французы обосновались в Усть-Сысольске, они здесь жили,  

работали, влюблялись, заводили семьи, даже меняли свои французские 

фамилии на русский манер, например, Вилье превращались в Велировых, 

Бушéны – в Бушеневых и т.д. Если задуматься о том, что случилось с 

разгромленной Великой французской армией, можно ответить так: они 
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растворились в России, в Коми и их потомки живут среди нас. На самом 

деле, после победы России над Наполеоновской Францией большинство 

пленных французов не вернулись на родину. Военнопленные были 

расформированы и высланы в разные уголки России.  

Сообщение 2 учащейся. Слайд 10. 

Вот как вспоминает то время  один очевидец: «Было мне годов восемь. 

Французы в ту пору пришли на русскую землю. Москва горела, и людей 

много побито было. Нас, ребят несмышленых, все Французом пугали, и 

представлялся нам француз страшным, черным, а изо рта огонь пышет. 

Вот кончилась война, и французов  погнали; сказывали, что мимо нашей 

деревни пленных поведут. Пришел раз отец в избу и говорит матушке: 

«Француз недалеко». У меня сердце так и упало, а поглядеть хочется. 

Побежала я на двор да в подворотню и гляжу: а на дворе-то холодно 

было, – дрожу и жду. Смотрю, идет много  народу и, видно, что не наши; 

тело-то в лоскутья-то какие-то завернуто; у одних башмаки есть, а другие 

совсем босые; в лице-то кровинки нет: худые все, белые-белые! Идут, 

шатаются, да все стонут: «Глибо, глибо!» – хлеба просили. А сзади 

солдаты с ружьями. Уж так-то мне жалко их стало, так жалко, что и 

сказать не могу. Побежала я в избу, схватила последнюю  ковригу хлеба 

да на улицу. Подбежала к переднему, и страх пропал, хлеба даю. А он, 

как увидал, по-своему что-то лопотать стал, по голове погладил и так 

жалостно глядит и плачет. Думала, что отец бранить меня за хлеб станет, 

– нет, ничего не сказал».  

Учитель: Как вы думаете, правильно ли поступила девочка, отдав 

последний хлеб врагу? (ответы учащихся) 

Вот таких, замученных войной французов, распределяли по разным 

городам нашей страны: Томск, Иркутск, Бийск, Оренбург, Барнаул, Усть-

Сысольск- нынешний Сыктывкар. В одном городе французы обосновали 

целое поселение. Как вы думаете, в каком? (в Усть-Сысольске) 

Был ли кто-нибудь из вас в местечке Париж? (ответы) 

Есть ли там какие-нибудь опознавательные знаки того, что на том 

месте раньше жили пленные французы? (ответы учениц: скорее всего, 

нет) 

Давайте спросим это у наших фоторепортеров, которые исследовали 

этот район Сыктывкара. 

II этап. 

Коллективное 

планирование. 

3. Фоторепортаж специальных корреспондентов местечка Париж.  

Просмотр фото на проекторе, комментирование фото. Беседа учителя с 

фоторепортерами. 

-Девочки, что находится в местечке Париж сейчас? Что оно 

представляет? (строящиеся дома, магазины, обычный район) 

-Есть ли там памятники? (нет) 

Может, там есть мемориальная доска на какой-нибудь улице, доме? 

(нет) 

Есть ли там  что-то, напоминающее настоящий Париж? (нет) 

Давайте сравним Париж во Франции и наш Париж. 

Просмотр  фото Парижа во Франции. 

Слайд 11. Неужели наш Париж ничем не похож на французский? 

Может, там все говорят по-французски? (нет) 

-Может ли приезжий турист из России, или из другой страны, побывав 

в этом районе Сыктывкара, сказать, что 200 лет назад здесь жили 
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французы после Отечественной войны 1812 года и что это историческое 

место? (нет) 

-Как вы считаете, должно ли  такое историческое, памятное место как-

то отличаться от обычных, ничем непримечательных районов? (ответы) 

Почему? (ответы) 

Вопрос ко всему классу: 

Девочки, вы согласны с  нашими фоторепортерами? (фото) 

Хотели бы вы, чтобы в местечке Париж был какой-нибудь памятник, 

или чтобы там было построено что «парижское», чтобы местечко Париж 

стало уникальным, удивительным, красивым и историческим  уголком 

нашего города? (ответы) 

Вы считаете, это возможно? (ответы) 

А кто должен заниматься этим делом, этой работой? (администрация 

города, Республики) 

Тем не менее, в этом году мы празднуем уже 200-летие Отечественной 

войны, а кроме легенды о пленных французах в местечке Париж, нам 

больше нечем гордиться. Это не очень хорошо, потому,  что тем самым 

мы забываем свою историю, и память о том, что было так священно и так  

важно для наших предков. 

4. Представление плана проекта «Мой Париж». 

Мы выяснили, что в местечке Париж нет никаких указателей, что это 

историческое место.Давайте нашим классом выступим с инициативой 

сохранить историческую память. Предлагаю назвать такой проект «Мой 

Париж». Давайте подумаем, что можно сделать, построить, соорудить в 

местечке Париж, чтобы оно отличалось от других районов города, чтобы 

оно все-таки стало историческим местом Сыктывкара, которым можно 

было гордиться.  

Подумайте, что бы это могло быть? (предположения детей, варианты) 

Это может быть всѐ, что угодно: памятники, своеобразные местные 

«Елисейские поля», «Эйфелева башня», целые аллеи на французский лад, 

мемориальные доски с именами французов, живших в данном местечке, у 

вас может получиться целый городок, а может быть один большой, 

значимый памятник, посвященный герою войны, а, может, сразу 

нескольким героям; здесь может располагаться  даже средневековый 

французский замок; все это может быть выполнено из любого материала: 

камня, дерева, стекла и др. Работа будет выполняться в группах. Ваша 

задача: подумать, что вы можете предложить по сохранению 

исторической памяти м. Париж,  написать письмо и оформить вашу 

фантазию. 

Учитель делит класс на 4 творческие группы. Участники групп 

должны выбрать руководителя своей  группы. 

III этап. 

Коллективная 

подготовка 

Ваши идеи будут услышаны. Необходимо только написать письмо и 

оформить вашу фантазию. Все письма мы отошлем мэру города 

Сыктывкара Поздееву Ивану Александровичу. Вы хотите почувствовать 

себя нужными, способными сделать благое дело для родного города, а 

может, самим попасть в историю Сыктывкара? (ответы) 

Поскольку мэр города – это официальное лицо, мы должны написать 

официальное письмо (образец - слайд 13). 

Слайды 12-18 – пошаговая  инструкция создания проекта. 
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Учащимся раздаются образцы написания официального письма. 

Группы учащихся должны продолжить письмо и представить в нем свой 

проект «Мой Париж». 

IV этап. 

Проведение 

дела 

Работа творческих групп. Представление проектов. 

V этап. 

Коллективный 

анализ. 

5. Подведение  итогов 

Что нового из нашего занятия вы сегодня почерпнули для себя? 

(ответы) 

Сегодня мы с вами сделали очень важное  дело. Почему оно важное? 

(предположения детей). 

Расскажите и ваших впечатлениях и ожиданиях. (ответы детей). 

Легко ли вам было работать в ваших группах? (ответы детей). Слово 

руководителям групп. 

Как вы думаете, если бы вы работали в одиночку, вам было бы 

сложнее? (ответы). Почему? (ответы) 

Итак, наше мероприятие подошло к концу, мы проанализировали  его и 

выяснили, что  сегодня узнали много нового. Возвращаясь к теме 

сегодняшнего классного часа, мне хочется узнать: 

 Кто впервые сегодня услышал о пленных французах в Усть-

Сысольске – возьмите в руки  зеленую звездочку. 

 Кто хочет, чтобы местечко Париж в Сыктывкаре стало памятным 

историческом местом нашего города - возьмите желтую звездочку. 

 Кто хотел бы узнать о событиях Отечественной войны 1812 года 

больше – возьмите в руки красную звездочку. 

Поднимите, пожалуйста, выбранные вами звездочки вверх. 

После того, когда все подняли руки со звездочками: 

Пусть поднятые вами звездочки будут сегодня салютом в честь героев 

Отечественной войны 1812 года! 

VI этап. 

Ближайшее 

последействие 

Реализация творческих проектов «Мой Париж», их направление в 

администрацию города. 
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Социальная акция «Все в наших руках» 
 

8 класс (13-14 лет) 
 

Автор работы - Потолицына Татьяна Александровна  
 

 

Пояснительная записка 
 

Название дела: добровольческий поступок «Все в наших руках». 

Цель: Распространение волонтерского движения с позитивной установкой 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

– Расширить знание ребят об окружающем мире 

– Воспитывать привычку реально, бескорыстно, на деле заботиться о близких 

и  пожилых людях 

– Формировать у подростков нормы и правила уважительного отношения к 

людям старшего поколения 

– Воспитывать чувство сопереживания и получения удовлетворения от 

добрых дел 

– Профилактика асоциального поведения обучающихся; вовлечение в 

волонтерскую работу несовершеннолетних « группы риска». 

Актуальность занятия для развития школьников. 

Вокруг нас много пожилых одиноких людей, многие из них, по состоянию 

здоровья, мало двигаются или не могут выходить из дома. Они – наша живая 

история. Поэтому необходимо не только оказывать поддержку и помощь пожилым 

людям, но и окружать их душевной теплотой, искренностью и любовью. 

Подростки, оказывая посильную помощь пожилым людям, учатся у них жизненной 

мудрости и ответственности. Данное мероприятие призвано наладить связь 

поколений. Главное в волонтерском движении – помогать всем, кто нуждается в 

помощи. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, 

пожилые одинокие люди должны почувствовать, что вокруг живут люди, 

способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду. 

Технология (методика), применяемая при проведении мероприятия – методика 

коллективно-творческого дела И.П. Иванова. Данная методика обеспечивает 

организацию деятельности учителей и обучающихся, четкую организацию жизни 

ученического коллектива, приносит пользу и радость своему коллективу и другим 

людям, помогает в сплочении коллектива. Главное в данной методике – забота о 

своем коллективе и об окружающих людях. В группе подросток вступает в новые 

отношения, выполняет различные роли, учится работать вместе, уважать мнение 

каждого участника. Цель трудовых КТД – обогатить знания ребят об окружающем 

мире, воспитывать стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, 

а также умение и привычку реально, на деле заботиться о близких и других людях, 

работать самостоятельно и приносить пользу людям. 
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I этап. Предварительная работа 
 

1. Тематический классный час «Я – волонтер». 

2. Для чего? Все начинается с идеи помогать кому – либо, желания или 

необходимости сделать так же, как у кого-то и осознание того, что на 

реализацию всего не хватает человеческих ресурсов. Как правило, вначале 

собирается инициативная команда. Инициатором была девочка с моего класса 

вместе с подружками, они помогали бабушке категории «труженица тыла», с 

чем и поделились в беседе на классном часе. Идею подхватили ряд подростков. 

И все наше волонтерское движение с этого и началось. Мы подключили 

родителей, которые работают в «Территориальном центре социального 

обслуживания № 2», которые предоставили 20 адресов, где проживают 

участники Великой Отечественной Войны, труженики тыла, категория людей 

«дети войны». 

3. С кем? Волонтерское движение создано  на базе школы из числа обучающихся 8 

«а» класса, в том числе 5 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

учете «группа риска», в количестве 15 человек. 

4. Для кого? Для участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла и 

категории людей «Дети войны». 

5. С какой целью? 

– Распространение волонтерского движения с позитивной установкой 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

– Занять обучающихся во внеурочное время 

– Привлечение подростков « группы риска» 

– Создание условий для индивидуального развития каждого ребенка.  
 

II этап. Коллективное планирование и подготовка КТД 

1. Проведение общего собрания 

2. Знакомство с миссией  

3. Знакомство целями деятельности 

4. Стратегическое планирование деятельности. 

5. Создание видео ролика. 
 

III этап. Организационный этап. 

1. Информирование населения о значении волонтерского движения. 

2. Тесная связь с «Территориальным центром социального обслуживания № 2» 

3. Отбор участников для трудового дела. На данном этапе были созданы мини 

группы по 3 человека. В каждую группу входил представитель  родителей. 

4. Создание базы данных, нуждающихся в помощи. Задача каждой группы была 

провести социологический опрос, с целью выявления участников Великой 

Отечественной Войны, тружеников тыла и категории людей «Дети войны», 

которым необходима помощь и какая. 

5. Проведение практического занятия. Во время этого занятия была разработана 

план-сетка коллективно-творческих дел. Распределение обязанностей и 

поручений среди участников команды КТД, необходимых для конкретных 

ветеранов. Каждая группа получает маршрутный лист. 
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Маршрутный лист волонтера 

Ф.И.О. участника  

Категория участника  

Адрес проживания  

Дата проведения  

Необходимая помощь  

Что сделано ( что нет)  

Отзыв ветерана  
 

4 этап. Проведение КТД 

Время идет и меняется, но народ не забывает тяжелые 1941 – 1945 годы. Дни, 

недели, годы все дальше и дальше отдаляют нас от событий тех лет… А 

участников войны, живых свидетелей славных побед, с каждым днем становится 

все меньше и меньше… 

Ветеранам необходимо прежде всего, внимание, общение, забота, которые не 

заменят ни средства массовой информации, ни телефоны, ни телевизор. Они – это 

наша история, живой пример истинного патриотизма, любви к Отечеству, поэтому 

нужно вовремя оказывать им внимание и заботу. 

Волонтерское движение-это не работа, а зов сердца. Молодым людям 

прививает чувства сострадания и умения в сложной ситуации не отвернуться от 

человека, а протянуть руку помощи. 

Волонтерское движение имеет огромное нравственно-воспитательное 

значение. Это гарантия того что наши дети вырастут открытыми, честными, в 

любую минуту готовы на бескорыстную помощь «ближнему». 
 

Визитная карточка участников КТД 

Наш девиз: Нести людям добро! 

Наша цель: 

– вырасти достойными членами своего Отечества, любить свою землю,  

– уважать себя и других,  

– уметь дружить, быть полезными, нужными семье и обществу. 

Что нас объединяет?  

– Любовь к Родине, своему краю, 

– потребность знать больше, чем знаем, 

– желание слышать и понимать друг друга, 

– действовать вместе. 

О ком мы заботимся? 

– О тех, кто меньше и слабее нас,  

– о тех, кто стар и одинок,  

– о своих родных, о тех, кто в беде, о близких и друг о друге. 

Что помогает нам жить интересней? Игра, песня, сюрприз и тайна, секреты и  

выдумки, мечты и фантазии, а еще то, что мы делаем своими руками. 

Проблемы: 

– игнорирование молодежью опыта предыдущих поколений; мнения 

взрослых; 

– приоритет материальных ценностей над духовными, эгоизм и 

индивидуализм; 
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– равнодушие большинства подростков к нравственным ценностям. 

Отсюда как результат следует низкий уровень сформированности 

нравственных ценностных ориентаций подростков. Для решения возникших 

проблем в ходе реализации  

КТД имеется возможность: 

– дать участнику КТД знания о нравственных ценностях и качествах 

человека; 

– помочь организовать совместную деятельность и общение на основе 

принципов нравственности и гуманизма; 

– создать условия для реализации интересов и способностей каждого 

участника КТД; 

– содействовать созданию и сплочению коллектива участников КТД. 

Каждый участник КТД может и должен обладать: 

– активной гражданской позицией и патриотизмом; 

– нравственными качествами: бескорыстием, благородством, великодушием, 

порядочностью, щедростью; 

– гуманными качествами: уважение человеческого достоинства, 

сопереживание; 

– миролюбивыми качествами: терпимостью, толерантностью, способностью 

решать социальные проблемы в процессе сотрудничества;  

Трудно воспитывать нравственность, гуманизм, гражданские качества без 

включения подростков в деятельность. Только через личный опыт человек может 

приобретать знания, умения, навыки, постигать суть человеческих ценностей, 

взаимоотношений, норм, правил. 

В течение месяца нами была проделана следующая работа: 

1. Оказание помощи  

– 2 участникам Великой Отечественной Войны 

– 4 труженикам тыла 

– 1 участнику категории «дети войны» 

2. Проделаны следующие виды работ: 

– Укладка дров в поленницу 

– Ремонт забора 

– Уборка дворовых дорожек от наледи 

– Уборка территории около дома 

– Уборка помещения внутри дома 

3. Изготовление поздравительных открыток. Вручение цветов и памятных 

подарков, сделанных своими руками. 
 

IV этап. Подведение итогов КТД 

На «Общем сборе – огоньке» обсуждение проведенного дела, каждый участник 

КТД высказывает свое мнение об удачах и неудачах и вносит свои предложения на 

будущее. 

Награждены грамотами участники КТД «Все в наших руках», отмечены 

благодарственными письмами родители, которые принимали участие в КТД «Все в 

наших руках». 
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Отзывы участников КТД 

Савина Настя,  обучающаяся класса. Доброта спасет мир. Если красоту уносят 

годы, доброта остается всегда. Она не растеряется по дорогам жизни, не 

рассыплется на части от житейских невзгод и неприятностей. Она вечна. Доброту 

нужно воспитывать в человеке с начала его жизни. Именно поэтому КТД «Все в 

наших руках» так актуально, так важно сейчас, когда мы, школьники, стоим на 

пороге взрослой, самостоятельной жизни. Многим людям в наше время 

необходима помощь, поддержка, хотя бы добрая улыбка или напутственное слово. 

Ведь так приятно осознавать, что ты кому-то небезразличен. Участвуя в КТД «Все 

в наших руках», мы не только им помогали, номы и общались, говорили добрые 

слова. У человека сразу поднимается настроение и чувствуется прилив энергии. 

Человеку стало лучше – значит, цель КТД достигнута. 

Стрекалов Михаил, подросток « группы риска». В мире много жестокости и 

несправедливости. Их порождают люди и сами же от этого страдают. Кому-то 

тяжело, кто-то нуждается в помощи. 

Но не все так плохо. Я считаю нужно проводить больше таких полезных дел. 

Нежуренко Даша, Батманова Тоня, обучающиеся класса. Мы с удовольствием 

занимаемся в кружке « мягкая игрушка». Когда нам предложили участвовать в КТД 

«Все в наших руках», мы были очень рады. Мы своими руками сделали небольшие 

подарки и подарили всем участникам КТД. Было очень приятно, когда пожилые 

люди говорят добрые слова в наш адрес. 

Бондаренко Илья, подросток «группы риска». Я принял участие в этом КТД, 

потому что помочь людям, нуждающимся в нашей помощи – долг каждого 

человека. Конечно, помощь наша посильная. В наше время люди не так уж часто 

помогают друг другу. Причины разные. Одни не помогают, потому что считают, 

что каждый человек в состоянии сам себе помочь. Другим некогда думать о 

помощи. Они очень заняты. Третьим – помочь хочется, да нечем.  
 

V этап. Последействия 

1. Продолжить работу в том же направлении (нравственно-патриотическое 

воспитание). 

2. Привлечь наибольшее количество подростков, желающих помогать пожилым 

людям. 

3. Опубликовать работу в школьной газете. 

4. Написать сочинение «Моя судьба в судьбе страны». 
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Деловая игра «Лидер 2013» 
 

8-11 классы, 14-17 лет 
Авторы работы 

Алѐшин Сергей Иванович 

Гладкова Лариса Игоревна 

Попова Елена Гавриловна 

Худяева Наталья Вальтеровна 

 

Пояснительная записка 
 

Деловые игры является педагогическим средством и активной формой 

обучения, которая интенсифицирует учебную деятельность, моделируя 

управленческие, экономические, психологические, педагогические ситуации и дает 

возможность их анализировать и вырабатывать оптимальные действия в 

дальнейшем. Деловая игра – это средство развития творческого мышления, в ходе 

ее человек приобретает способность анализировать специфические ситуации и 

решать новые для себя задачи. Деловая игра является наилучшим из активных 

методов проведения занятий. Деловые игры в отличие от других традиционных 

методов обучения, позволяют более полно воспроизводить практическую 

деятельность, выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать 

варианты решения проблем, оценивать каждый из вариантов решения проблемы, 

принимать решение и определять механизм его реализации. Достоинством деловых 

игр является то, что они позволяют: 

– рассмотреть определенную проблему в условиях значительного сокращения 

времени; освоить навыки выявления, анализа и решения конкретных 

проблем;  

– работать групповым методом при подготовке и принятии решений, 

ориентации в нестандартных ситуациях;  

– концентрировать внимание участников на главных аспектах проблемы и 

устанавливать причинно-следственные связи;  

– развивать взаимопонимание между участниками игры. 

Этот метод имеет серьезные преимущества по сравнению с другими методами 

обучения. Участие в деловых играх может дать не только знания, но и бесценный 

опыт, который в условиях размеренного существования надо приобретать годами. 

Кроме того, с помощью деловых игр можно тренировать такие важные для 

успешной жизни качества, как коммуникативность, лидерские качества, умение 

ориентироваться в сложной, быстро меняющейся ситуации.  

Деловая игра «Лидер 2013» разработана и апробирована в МАОУ 

«Технологический лицей» в целях формирования у старших подростков чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят как в республике, так и в стране в 

целом. Причѐм активная сопричастность должна проявиться не только и не столько 

в знании об этих событиях, сколько в участии в них (от планирования через 

реализацию к оценке результатов деятельности). 

Деловая игра по задумке авторов носит комплексный характер и включает в 

себя несколько мероприятий, связанных одной идеей, моделирует различные 

современные события, происходящие в обществе, а значит, направлена на решение  

нескольких задач: 
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события, процессы, 

происходящие в обществе 

задачи, которые решает данное 

мероприятие 

механизмы, 

направленные на 

решение задач 

демократические процессы, 

повышение ответственности 

выборных органов власти 

перед избирателями 

познакомить обучающихся с 

принципами и регламентом 

выборной кампании; 

дать возможность обучающимся 

стать участником выборной 

кампании в роли избирателя, 

кандидата, члена избирательной 

комиссии, доверенного лица и т.д. 

организация и 

проведение кампании 

«Выборы Лидера- 2013» 

объявление приоритетными 

направлениями 

государственной политики на 

уровне Республики Коми – 

поддержка физической 

культуры и спорта (Год 

спорта); на уровне Российской 

Федерации – охрана 

окружающей среды 

разработать план интересных 

для обучающихся  мероприятий, 

которые будут соответствовать 

тематике 2013 года 

работа проектных групп, 

обсуждение проектов и 

отбор наиболее 

значимых 

поддержка молодѐжных 

инициатив; определение 

молодѐжи как главного 

ресурса инновационного 

прорыва 

создать условия для 

формирования и развития 

навыков проектирования; 

сформировать у обучающихся 

убеждение в возможности 

успешной реализации 

собственного проекта на основе 

позитивного опыта. 

конкурс проектов «Мой 

2013ый» с последующей 

реализацией. 

формирование программ и 

планов на длительный срок, 

развитие стратегического 

планирования 

развивать критическое 

мышление, умение 

прогнозировать риски и 

перспективы развития своей 

деятельности 

обсуждение проектов, 

анализ хода их 

реализации, отчѐт 

Лидера перед лицейским 

сообществом о 

результатах работы 
 

Деловая игра «Лидер 2013» разрабатывалась как форма проведения Дня 

ученического самоуправления, который традиционно проходит в лицее 25 января 

(День российского студенчества). Выбор данной формы был обусловлен рядом 

проблем, выявленных в образовательном учреждении: спад интереса к традиционным 

мероприятиям, проводимым в лицее; уменьшение количества обучающихся с 

выраженными лидерскими качествами; снижение уровня ответственности за дела 

классного и лицейского коллективов. В других образовательных учреждениях данная 

форма может использоваться для организации планирования деятельности  органов 

ученического самоуправления, формирования программ работы с детским 

коллективом  на уровне школы/класса. 

По мнению авторов, данная разработка может быть использована для 

старшеклассников (8 – 11 классы), так как деловая игра обеспечивает продуктивное 

общение среди сверстников, позволяет подросткам ощутить «чувство взрослости» 

(сами придумали, сами реализовали), даѐт возможность старшеклассникам 

«примерить» на себя роли взрослых (избиратель, менеджер, продавец и т.п.) 
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Безусловно, авторы не претендуют на новизну. Сделана попытка объединить 

несколько форм воспитательной деятельности, которые связанные одной идеей, 

вызвали интерес со стороны обучающихся. 

При разработке данного мероприятия авторы придерживались технологии И.П. 

Иванова «Коллективно-творческое дело», так как она позволяет: 

– объединить и взрослых и детей (коллективное), 

– проявить себя каждому (творческое), 

– сделать что-либо полезное (дело)  

Кроме того, педагоги лицея имеют опыт участия и проведения КТД (в своей 

школьной и студенческой жизни), а значит, не требуется специального обучения 

педагогов данной технологии. 
 

Описание мероприятия 
Особенностью деловой игры «Лидер – 2013» является то, что она как «матрѐшка» 

содержит КТД в КТД. 

Внутренний круг – это организация выборной кампании по избранию Лидера 

учебного заведения, которая состоит из нескольких этапов, решает специфические 

задачи (описание данной формы широко представлено избирательными комиссиями 

различных уровней и образовательными учреждениями, имеющими опыт в 

организации). Но провести выборы – это одно, а зачем необходим выбранный лидер? 

Какие задачи он будет решать? Какими полномочиями обладать? 

Внешний круг – работа над проектами и деятельность по их реализации. 

Обучающиеся разрабатывают проекты по обозначенной проблематике и представляют 

их лицейскому сообществу. Роль избранного Лидера – определить приоритетные 

проекты и возглавить их реализацию; именно он берѐт на себя функцию координатора 

деятельности и отвечает за конечный результат. Даже самый простой проект требует 

финансирования. Эту проблему решает ярмарка, в ходе которой обучающиеся 

представляют продукцию, сделанную своими руками. Так формируется бюджет 

проектов, за финансирование отвечает также избранный Лидер. 

Участниками игры становятся все учащиеся и педагоги, активно участвуют 

родители. Весь игровой процесс длится несколько дней: 

1-3 день – предварительная работа педагогов (педагогическое целеполагание, 

консультации), первичные (стартовые) беседы с классными коллективами. 

4-6 день – организация предвыборной кампании (формирование и работа 

избирательной комиссии, выдвижение кандидатов, агитационная кампания, 

проведение ярмарки) 

7 день – выборы Лидера 

8 день – разработка и защита проектов «Мой 2013-ый», определение 

приоритетных проектов. 

9-10 день – разработка детального плана реализации проектов, распределение 

бюджета. 

Далее начинается реализация проектов, длительность которой определяется их 

содержанием. Ход реализации должен постоянно освещаться в СМИ учебного 

заведения, а отчѐт лидера – заслушан публично (в лицее – на научно-практической 

конференции, слѐте лучших учащихся). 

Воспитательные возможности КТД реализуются благодаря нескольким 

взаимосвязанным стадиям. Структура любого КТД определяется шестью стадиями 

коллективного творчества. 
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Первая стадия – предварительная работа. На этой стадии педагог составляет 

модель, образ будущего КТД. Осмысливает воспитательные цели, задачи. 

Анализирует сложившуюся обстановку в детском коллективе. Определяет место КТД 

в общей системе воспитательной работы. В конце данной стадии педагог проводит 

стартовую беседу. Ее суть заключается в том, что руководитель детского коллектива 

"зажигает‖ детей интересным и полезным делом. Здесь в черновом варианте 

обсуждается Где? Что? Когда? 
 

Деятельность педагогов Деятельность обучающихся 

На совещании МО классных руководителей 

обсуждается проект деловой игры «Лидер 

2013», представленный творческой группой 

авторов. Определяются ответы на вопросы: 

– Какова основная идея КТД?  

– В какой форме будет проходить КТД?  

– Кого привлечь к участию? К кому 

обратиться за помощью? 

– Когда провести стартовую беседу? 

Классные руководители проводят 

стартовую беседу в классах. 

В ходе стартовой беседы обсуждаются 

ответы на вопросы: 

– Кто такой лидер? 

– Какими качествами он должен 

обладать? 

– Есть ли лидеры среди ваших знакомых? 

– Обладаете ли Вы качествами лидера? 

– Нужен ли лидер сейчас сообществу 

лицея? Для чего? 

– Кто из одноклассников готов побороться 

за звание «Лидер - 2013»? 
 

Вторая стадия – коллективное планирование КТД. Планирование происходит в 

микрогруппах, а также на общем собрании детского коллектива. Составляется общий 

план жизни коллектива и планируется конкретное КТД. 
 

Деятельность педагогов Деятельность обучающихся 

Классные руководители объясняют 

правила игры «Лидер - 2013», выступают в 

роли помощника или консультанта (в 

зависимости от особенностей классного 

коллектива). 

На сборе-старте обучающиеся: 

– планируют проведение предвыборной 

кампании своего кандидата, 

– определяют роли (кандидат, доверенное 

лицо, наблюдатель, член избирательной 

комиссии); 

– планируют участие класса в ярмарке 

(определяют продукт, рекламную 

кампанию, распределяют обязанности). 

Учитель обществознания курирует работу 

избирательной комиссии: проводит 

обучающий семинар, консультирует. 

Члены избирательной комиссии организуют 

свою деятельность в соответствии со своими 

функциями: определяют правила и 

регламент проведения выборов, 

распределяют функции. 
 

Третья стадия – коллективная подготовка КТД. Самая сложная и ответственная 

стадия. 
 

Деятельность педагогов Деятельность обучающихся 

На уровне классных коллективов 

классные руководители курируют 

деятельность временных творческих 

микрогрупп. 

Группа доверенных лиц и кандидат реализуют 

план предвыборной кампании. 

Группа по подготовке к ярмарке проводит 

подготовительную работу. 
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Учитель обществознания курирует 

работу избирательной комиссии по 

подготовке к выборам. 

Члены избирательной комиссии: 

– организуют обучающие выступления на 

уровне классов; 

– готовят документацию и материально-

технические условия для выборов; 

– проводят консультирование кандидатов и 

их доверенных лиц. 
 

Четвертая стадия – проведение КТД. Здесь предваряется в жизнь все, что было 

задумано. Главное для педагога на этом этапе – создание психологического комфорта. 
 

Деятельность педагогов Деятельность обучающихся 

Участвуют в ярмарке как покупатели. Выступают в роли продавцов и покупателей. 

Участвуют в выборах как избиратели. 

Выступают в ролях избирателей, доверенных 

лиц, кандидатов, наблюдателей. Члены 

избирательной комиссии реализуют процесс 

выборов Лидера. 

Представители СМИ лицея фиксируют и 

освещают ход выборов. 

Заместитель директора по ВР 

организует работу проектных групп. 

В установочной беседе с обучающимися 

обсуждаются вопросы: 

– С какой целью 2013 год объявлен 

Годом спорта в РК и Годом охраны 

окружающей среды в РФ? 

– Касается ли это нас? Как мы можем 

принять участие в этих 

мероприятиях? 

– Что такое проект? В чѐм смысл 

проектной деятельности? 

Проектная группа (6-8 человек от класса) в 

течение 2 часов работают над проектом «Мой 

2013-ый». 

Проектные группы защищают проекты. 

Выбранный Лидер и его команда проводят 

экспертизу проектов, выбирают наиболее 

приоритетные, которые получат финансовую 

поддержку и будут реализованы в лицее. 

Все участники (обучающиеся и педагоги) 

задают вопросы, обсуждают предложенные 

идеи. 

 

Пятая стадия – подведение итогов КТД. Анализ проходит сразу после КТД. 

Педагог должен иметь в виду, что коллективный анализ включает в себя три 

ключевых момента: отметить все положительное (и его должно быть больше, чем 

негативного); обсудить негативные моменты, имевшие место в подготовке и 

проведении дела; наметить перспективы позитивного развития детского коллектива и 

отдельных личностей. 
 

Деятельность педагогов Деятельность обучающихся 

На уровне классных коллективов 

классные руководители организуют 

обсуждение. 

Подведение итогов происходит на классном 

часе: что у нас было хорошо и почему? Что не 

удалось осуществить и почему? Какой опыт 

получил каждый? Как мы будем участвовать в 

реализации проектов? Какие качества лидера 

нам помогут в этом? Над какими качествами 

надо работать? 

Заместитель директора по ВР 

организует обсуждение с Лидером и его 

командой 

Почему были выбраны эти проекты? Как 

будут они реализованы? Какая нужна помощь 

и от кого? 
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Шестая стадия – последействие. На этой стадии в исходных направляющих 

действиях педагогов непосредственно реализуются выводы и предложения, 

выдвинутые при подведении итогов проделанной работы. 
 

Деятельность педагогов Деятельность обучающихся 

Заместитель директора по ВР оказывает 

помощь Лидеру (если это необходимо). 

Совместно с Лидером анализирует 

результаты реализации проектов. 

Лидер и команда координируют 

реализацию проектов, отчитываются о 

ходе реализации проектов перед 

лицейским сообществом. 

Представители СМИ лицея освещают ход 

воплощения проектов в жизнь. 

Классные руководители вносят коррективы в 

программы/планы воспитательной работы, 

организуют использование обучающимися и 

в учебной работе, и во время внеучебной 

жизни опыта, накопленного при 

планировании, подготовке, проведении и 

обсуждении результатов КТД. 

Участвуют в реализации проектов. 

 

Программа деловой игры 

«Лидер – 2013» 
 

Стадии Ход игры 

Предварительная 

работа (1стадия) 

Определение проблемных зон. 

Цель игры – создание условий для решения выявленных 

проблем.  

Организаторы – заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, учитель обществознания. 

Коллективное 

планирование 

(2 стадия) 

1. Организация и проведение предвыборной кампании по 

правилам игры «Выборы» на основе методических 

рекомендаций Территориальной избирательной комиссии 

2. Организация и проведение выборов «Лидер года». 

3. Организация и проведение ярмарки. 

4. Разработка проектов по теме «Мой 2013-ый». 

5. Защита проектов (жюри - выбранный лидер и его команда). 

Подготовка дела 

(3 стадия) 

1. Определение в классах кандидатов в Лидеры 

(Предусмотрена возможность самовыдвижения). 

2. Определение групп доверенных лиц. Разработка сценариев 

агитационной работы. 

3. Консультации избирательной комиссии (1 человек от 

класса). 

Проведение дела 

(4 стадия) 

1. Регистрация кандидатов. Публикация списков кандидатов. 

2. Оформление информационного стенда с правилами 

проведения предвыборной кампании. 

3. Изготовление и публикация агитационной наглядности 

(листовки, плакаты, баннеры, ролики, презентации). 

4. Подготовка избирательного пункта. 

5. Проведение ярмарки в поддержку кандидатов и 

формирования бюджета, для реализации будущих проектов. 



 63 

6. Выступление кандидатов перед избирателям. 

7. Работа проектных групп классов. 

8. Защита проектов. В жюри – Лидер года и его команда 

поддержки. 

Подведение итогов 

(5 стадия) 

Разработка детального плана реализации проектов победителей 

(«Книга спортивных рекордов лицея», «Зеленый лицей», 

«Полугодие футбола») 

Ближайшие 

последствия 

(6 стадия) 

Формирование книги спортивных достижений лицея, плановая 

деятельность по озеленению лицея. 

Анализ полученных результатов от реализации проектов, 

оценка эффективности работы лидера и его команды (на 

основе анализа и самоанализа). 
 

Условия, необходимые для успешной реализации сценария деловой игры 

«Лидер – 2013» 

Развитие отношений творческого содружества обучающихся и педагогов, 

подкрепление этого типа отношений отношениями товарищеского творческого 

обучения; преодоление традиций чрезмерной опеки над детьми, сочетающейся с 

пережитками авторитаризма и «свободного воспитания». 

Развитие отношений творческого содружества между обучающимися разных 

возрастов; подкрепление этих отношений отношениями товарищеского творческого 

обучения старшими – младших, младшими – друг друга и старшими – друг друга. 

Развитие отношений творческого содружества между самими педагогами, 

подкрепление этих отношений отношениями взаимного товарищеского творческого 

обучения; преодоление пережитков чрезмерной опеки и авторитаризма в отношениях 

между педагогами как основного источника формализма в воспитательских 

коллективах. 
 

Результативность проведения деловой игры 
Авторы данного сценария считают, что проведение данного мероприятия несѐт в 

себе большой воспитательный потенциал. Опыт проведения деловой игры позволяет 

выделить следующие воспитательные результаты и эффекты: 
 

для 

воспитательной 

системы 

учреждения в 

целом 

– Обогащение плана воспитательных мероприятий теми делами, 

которые действительно интересны самим детям; 

– Выявление неформальных лидеров и формирование детского актива; 

– Включение в деятельность на равных всех участников 

образовательного процесса. 

для систем 

классных 

коллективов 

– Объединение коллектива для реализации конкретного дела; 

– Развитие межличностных отношений в ходе продуктивной 

деятельности. 

для 

педагогического 

коллектива 

– Переосмысление роли классного руководителя; 

– Сплочение коллектива педагогов; 

– Повышение доверия к детям, развитие уважительного отношения к 

мнению детей и их возможностям в реализации собственных идей. 

для обучающихся 

– Приобретение опыта «примеривания» на себя взрослых ролей, 

– Получение положительного опыта реализации собственных проектов, 

– Осознание своих личностных качеств/возможностей и необходимость 

их развития. 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


