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Цели: 

Обучающие:  

 Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности, 

воспитания нравственности ребенка, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Развивающие: 

 Развитие умения самостоятельной работы, творческого мышления, готовности к коммуникации. 

 Развитие умения подбирать материал для решения коммуникативной задачи. 

 Развитие внимания, наблюдательности, умения слушать, делать выводы и обобщения. 

 Развитие фантазии, художественных способностей и эмоционального восприятия мира. 

Воспитывающие: 

 Воспитание организованности, активности и внимания. 

 Воспитание культуры общения, умения работать в коллективе, группе. 

Тема «Лидер и его команда» 

Цель занятия Развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения и эффективного 

взаимодействия; развитие умения поддерживать дружеские отношения с окружающими. 

Задачи: 

 

Формировать умение учиться: ставить цели, планировать, организовывать и анализировать. 

Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося. 

Развивать умения демонстрации собственных достижений и самопрезентации. 

Создавать для каждого ученика ситуацию переживания успеха. 

Поощрять активность и самостоятельность ученика, расширять возможности обучения и 

самообучения. 

Основные термины, понятия  Лидер, команда, ответственность, целеустремлѐнность. 

Ресурсы:  Компьютер, карточки, кубик, цветной калейдоскоп, рисунок группы. 



 

Организация пространства  Индивидуальная, в парах, в  группах. 

Планируемый  результат 

Предметные умения 

Умение использовать полученный 

материал  в заданной ситуации. 

Умение строить монологические 

высказывания. 

Умение работать в паре, в малых 

группах. 

Умение обыгрывать заданную ситуацию.    

Личностные УУД: 

– устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные УУД: 

– осуществлять саморегуляцию и самоконтроль; 

– совместно с учителем и сверстниками  давать оценку деятельности на занятии; 

– выделять и осознавать свою социальную роль в обществе. 

Познавательные УУД: 

– синтез – установление причинно-следственных связей; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и слышать друг друга; 

– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Ход фрагмента занятия: 

Этапы 

фрагмента 

занятия 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Методы, приемы и 

формы обучения 

Прогнозируемый результат 

образовательной 

деятельности 

Учебно-методическое 

обеспечение 

I. Оргмомент. 

 

1) Заинтересованность 

детей для работы, 

формирование цели 

занятия.  

 

 

 

 

1) Назначают время и 

образуют пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

Готовность обучающихся, их 

настрой на работу, 

готовность к работе в 

коллективе.  

 



II.  

Постановка 

целей и задач 

перед 

коллективом 

 Раздаются карточки, на 

которых  изображѐн 

круг с 12 секторами. Не 

теряя времени, 

предлагает назначить  

встречу  на разное 

время с разными 

людьми. Тема для 

обсуждения «Мои 

ожидания от занятия» 

 

 

Обучающиеся  отвечают 

на вопросы учителя.  

 

 

 Регулятивные УУД: 

– умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, оценка и 

контроль действий. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь 

других; 

– умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

 

 

 

III.  

Актуализация 

знаний. 

Учитель: - ребята, 

давайте вспомним кто 

такой лидер? Кто он? 

Какими качествами он 

должен обладать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся отвечают 

на вопросы. 

 

Ученик:- Лидер – 

ведущий – человек, 

способный повести за 

собой, пробудить 

интерес к делу.  

Ученик: - Он стремится 

«выложиться» для 

достижения общей цели, 

активно влияет на 

окружающих, наиболее 

полно понимает 

интересы большинства. 

 Ученик: - Именно с ним 

хочется посоветоваться в 

трудные минуты, 

поделиться радостью, он 

может понять, 

посочувствовать, всегда 

готов прийти на помощь, 

от него во многом 

 

 

 

 

  

Коммуникативные УУД: 

– слушать и слышать других 

Личностные УУД: 

– умение объяснить, умение 

формулировать речевое 

высказывание. 

Регулятивные УУД: 

– освоение способов 

решения проблем 

творческого характера.  

 



зависит настроение, он 

способен «завести» 

окружающих. 

 

IV. Игровой 

момент 

Учитель  организует 

игру «Цветной 

калейдоскоп» 

 

 

 

Учащиеся бросают 

кубик, где цвета 

означают определѐнный 

вид деятельности. 

 

Белый – игра на 

сплочение коллектива 

Зеленый – игра 

«Ботанический сад» 

Красный – решаем 

проблемы 

Желтый – «А у нас 

сегодня танцы» 

Синий – «спортивный 

турнир» 

Коричневый – 

«фантазеры» 

 

 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей 

системе знаний (определять 

границы знания/незнания). 

Предметные: 

– обучающиеся закрепляют 

знания, умения работать в 

команде. Умение добывать 

знания с помощью игры 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь 

других; 

– умение доказывать свою 

точку зрения, умение 

формулировать речевое 

высказывание. 

 

 

V. 

Рефлексивно-

оценочный 

этап.  

Учитель: - Скажите , 

пожалуйста какая на 

душе у вас погода. 

Предлагаю передать 

смайлики ребятам, 

которых высчитаете 

лидером сегодняшнего 

занятия. 

 

Учащиеся высказывают 

свою точку зрения от 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение делать выводы и 

отвечать  на вопросы. 

Умение обобщать, 

формулировать речевое 

высказывание. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


