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Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель кото-

рого заключается в развитии навыков свободного общения в дискуссии и овладе-

нии приемами ведения беседы. 
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 Активность педагога УУД 

Подготовительная 

работа. 

1. Воспитатель предлагает детям по-

слушать отрывок из сказки Г.Х. Ан-

дерсена «Гадкий утенок». 

2. После прочтения отрывка воспита-

тель совместно с обучающимися ха-

рактеризует тему и планирует содер-

жание клубного часа. 

3. Обучающиеся вместе со школьным 

библиотекарем оформляют в классе 

выставку книг: сказка Г.Х. Андерсена, 

Декларация прав ребенка, Декларация 

прав человека и т. п. 

 

I. Координационный 

момент. 

Цель этапа: мотива-

ция обучающихся к 

внеклассной деятель-

ности. 

Вступительное слово воспитателя: 

Воспитатель разъясняет цель предсто-

ящего разговора, напоминает крите-

рии совместной работы и предлагает 
обучающимся сгруппироваться вокруг 

пяти базовых понятий, необходимых 

для формирования способностей жить 

в условиях разнообразия, и дать им 

свое объяснение. 

 

Личностные: 

– образовать позитивную 

мотивацию; 

– создавать удобные 

условия для формирова-

ния интереса к внекласс-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

– учиться выслушивать и 

воспринимать стиль друг 

друга. 

Познавательные: 

– развитие познаватель-

ных действий: речи, па-

мяти, мышления. 

II. Актуализация зна-

ний. 

Обучающиеся записывают на листоч-

ках, приготовленных заблаговременно, 

собственные рассуждения, а затем они 

Познавательные: 
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Цель этапа: сообщить 

обучающимся позна-

ния о способности 

жить в условиях раз-

нообразия. 

попеременно зачитывают свои мысли 

о том, что такое, в их представлении, 

жить в условиях разнообразия. 

Воспитатель во время выступлений де-

тей составляет на доске перечень клю-

чевых слов, с поддержкою каких обу-

чающиеся попытаются охарактеризо-

вать понятие «причина», «этноцен-

тризм», «самоуважение», «разрешение 

конфликта».  

– активное вовлечение 

обучающихся в воспита-

тельный процесс; 

– использование знаний 

обучающихся. 

 

III. Постановка учеб-

ной деятельности. 

Цель этапа: создание 

практических навы-

ков. 

Воспитатель: 

– Рассмотрим пять базовых понятий. 

1. По причине и без нее. 

Объясните причины того, что никто не 

любил гадкого утенка, и он оказался 

предметом нападок со стороны дру-

гих. 

Далее воспитатель переходит к обсуж-

дению первого понятия и предлагает 

ответить на последующие вопросы, 

спроецированные на доску: 

1. Кажутся ли вам эти причины спра-

ведливыми и обоснованными? 

2. Считаете ли вы, что люди вообще 

относятся друг к другу предвзято? 

Воспитатель: 

– Вспомните известные вам случаи 

предвзятого отношения и расскажите о 

них. 

Следующие вопросы помогут детям 

высказать свое отношение к прочитан-

ному и перейти к более широким про-

блемам. 

2. Этноцентризм и толерантность. 

Дайте определение понятию «этноцен-

тризм» и «толерантность». 

1. Считаете ли вы, что разные во всех 

отношениях люди могут уживаться 

вместе? Если могут, то какую извле-

кают из этого пользу, чему учатся? 

2. Какие возникают проблемы из-за 

предвзятого отношения к тем, кто от-

личается от остальных? 

3. Самоуважение. 

1. Как мы можем помочь другому хо-

рошо относиться к самому себе? 

2. Можем ли мы испытывать хорошие 

чувства к другим людям, если не ис-

пытываем их к себе? 

Воспитатель: 

– У людей, которых презирают и от-

вергают, часто развивается комплекс 

Познавательные: 

– выполнять мыслитель-

ные операции анализа и 

синтеза. 

Регулятивные: 

– воспринимать значение 

аннотации воспитателя и 

воспринимать постав-

ленную задачу. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

неполноценности, наносящий ущерб 

их самоуважению. 

Затем воспитатель предлагает найти в 

тексте предложения, из которых ясно, 

что утенок теряет самоуважение. 

Детям предлагается подумать над сле-

дующими вопросами: 
1. С какими его мыслями следует со-

гласиться? 

2. А с чем вы не согласны? 

3. Что вы можете рассказать о своих 

друзьях? 

Обучающиеся по желанию отвечают 

на вопросы воспитателя.  

VI. Практическая ра-

бота: работа в парах. 

Цель этапа: активизи-

ровать мыслительную 

активность через 

ИКТ. 

 

4. Разрешение конфликта. 

Обучающиеся разыгрывают сказку по 

ролям. 

Цель – показать историю гадкого 

утенка в ситуациях, реально 

существующих в семьях или 

обществе. Проясняется такое явление, 

как стереотипность. Входя в 

предложенную роль, дети на себе 

испытывают, что значит быть изгоем. 

Они могут также обсудить, могли бы 

утята как-то иначе отнестись к 

непохожему на них утенку.  

Познавательные УУД: 

– интерактивность 

предоставленного про-

цесса; 

– умение проанализиро-

вать предлагаемое зада-

ние; 

– перерабатывать полу-

ченную в ходе беседы 

информацию; 

– уметь делать выводы в 

результате совместной 

работы детей. 

VII. Самостоятельная 

работа. 

Цель этапа: образо-

вать опыт работы со-

образно схеме. 

 

5. Всеобщая Декларация прав человека 

или Декларация прав ребенка. 

Воспитатель: 

– Многие статьи этих документов из-

ложены простым языком, и я прошу 

вас найти в тексте сказки места, кото-

рые соотносятся с правами или проти-

воречат им, аргументируя мнение по-

ложениями деклараций. 

Дети по желанию дают ответы. 

Регулятивные: 

– суметь понять смысл 

аннотации воспитателя и 

принять поставленную за-

дачу; научиться выпол-

нять данную практиче-

скую работу по предло-

женному воспитателем 

плану с опорой на схему; 

направлять действия 

партнера – контроль, кор-

рекция, оценка действий 

партнера; 

адекватно взаимодей-

ствовать в рамках друже-

ственного диалога; 

– научиться представ-

лять результат деятель-

ности. 

Личностные: 

– развитие творческих 

возможностей; 

– мотивация внеклассной 

деятельности. 
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VIII. Рефлексия. 

Воспитатель: 

– Давайте обсудим памятку по веде-

нию дискуссии. Она включает в себя 

следующие пункты: 

1. Покажите свое дружеское располо-

жение к собеседнику. 

2. Стремитесь, чтобы вашим собесед-

никам было интересно и приятно об-

щение с вами. 

3. Умейте выслушать мнение своего 

оппонента, не перебивайте говоря-

щего. 

4. Не отвлекайтесь, когда говорят дру-

гие. 

5. Не избегайте взгляда собеседника, 

смотрите в глаза говорящего или слу-

шающего вас. 

6. Не бойтесь высказываться. 

7. Четко и кратко излагайте свою 

мысль, избегайте многословия и от-

клонения от темы. 

8. Аргументируйте свою речь, будьте 

логичны в доказательстве своего мне-

ния. 

9. Не торопитесь делать выводы до 

того, как поймете мнение другого и 

проблему до конца. 

10. Следите за тем, чтобы для вас и го-

ворящего слова имели одинаковый 

смысл. 

11. Проявляйте уважение к мнению 

другого, признавайте его право иметь 

свою точку зрения, возможно, и отлич-

ную от вашей. 

12. Имейте мужество признать свою 

неправоту, не обижайтесь на собесед-

ника, тем более не оскорбляйте его. 

13. Будьте вежливы и тактичны. Дети 

обсуждая, вносят свои предложения и 

мотивируют свой выбор. 

Познавательные УУД: 

– уметь перерабатывать 

полученную информа-

цию; 

– делать выводы о ре-

зультативности совмест-

ной работы всего кол-

лектива. 

IX. Результат урока. 

Воспитатель: 

– Итак, подводя результаты нашей ра-

боты, давайте продолжим предложе-

ния: 

Я: узнал, запомнил, научился, удивился. 

– На этом наше занятие закончено. 

Всех благодарю за проведенную ра-

боту. 

Воспитатель благодарит детей и гос-

тей за совместную работу. 
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