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тических навыков. 
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 Активность педагога УУД 

I. Координационный 
момент. Цель этапа: 
мотивация  
обучающихся к вне-
классной  
деятельности  

Вступительное слово воспитателя: 
Воспитатель просит обучающихся  
протянуть ладонь, под звуки спокойной 
музыки кладет любому из них на ладонь 
по горошине, просит детей ее пристально 
разглядеть и сказать, на что данная  
горошина, на их взгляд, схожа.  
Обучающиеся дают свои варианты  
ответов. 

1. Личностные: 
- образовать позитивную 
мотивацию; 
- создавать удобные  
условия для формирова-
ния интереса к  
внеклассной деятельности.
2. Коммуникативные:  
- учиться выслушивать и 
воспринимать стиль друг 
друга; 
3. Познавательные:  
- развитие познавательных 
действий: речи, памяти, 
мышления 

II. Актуализация  
знаний: 
Цель этапа: сообщить 
обучающимся  
познания о планете 
Земля. 

Воспитатель высказывает свою версию о 
том, что горошина схожа на нашу планету 
Земля, конкретно таковой она видится из 
космоса. Потом воспитатель дает детям 
поразмышлять о том, что любой из них 
может увидеть на данной маленькой  
«копии» планеты Земля. Дети по очереди 
отвечают на вопрос. 

1. Познавательные: 
- активное вовлечение  
обучающихся в  
воспитательный процесс; 
- использование знаний 
обучающихся 

III. Постановка учеб-
ной деятельности. 
Цель этапа:  
создание  
практических  
навыков 

Воспитатель дает обучающимся  
разглядеть схему, помещенную на доске. 
Раскрыв сектор с одним словом «Я», вос-
питатель просит  
детей рассказать о том, как любому из них 
живется на Земле. Дети попеременно 
дают свои варианты ответов.  
 

1. Познавательные:  
- выполнять мыслительные 
операции анализа и  
синтеза; 
2. Регулятивые: 
- воспринимать значение 
аннотации воспитателя и 
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Воспитатель: 
- Ребята, а кто из вас знает, насколько та-
ковых «Я» проживает на Земле? На нашей 
планете больше пяти миллиардов обитате-
лей. 
Поглядите, как немало людей на Земле! 
Однако любой человек - это целостный 
мир. Мы не найдем двух совсем схожих 
людей. Любой должен пытаться стать 
лучше. Давайте поразмышляем над вопро-
сом: «Какой я? Что во мне хорошего?» 
Обучающиеся думают над поставленным 
вопросом. Воспитатель подводя резуль-
тат, говорит о том, что безупречных лю-
дей не бывает. Однако в каждом человеке 
имеется кое-что не плохое. Нужно обу-
чаться созидать хорошее в себе и находя-
щихся вокруг людях. 

воспринимать поставлен-
ную задачу. 

VI. Практическая  
работа: работа в  
парах  
Цель этапа:  
активизировать  
мыслительную  
активность через 
ИКТ 

Воспитатель: 
-Может ли человек прожить один? Кого 
мы видим на планете рядом с собой? 
Обучающиеся высказывают свое миро-
воззрение.  
Воспитатель: 
-На Земле живает более 5 миллиардов 
обитателей, но всем им хватает места, 
солнца, воздуха, воды и пищи. И хотя де-
лить нечего, но люди не желают суще-
ствовать в мире. Как вы думаете, почему 
человечество постоянно находится в со-
стоянии борьбы? 
После ответов обучающихся воспитатель 
говорит о том, что существует два мира: 
— мир искусства, любви, добра;  
— мир пошлости, глупости, скуки.  
Любой человек сам должен решить, в ка-
ком мире ему жить, какой мир ему стро-
ить. 
Потом воспитатель предлагает детям про-
должить фразу: «Мне не нравится, ко-
гда...» Вслед за воспитателем обучающи-
еся продолжают предложенную фразу. 
Воспитатель направляет интерес детей на 
то, что от них самих зависит, как будут 
складываться их отношения с людьми. 
Припоминает цитату из Библии: «Не по-
ступай с другими людьми так, как не хо-
тел бы, чтобы они поступали по отноше-
нию к тебе». 
Воспитатель дает возможность обучаю-
щимся открыть 2-ой сектор круга с одним 
словом «Люди». 

1. Познавательные УУД: 
- интерактивность предо-
ставленного процесса; 
- умение  
проанализировать  
предлагаемое задание; 
- перерабатывать  
полученную в ходе беседы 
информацию;  
- уметь делать выводы в 
результате совместной ра-
боты детей 
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VII. Самостоятельная 
работа 
Цель этапа: образовать 
опыт работы сооб-
разно схеме  

Воспитатель просит детей еще раз разгля-
деть горошину и поразмыслить о том, без 
чего жизнь людей на планете была бы не-
возможна. 
После ответов обучающихся воспитатель 
направляет их интерес на то, что без дере-
вьев, кустарников, цветов, животных, 
насекомых население земли не могло бы 
существовать. Однако люди рубят сук на 
котором сидят, и не берегут находящуюся 
вокруг природу. Потом дает детям пораз-
мышлять о том, каким должен быть чело-
век, способный сохранить все живое на 
Земле. Обучающиеся думают над постав-
ленным вопросом.  
Дальше воспитатель говорит о том, что 
сохранить Землю сумеет лишь человек по-
нимающий и образованный, добрый и 
внимательный. Потом дает открыть 3-ий 
сектор круга со словом «Природа». 
 Воспитатель переворачивает круг и про-
сит детей прочитать открывшееся слово 
«Мир».  

1. Регулятивые: 
- суметь понять смысл ан-
нотации воспитателя и 
принять поставленную за-
дачу; научиться выполнять 
данную практическую ра-
боту по предложенному 
воспитателем плану с опо-
рой на схему; 
- направлять действия  
партнера – контроль,  
коррекция, оценка  
действий партнера; 
- адекватно  
взаимодействовать в  
рамках дружественного 
диалога; 
- научиться представлять 
результат деятельности 
2. Личностные: 
-развитие творческих воз-
можностей; 
-мотивация внеклассной 
деятельности 

VIII. Рефлексия Воспитатель: 
-Да, это, действительно, наш мир. В это 
понятие входит любой из нас, окружаю-
щая природа. Давайте поглядим еще раз 
на ту горошину, которую каждый из вас 
получил в начале клубного часа. Смогли 
ли вы ее сберечь? Сделать это было 
сложно: горошина могла потеряться, раз-
ломиться на части. Так же трудно сохра-
нить наш мир. Для этого нужно быть 
очень внимательным и бережливым. 
Воспитатель: 
-Жить в мире с собой, в согласии с дру-
гими людьми, видеть красоту и гармонию 
природы — это означает обладать «куль-
турой мира». Я хочу, чтобы вы познали 
«культуру мира», научились беречь мир 
внутри себя. Если вам будет одиноко, 
возьмите вашу горошину, посмотрите на 
нее, попробуйте вспомнить наш сего-
дняшний разговор, может быть, вам ста-
нет чуть-чуть радостнее и спокойнее. Я 
желаю вам мира. 

1. Познавательные УУД: 
– уметь перерабатывать 
полученную информацию; 
- делать выводы о  
результативности  
совместной работы всего 
коллектива 

IX. Результат урока - Итак, подводя результаты нашей работы, 
давайте продолжим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, удивился. 
- На этом наше занятие закончено. 
Всех благодарю за проделанную работу. 
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