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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С 2004 года в Томской области 

действует Региональная сеть Центров 

гражданского образования, предметом 

которой является разработка и 

реализация краткосрочных практико-

ориентированных программ 

гражданской направленности, 

слушателями становятся не только 

обучающиеся, но и взрослые – педагогические работники, 

родители, представители профессионального, местного 

сообщества.   

За десятилетие под руководством специалистов ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» программы Центров 

гражданского образования (далее – Центр), действующие на базе 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

существенно изменились и повысили качество разработки. Если 

первые программы были построены педагогами на цикле 

воспитательных мероприятий, то сейчас это образовательные 

разноуровневые программы со своим инструментарием оценки и 

практическими заданиями, занимающие важное место в основной 

образовательной программе. 

В Центре программа разрабатывается и корректируется 

педагогами с учетом мнения слушателей. Это дает возможность 

максимально адаптировать программу к интересам и возможностям 

потенциальных слушателей. Главная задача педагога при 

разработке программы – это найти применение академических 

знаний, полученного теоретического материала на занятиях 

Центра, результатов аудиторных дискуссий и группового 

моделирования в реальной практике жизни здесь и сейчас! Данные 

практические действия участников программы и становятся 

формами контроля, где педагог-эксперт оценивает уровень 

гражданской компетентности, заложенной в самой программе. 

Этими формами могут быть: проведение исследования, реализация 

проекта, проведение переговоров, организация общественно 



 
 

значимых мероприятий, выпуск газеты, участие в выборах и 

деятельность в Совете обучающихся, Управляющем совете и 

другие. 

Разработка инструментария оценки образовательных 

результатов является профессиональной задачей для сообщества 

педагогов Центров гражданского образования, предметом 

обсуждения на семинарах и конференциях, проводимых ОГБУ 

«РЦРО» совместно с научными организациями из гг. Москвы, 

Санкт-Петербурга, Перми, Красноярска, ХМАО-Югры и других 

регионов России. Сегодня педагоги разрабатывают карту оценки 

индивидуальных образовательных результатов, которые можно 

сформировать или повысить у слушателя преимущественно 

средствами конкретной программы, понимая, что образовательные 

результаты обучающегося формируются посредством работы всей 

системы образования. Как правило, в карты включается набор 

способностей, отнесенных в федеральных государственных 

образовательных стандартах к метапредметным. Проблема оценки 

личностных результатов в конкретной программе Центра пока 

остается дискуссионной. В любом случае, данная 

экспериментальная педагогическая деятельность позволяет 

разрабатывать программы, все больше ориентированные на 

результат, стимулировать и давать уверенность к действию, 

существенно повышать качество продуктов общественно значимой 

деятельности слушателей программы.    

Региональная сеть Центров гражданского образования имеет 

достаточно разнообразный банк практико-ориентированных 

образовательных программ, часть из которых была опубликована 

ОГБУ «РЦРО» в методических пособиях «Компетентностный 

подход в гражданском образовании обучающихся: реализация 

ФГОС ООО» и «Школа гражданской активности». В этом сборнике 

мы предлагаем Вам познакомиться с примерами занятий, которые 

педагоги используют при реализации практико-ориентированных 

программ. 

Н. Лыжина, директор ОГБУ «РЦРО» 



 
 

Центр гражданского образования «РОСТ»  

 

ЗАНЯТИЕ «ЧТО ТАКОЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?» 

 

Автор-разработчик: Архипова Ольга Иосифовна, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ Заозерной СОШ № 16 

г. Томска. 

Цель: определение природы прав человека и воспитание чувства 

уважения к правам человека. 

Задачи: 

 сформулировать понятие «права человека» и познакомить с 

перечнем документов по правам человека; 

 дать возможность ученикам самостоятельно определить 

подходы к ограничениям прав человека; 

 выяснить, существуют ли действия по отношению к человеку, 

которые нельзя совершать ни при каких обстоятельствах; 

 развивать навыки работы в группах, навыки публичных 

выступлений и умение аргументировать свою точку зрения.  

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

набор карточек, игровое поле.  

Целевая группа: обучающиеся 10–11-х классов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущий: «Что такое права человека? Постарайтесь дать наиболее 

полное определение». Слушатели высказываются и формулируют 

определение. Права – это нормы, правила поведения, которые 

устанавливаются и охраняются государством, их должен 

соблюдать каждый человек, эти правила регулируют отношения 

между людьми.  

Ведущий: «Как возникло это понятие?». Слушатели предлагают 

свои варианты.  

Ведущий: «Идея прав человека не нова. Человечество давно думает 

над этой проблемой. Общество не может существовать, если сила, 

грубость и насилие не будут ограничены. О правах человека 

сказано во всех мировых религиях, философских учениях. Каждое 

общество подходит к этой проблеме, учитывая свои особенности. 

Но вместе с тем во всех государствах в правах человека есть и 



 
 

общие идеи в понимании прав человека. После окончания Второй 

мировой войны люди поняли, как нарушались права граждан во 

всех государствах, где шли военные действия, сколько людей 

погибло, подверглось голоду, холоду, страшным потрясениям и 

испытаниям. Во многом создание очень важного документа было 

реакцией человечества на ужасы и зверства фашизма и нацизма во 

Второй мировой войне. С тех пор появилось более 70 

международных документов о правах человека».   

Ведущий: «Назовите документы, которые провозглашают права 

человека». Слушатели называют. 

Ведущий: «Права человека как система международных 

законодательных норм были впервые сформулированы во 

Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. 14 стран-

участниц ООН создали комиссию по правам человека, которые 

составили Всеобщую Декларацию прав человека. Сейчас ООН 

объединяет около 200 государств, но для них Всеобщая 

Декларация прав человека не является ни договором, ни 

юридическим соглашением. Всеобщая Декларация прав человека – 

идеал, к которому государства стремятся. Чтобы сделать 

Всеобщую Декларацию прав человека реальным документом, ООН 

были приняты дополнительно к ней:  

 Международный Пакт о гражданских и политических правах;  

 Международный Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах.  

Кроме того, ООН разработала Конвенции по правам человека: по 

расовой дискриминации, дискриминации женщин, правам ребенка 

и т.д. Чтобы понять значение Декларации, важно обратить 

внимание на такие ее стороны:  

 это эталон гуманности и демократичности государства;  

 это образец для составления Конституций различных 

государств;  

 государства, вступившие в ООН, признали ее как масштаб по 

правам человека и присоединились к ней.  

Основным для создания концепции прав человека является 

понимание человеческого достоинства, оно опирается на два 

принципа: равенства и свободы. Наши права и свободы – это 

своеобразный щит, прикрывающий наше человеческое достоинство 



 
 

от посягательства со стороны государства. Права человека сами по 

себе не могут сделать нас любимыми, счастливыми, свободными, 

красивыми или богатыми. Они нам не гарантируют счастья, 

справедливости или благосостояния. Они лишь защищают нас от 

унижений и посягательств на наше достоинство. Благодаря правам, 

человек сохраняет свою личность, неповторимость, своеобразие. 

Права человека – это важнейшая демократическая ценность; в них 

включаются обычно свободы и права личности, признанные 

законом и защищаемые государством. Права дополняются 

обязанностями, например, обязанностями родителей обеспечить 

права детей, гражданским долгом, обязательствами государства 

защищать и создавать условия для охраны прав граждан (таких, как 

право на жизнь, на труд, на образование и другие). Концепция прав 

человека строится на трех положениях:  

 каждая власть ограничена;  

 каждый человек обладает своим миром, в который никому 

вмешиваться нельзя;  

 каждый человек, защищая свои права, может иметь претензии к 

государству.  

Существуют различные классификации прав человека, которые мы 

рассмотрим на следующем занятии. Право – это то, без чего 

человек не может жить достойно. Права не нужно покупать, 

зарабатывать, они принадлежат вам просто потому, что вы люди. 

А сейчас я предлагаю вам сделать следующее задание». 

Практическая часть проводится в форме игры «Как вы думаете?». 

Учитель раздаёт группам одинаковые листы бумаги со схемой и 

одинаковые наборы карточек.  

 

Схема 

игрового 

поля: 

 

 

 

 

 

 

в некоторых случаях 

в большинстве случаев 

всегда 



 
 

Наборы карточек: 
№ 1. Нельзя убивать. № 6. Частные письма нельзя читать, а 

разговоры нельзя подслушивать. № 2. Нельзя пытать. 

№ 3. Нельзя содержать рабов. № 7. Нельзя заставлять человека 

работать. № 4. Люди могут говорить и 

писать что хотят. № 8. Достигнув определённого 

возраста, человек может жениться на 

ком хочет. 

№ 5. Ко всем людям нужно 

относиться одинаково. 

Ведущий: «Не советуясь ни с кем, прочитайте то, что написано на 

карточках, положите каждую из них «лицом» вверх на то поле на 

листе, где, как вы считаете, она должна находиться. Например, на 

одной из карточек написано «нельзя пытать». Если члены вашей 

группы считают, что запрет действует «всегда», положите карточку на 

центральное поле. Если группа считает, что это верно в «большинстве 

случаев», положите её на среднее поле. Положите её на крайнее поле, 

если считаете, что этот запрет действует только в «некоторых 

случаях». Далее проходит групповая работа и обсуждение каждой 

карточки. Задача слушателей – вместе выяснить, где должна 

находиться каждая карточка. Ведущий поясняет: «Если вы не можете 

прийти к общему решению, то вам всей группой придётся искать 

компромисс». Слушателям необходимо записать, какие карточки 

остались в графе «всегда» – это будет перечень важнейших, на их 

взгляд, прав каждого человека. Все группы озвучивают своё мнение, 

идёт обсуждение одинаковых карточек, которые находятся на разных 

полях. Если есть разногласия, группам предлагается аргументировать 

свою точку зрения. Ведущий поясняет: «Карточки на центральном 

поле описывают те права, которые, вы считаете, должны иметь все 

люди, независимо от пола, возраста, цвета кожи, то есть при всех 

обстоятельствах. Это ваше мнение о правах человека. Сравните ваш 

список со списками других групп». В конце занятия учитель обращает 

внимание слушателей на то, что созданная ими схема во многом 

соответствует Всеобщей декларации прав человека, что схема, в 

сущности, выражает их коллективное мнение о правах человека.  
 

Литература: 
1. Права человека: Методика преподавания в школе (9–11 кл.) Сост.: 

Бочаров И., Миков П., Погодина О., Русакова Н., Суслов А., Цуканов 
А. – Изд. 4-е, пераб. и доп. – Пермь: Издатель Максарова И., 2008. – 
312 с. 



 
 

Центр гражданского образования «Мы в теме» 

 

ЗАНЯТИЕ «ПРАВА РЕБЕНКА» 

 

Автор-разработчик: Ванчугова Ирина Николаевна, учитель 

истории МАОУ СОШ № 4 г. Асино Асиновского района. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся 

целостной системы знаний о правах ребенка. 

Задачи:  

 познакомить слушателей с Конвенцией о правах ребенка; 

 выявить специфику прав ребенка, отличия прав ребенка от прав 

взрослых; 

 развивать у слушателей умение работать с источниками, 

анализировать, делать выводы; 

 способствовать выработке гражданской позиции, 

ответственного понимания системы права – обязанности. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

Конвенция о правах ребенка. 

Целевая группа: обучающиеся 10–11-х классов, 25 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Эвристическая беседа. Начиная беседу, ведущему следует 

определить возрастные рамки, которые соотносятся с понятием 

«ребенок». Далее вместе со слушателями определить отличие 

ребенка от взрослого человека, его особенности (физиологические, 

психологические). Можно задать ребятам вопросы: «Еще 

древнеримский поэт Ювенал призывал сограждан оказывать 

детству величайшее уважение. Как вы думаете, почему?», «Нужны 

ли в государстве особые права, принадлежащие только детям с 

рождения и до 18 лет?». 

Затем уместно разбиться на группы по интересам: 

Группа № 1 – считающие необходимым такие права; 

Группа № 2 – признающие необходимой особую защиту 

общечеловеческих прав применительно к детям; 

Группа № 3 – полагающие, что дети в особых правах не нуждаются. 
2. Работа с раздаточным материалом. Слушатели знакомятся со 
статьями известных журналистов о нарушении прав детей.  



 
 

№ 1. В 1919 г. по декрету Ленина и Луначарского государство 
начало создавать для сирот Гражданской войны и красного 
террора трудовые колонии. Через 2 года Калинин подписывает 
постановление «Об улучшении жизни детей», в котором главным 
попечителем оставшихся без родительского призора малолеток 
объявляется ЧК. Заботливое ведомство тут же оперативно 
раскрыло перед ребятишками двери 2 тюрем и 10 приемников. 
Чекисты быстро создали для детей свою систему 
воспитательных учреждений. Она включала различные детдома: 
специальные, грудничковые и общего типа, а также 
детприемники, детраспределители, детколонии и даже детские 
тюрьмы (самая знаменитая – в Свято-Даниловом монастыре). 
Миллионы сыновей и дочерей «врагов народа» прошли через 
чекистскую систему спецвоспитания и спецпоселения. Жили они в 
самодельных землянках за колючей проволокой, питались 
подножным кормом. Многим малышам давали новые имена, 
фамилии, записывали выдуманную дату рождения — все делалось 
для того, чтобы ребенок не знал своих корней. Тех, кто помнил 
родителей, заставляли публично от них отрекаться... Он были 
гражданами второго сорта, пораженными в правах. (Е. 
Пеструкина, журналист). 
№ 2. В Санкт-Петербурге работала группа специалистов по 
детской психиатрии и психологии из Великобритании, 
возглавляемая К.Кокс, спикером палаты лордов Великобритании. 
Эксперты приехали по частному приглашению одного из членов 
комиссии по правам человека. Если бы в их работе участвовали 
официальные структуры, то англичанам, вероятно, показали бы 
потемкинские деревни. А так они получили возможность увидеть 
то, что было закрыто даже для российских правозащитников. 
Специалисты посетили ряд домов ребенка, детских домов, школ-
интернатов для умственно отсталых детей, городскую и 
областную детские психиатрические больницы, а также 
спецшколу для трудных подростков и городской подростковый 
следственный изолятор. Англичане проводили многочисленные 
тестирования детей, которым наши медики поставили диагнозы 
различных степеней умственной отсталости. Предварительные 
результаты позволяют сделать выводы, что у более 80 % таких 
детей диагнозы поставлены необоснованно. Эксперты считают, 
что по международным стандартам эти дети совершенно 
нормальны и могли бы учиться в обычных школах. (С. Васильева, 
журналист). 



 
 

Можно предложить привести примеры нарушения прав детей из 

личного социального опыта. В ходе совместного обсуждения 

слушатели приходят к пониманию необходимости защиты прав детей. 

Далее ведущий обращает внимание слушателей на существование 

Декларации и Конвенции о правах ребенка. Уместно рассказать об 

истории принятия документов. Декларация прав ребенка была 

принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г., затем в 

Международный год ребенка (1979) Комиссия ООН по правам 

человека приступила к разработке проекта Конвенции о правах 

ребенка. Сложная работа продолжалась 10 лет. Наконец, 20.11.1989 г. 

Конвенция о правах ребенка была единогласно принята Генеральной 

Ассамблеей ООН. Через год она была ратифицирована нашей 

страной. Следует пояснить слушателям, что международное право 

регулируется документами разного типа, в том числе декларациями и 

конвенциями. Декларация не имеет обязательной силы; это 

рекомендации, в которых провозглашаются основные принципы, 

программные положения. Конвенция – соглашение по специальному 

вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к 

нему присоединились (подписали, а затем ратифицировали). Далее 

следует работа слушателей в группах с текстом Конвенции. Ведущий 

обращает внимание на наиболее важные статьи. Можно предложить 

слушателям попытаться разъяснить отдельные статьи Конвенции 

представителям каких-либо профессий, социальных групп. 

3. Заключение. В заключительной части занятия полезно будет 

выполнение задания, связанного с распределением статей Конвенции 

по условным группам прав в виде таблицы или схемы (права на 

выживание, права на развитие, права на защиту, права на участие). 
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Центр гражданского образования «Школа навигаторов» 

 

ЗАНЯТИЕ «Я – ПОЛИТИК» 

 

Автор-разработчик: Яковенко Валентина Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ СОШ № 37 г. Томска. 

Цель: повышение уровня знаний по основам организации 

политической жизни государства. 

Задачи:  

 сформировать понятия «политика» и «политик»; 

 выявить лидерские качества, необходимые политикам и 

государственным деятелям; 

 провести интеллектуальную игру «Самый умный политик». 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

ватман, маркеры, жетоны для проведения игры, афоризмы. 

Целевая группа: обучающиеся 8–10-х классов, 25 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Определение понятий, терминов «политика» и «политик». 

Ведущий предлагает участникам методом мозгового штурма 

ответить на вопросы: «Что такое политика?», «Кого можно считать 

политиком?». Помощники ведущего маркером на листе ватмана 

кратко записывают основные ответы слушателей. 

Ведущий: «Политика – это особая сфера человеческой деятельности. 

При изучении истории убеждаемся, что политика всегда связана с 

властью, государством, управлением делами общества. Заглянем в 

энциклопедический словарь. Наука предлагает разные определения 

этого термина. Вот некоторые из них: 

 Политика (с греч. «государственные» или «общественные дела») – 

сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, 

нациями и другими социальными группами, главной задачей 

которой является проблема завоевания, удержания, использование 

государственной власти (Универсальный энциклопедический 

словарь, М., 1999). 

 Политика – это деятельность государственных органов, 

политических партий, общественных движений в сфере 



 
 

отношений между большими социальными группами, 

направленная на завоевание власти или ее укрепление. 

 Политика – особая разновидность деятельности, связанная с 

участием социальных групп, партий, движений, отдельных 

личностей в делах общества и государства, руководством им или 

воздействием на это руководство. 

Аристотель: «Человек по природе своей есть существо 

политическое». Вопрос: Актуальна ли эта мысль для наших дней 

или устарела? Как понимать это высказывание?  

«Политика», как вам известно, в переводе с греческого означает 

«государственные дела», «искусство управления государством». 

Вопрос: Зачем нужно такое искусство?» 

2. Политические деятели. 

Ведущий: «Какими качествами должен обладать политик?». 

Помощники ведущего приводят примеры из жизни политиков, 

рассказывают об их политической деятельности. 

Борис Николаевич Ельцин. Первую присягу президента России давал 

еще стоя перед красным флагом РСФСР. А потом стал главой великой 

страны. У него было много «грехов» и много достоинств. Но в любом 

случае – это человек-эпоха, свернувшая течение исторического 

времени. У него была удивительная интуиция. Видел цель, к которой 

надо идти. Ему на каком-то этапе становилось не интересно делать то 

же, что и раньше, ему уже надо было больше. Он что-то искал новое. 

Постоянно. Даже его противники признали, что Ельцин, изменивший 

судьбу России и, по сути, всего мира, безусловно, фигура 

исторического масштаба, он из тех редких людей, о которых будут 

много спорить. «Время все расставит…», – считал он. Б.Н. Ельцин: «Я 

интересно и ярко прожил каждый отрезок своей жизни и ничего не 

хотел бы изменить». Интересен факт из его жизни. Придя на завод 

инженером, он начал свою трудовую деятельность с рабочего. В 

течение каждого месяца осваивал одну специальность, и так стал 

досконально знать предприятие, чем и как дышит каждое его звено. 

Ельцин первым принес публичную политику в страну, где политика 

веками ограничивалась придворными интригами и закулисной 

борьбой. 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин был избран президентом 

России. Он стал первым советским политиком, который поблагодарил 

страну за поддержку. 



 
 

Маргарет Тэтчер. Твердость характера, которую она проявляла с 

детства, помогла ей стать британским премьером и заслужить 

прозвище «железная леди». В мае 1979 года стала первой в истории 

Старого Света женщиной – премьер-министром. Она вывела 

Великобританию из затяжного экономического кризиса, выиграла 

войну за Фолклендские острова, хотя в победу никто не верил. С 

детства трудолюбивая, дисциплинированная, обладала ясным 

логическим мышлением. И была въедлива до занудства. Благодаря 

прекрасной памяти могла запомнить целые страницы и сыпать 

фактами без остановки. Одноклассники ее не любили, у нее была 

малоприятная привычка высказываться категоричным тоном, 

доказывать свою точку зрения, пока собеседник не сдастся. В 1974 

году она стала лидером Консервативной партии. Такого в 

британской истории еще не было! Тэтчер бросила вызов 

многовековым устоям европейской политики, бастиону мужской 

деятельности. Ее экономические и социальные реформы были 

жесткими. Эту политику называли «тэтчеризмом». Никакие 

забастовки и голодовки не заставили ее отклониться от избранного 

пути. Улучшилась ситуация внутри страны. Как итог: британцы 

дважды подтверждали ее полномочия – в 1983 и в 1987 годах. До 

Маргарет Тэтчер ни один государственный деятель не занимал 

пост премьера три раза подряд. Со временем рейтинг стал падать, 

особенно к 1990 г. И Тэтчер решила достойно уйти с поста с гордо 

поднятой головой. Нация достойно проводила своего лидера на 

покой. Маргарет Тэтчер: «Если вы хотите, чтобы было что-то 

сказано, обратитесь к мужчине. Если вы хотите, чтобы что-то было 

сделано, обратитесь к женщине». 

Владимир Владимирович Путин. В.В. Путин в период с 2000 г. по 

2008 г. являлся президентом страны. «Все восемь лет я пахал как 

раб на галерах, с утра до ночи». С 2008 г. по 2012 г. – премьер-

министром. С 2012 г. – вновь избран президентом. Владимир 

Путин не только искусный политик, но и настоящий шоумен. В 

каждом его выступлении много ярких афоризмов, которые с 

большим удовольствием цитирует молодежь. «Я владею немецким 

языком. Сейчас учу английский. Обожаю читать. Я очень люблю 

исторические вещи, русскую классику. Я люблю заниматься 

спортом». Всегда одет с иголочки. «Политики живут «в стеклянном 



 
 

доме», и общество вправе знать, как живут люди, которые 

занимаются публичной деятельностью. Моя жизнь вся как на 

ладони». «Когда я не работаю, я опять работаю. Мой распорядок 

дня очень жесткий». «Я представляю себя рабочей лошадью, 

которая везет какую-то телегу, нагруженную тяжелым грузом». «Я 

готов все сделать для восстановления страны. То есть я для себя 

определил это, как главный смысл моей жизни. Ради этого готов 

принести в жертву даже личную жизнь». 

Коллонтай Александра Михайловна. Деятель международного и 

российского революционного движения, советский дипломат, 

первая в мире женщина-посол. С 1923 г. находилась на 

дипломатической работе. Причинами для первого в мировой 

истории назначения женщины послом послужили прочные связи  

Коллонтай с европейским социалистическим движением, а также 

опыт работы на должности секретаря Международного женского 

секретариата при Коминтерне в 1921–1922 гг. Благодаря ей СССР 

признан Великобританией и рядом других европейских стран, 

установлены дипломатические отношения с Норвегией, Австрией, 

Швецией, Данией. В 1923–1926 гг. и 1927–1930 гг. работала 

советским полпредом и торгпредом в Норвегии, во многом 

поспособствовав политическому признанию СССР этой страной. В 

1926–1927 гг. некоторое время работала в Мексике, где также 

добилась определённых успехов в улучшении советско-

мексиканских отношений. В 1930–1945 гг. Коллонтай – посланник 

(постоянный поверенный) и посол в Швеции (кроме того, она 

входила в состав советской делегации в Лиге Наций). Одной из 

важнейших задач, стоящих перед новым советским послом в 

Швеции, была нейтрализация влияния гитлеровской Германии в 

Скандинавии. А.М.  Коллонтай – автор ряда книг и статей, многие 

из которых посвящены проблемам женского революционного 

движения. В 1945 г. группа депутатов норвежского стортинга 

выдвигала кандидатуру А.М. Коллонтай на получение Нобелевской 

премии мира. Выдвижение поддержали женские организации 

Швеции и Норвегии, а также видные общественные деятели этих 

стран. Нобелевский комитет не поддержал эту инициативу.  

 



 
 

3. Интеллектуальная игра «Самый умный политик». Задаются 

вопросы, за верный ответ выдается жетон. Те ребята, которые 

больше отвечали и набрали большее количество жетонов, 

получают почетное звание «Самый умный политик». 

 Что такое политика? (Искусство управлять обществом.) 

 Как называется государство, гражданином которого ты 

являешься? (Российская Федерация.) 

 Что такое демократия? (Власть народа.) 

 Что такое монархия? (Власть одного человека.) 

 Кто является главой демократического государства? (Президент.) 

 Кто является главой монархического государства? (Король, царь, 

султан…) 

 В каком государстве мы живем, в демократическом или 

монархическом? (В демократическом.) 

 Как зовут нашего президента? (Владимир Путин.) 

 Что такое парламент? (Законодательная власть, законотворческий 

орган, в котором заседают депутаты.) 

 Кто является главой парламента? (Спикер парламента.) 

 Что такое Правительство? (Исполнительная власть, в состав 

Правительства входят Министерства.) 

 Кто является главой правительства? (Премьер-министр.) 

 Какие министерства вы знаете? (Информации, финансов, 

экономики, юстиции, здравоохранения, образования, культуры, 

труда и занятости, безопасности, физкультуры и спорта.) 

 Что такое суд? (Судебная власть принимает к своему 

производству и рассмотрению все иски по спорам и конфликтам. 

Суд руководствуется в своей деятельности Административным 

кодексом, в котором перечислены все основные нарушения, за 

которые предусмотрены различные виды наказания.) 

 Что такое законотворчество? (Написание законов.) 

 Что такое Конституция? (Основной закон страны.) 

 Кто является главой города? (Мэр.) 

 Как зовут мэра города Томска? (Иван Кляйн.) 

 Как зовут губернатора Томской области? (Сергей Жвачкин.) 

 С какого возраста лет человек имеет право голосовать? (С 18 лет.) 

 Как называется документ, на котором написаны фамилии 

кандидатов? (Бюллетень.) 



 
 

 Сколько лет длится срок полномочия президента (4 года.) 

 Перечислите названия нескольких политических партий России. 

(Единая Россия, ЛДПР, КПРФ…) 

Ведущий: «Поздравляем победителей нашего мини-конкурса. Всем 

присутствующим напоминаем слова Аристотеля: «Те самые часы, 

которые вы беззаботно расточаете, в случае использования их 

могли бы обеспечить ваш успех». Желаем всем успехов»! 

 
Приложение 

Лучшие афоризмы, цитаты и высказывания мудрых о политике, 

крылатые фразы и выражения великих людей 

 

Политика – наилучшая [величайшая, важнейшая] из наук. 

Аристотель 

 

Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются 

тем, что ими правят люди глупее их самих. 

Платон 

 

Умеренный либерализм: нужна собаке свобода, но все-таки ее нужно на 

цепи держать. 

Чехов Антон Павлович 

 

Если человек не может по крайней мере два раза в неделю 

разглагольствовать о нравственности перед обширной и вполне 

безнравственной аудиторией, политическое поприще для него закрыто. В 

смысле профессии ему остается только ботаника или церковь. 

Уайльд Оскар 

 

Нельзя называться политиком, если не обладаешь терпением и 

способностью сдерживать гнев. 

Стендаль 

 

Политика есть самое концентрированное выражение экономики. 

Ленин Владимир Ильич 

 

Если вы хотите, чтобы было что-то сказано, обратитесь к мужчине. 

Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, обратитесь к женщине. 

      Маргарет Тэтчер 

 



 
 

Центр гражданского образования «Новое поколение» 

 

ЗАНЯТИЕ «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 

 

Автор-разработчик: Косинова Марина Геннадьевна, заведующий 

отделом гражданского образования МБОУ ДОД Центра 

дополнительного образования детей г.о. Стрежевой. 

Цель: познакомить старших школьников с предвыборной 

кампанией и процедурой выборов в органы ученического 

самоуправления класса, школы. 

Задачи:  

 познакомить слушателей с основами избирательного 

законодательства; 

 способствовать овладению избирательными технологиями 

проведения предвыборной кампании; 

 развить деловые навыки и приобрести опыт публичных 

выступлений; 

 повысить образовательный потенциал в процессе игрового 

взаимодействия. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

ватман, стикеры, маркеры, пакет документов к игре, листы формата 

А4, урна для голосования. 

Целевая группа: обучающиеся 8–11-х классов, 40–60 человек.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущие предлагают слушателям ответить на вопросы 

цветограммы, расположенной на листе ватмана. Вверху написано: 

«Пожалуйста, прикрепите любой стикер, соответствующий вашему 

ответу напротив следующих вопросов: 

 У вас сегодня хорошее настроение? 

 Вы считаете себя гражданином? 

 Вы хотите участвовать в выборах и голосовать? 

Внизу ватмана даны значения стикеров: красный – нет; желтый – 

да; зеленый – сомневаюсь. Здесь же слушатели выбирают жетоны 

(по цвету, цифре) и делятся на 4 группы. 

Ведущие: «Прежде, чем начать наше занятие, давайте положим 

себе на ладошки хорошее настроение, доброту и радость и подарим 



 
 

ее друг другу. Здравствуйте! Мы представляем вашему вниманию 

интерактивную образовательную программу «Время выбрало нас», 

которая знакомит старших школьников с предвыборной кампанией 

и процедурой выборов в органы ученического самоуправления 

класса, школы. Все процедуры и предвыборные мероприятия 

максимально приближены к настоящей взрослой избирательной 

кампании. За одно занятие мы постараемся вместе с вами провести 

настоящую избирательную кампанию, которая закончится 

процедурой выборов. Мы не случайно поделились на 4 группы, 

каждая группа – это команда, избирательный штаб вашего 

кандидата. Задача – выбрать кандидата и выиграть с ним 

избирательную кампанию. Каждый из вас должен четко 

представлять себе свои обязанности и во время избирательной 

кампании последовательно их выполнять. Это самый верный 

способ выиграть избирательную кампанию, то есть добиться 

избрания своего кандидата в школьную Думу, классный актив или 

другой орган ученического самоуправления. 

Алгоритм избирательного процесса. Любой организованный 

процесс должен подчиняться определенному алгоритму, то есть 

последовательности действий. Рекомендуемый алгоритм 

избирательного процесса выглядит следующим образом: 

1. Выдвижение кандидата.  

2. Оформление решения делегации официальным протоколом. 

3. Регистрация кандидата в международной избирательной 

комиссии. 

4. Получение удостоверения кандидата. 

5. Регистрация доверенных лиц и официального 

уполномоченного. 

6. Разработка стратегии избирательной кампании. 

7. Ведение избирательной кампании с использованием 

разнообразных технологий. 

8. Регистрация избирателей с использованием явочного порядка. 

9. Проведение процедуры выборов. 

Выдвижение кандидата – первый этап предвыборной кампании». 

Каждая группа в течение 1 минуты решает вопрос о том, кого 

выдвинуть кандидатом, заполняет пакет документов и делегирует 



 
 

одно доверенное лицо в избирательную комиссию для регистрации 

своего кандидата (3 мин.). 

Ведущие: «Пока кандидаты проходят регистрацию, каждый штаб 

готовит предвыборную агитацию, которая включает в себя 

разработку агитационных листов, плакатов, материалов для газет, 

телевидения и радио. Мы же приготовим кричалки в поддержку 

своего кандидата. Начинает команда «_______». 

Ведущие: «В качестве основных избирательных технологий 

обычно используются: 

 Библиографическая справка кандидата, оформленная в виде 

листовки с фотографией. Помогает в доступной форме 

познакомить избирателей с кандидатом. В ней стоит отразить 

самые выигрышные моменты, подчеркнуть достоинства 

кандидата, его достижения, жизненные планы. 

 Пресс-конференция. Это способ представить себя, ответить на 

вопросы СМИ. 

 Защита или представление своей предвыборной программы. 

Это наиболее содержательная часть избирательной кампании. В 

программе подробно излагаются идеи, план действий 

кандидата в случае победы на выборах. 

 Теледебаты. Эта форма представления своих взглядов в ходе 

обсуждения с другими кандидатами какой-либо актуальной 

темы».  

Ведущие: «Остановимся на пресс-конференции. Представители 

каждой команды становятся доверенными лицами кандидата и за 3 

минуты должны приготовить небольшое представление своего 

кандидата в любой форме, главное чтобы в выступлении были 

отражены личные качества и достоинства кандидата». Кандидаты в 

это время идут в избирательную комиссию и получают новое 

задание (темы к теледебатам). Команды готовятся к пресс-

конференции, кандидаты – к теледебатам (3 мин.). 

Ведущие: «Дамы и господа! Сегодня у нас пресс-конференция 

кандидатов в депутаты школьной думы. Слово доверенным лицам 

кандидата, время выступления – 1 минута». После выступления 

каждой команде и кандидату задают вопросы все присутствующие, 

журналисты газет и СМИ.  Встречаем доверенных лиц кандидата.  

Выступления команд (4 мин.). 



 
 

Ведущий: «Просим кандидатов пройти в импровизированную 

телестудию для участия в теледебатах. Теледебаты – это форма 

представления своих взглядов в ходе обсуждения с другими 

кандидатами какой-либо актуальной темы. Представьте себе, что 

вы сидите у экранов телевизора, вы смотрите на кандидатов и по их 

рассуждениям составляете свое мнение, за кого же вы пойдете 

голосовать. Итак, в нашей телестудии собрались кандидаты в 

депутаты школьного ученического самоуправления, чтобы 

поговорить на очень актуальную тему: «Интернет. Нужен ли он 

российскому школьнику?» Пожалуйста, ваши высказывания».  

Кандидаты по очереди высказывают свою точку зрения, задают 

вопросы друг другу (5 мин.).  

Ведущие: «Все предвыборные штабы начинают готовиться к 

одному из самых важных избирательных мероприятий – митингу. 

Митинг – это выход к народным массам, это важное публичное 

выступление, которое сопровождается наглядным агитационным 

материалом: плакатами, транспарантами, листовками и пр. 

Каждому предвыборному штабу предлагается нарисовать листовку 

в поддержку кандидата» (3 мин.). 

Ведущие: «Каждый кандидат занимает место в своей команде, 

которая высоко поднимает приготовленную листовку, и читает 

свою предвыборную речь». Выступление кандидатов. 

Ведущий: «По итогам всех предвыборных мероприятий избиратели 

составляют мнение о кандидатах, и в назначенный день приходят 

на избирательных участок, где получают избирательный 

бюллетень, делают отметку напротив понравившегося кандидата и 

опускают бюллетень в избирательную урну!». 

Ведущий: «Пришло время делать свой выбор. Вперед! Членов 

жюри мы также попросим сделать свой выбор». Проходит 

голосование. 

Ведущий: «Пока избирательная комиссия подсчитывает голоса, 

давайте подведем небольшой итог нашей встречи. Закончите, 

пожалуйста, предложение: 

 Для меня главным было… 

 Мне на занятиях было… 

 Во время занятий я думал… 

 Открытие, которое я сейчас сделал… 



 
 

 Если бы этого не было, то мне… 

 Я напрасно провел время…. 

 Я не напрасно провел время, потому что… 

 Что мне иногда по-настоящему хочется, так это …  

 Особенно меня беспокоит то, что…». 

Ведущие: «Позвольте избирательной комиссии огласить 

результаты выборов». Оглашение протокола. 

Ведущие:  «Лидеры – это смелость; 

Лидеры – это про нас! 

Быть гражданином России 

Время выбрало нас! 

Трудности нам не помеха 

В профиль или анфас. 

В путь от борьбы до успеха 

Время выбрало нас! 

Лидерство – тяжкое бремя 

Или лавровый фарс? 

Лидеров мы выбираем,  

А время выбрало нас!!!» 
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Центр гражданского образования «РОСТ» 

 

ЗАНЯТИЕ «ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Автор-разработчик: Харламова Елена Александровна, учитель 

истории, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

Заозерной СОШ № 16 г. Томска. 

Цель: подведение итогов реализации проекта «Школьное 

самоуправление». 

Задачи:  

 провести анализ результатов работы органов ученического 

самоуправления; 

 оценить уровень сформированности гражданских компетенций 

у членов команды; 

 пропагандировать деятельность Центра гражданского 

образования как школы юных активистов. 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, листы ватмана, 

раздаточный материал: схемы, документы.  

Целевая группа: обучающиеся 8–11-х классов – представители 

Совета старшеклассников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущий (педагог-координатор): «Здравствуйте, ребята. Сегодня 

мы собрались, чтобы подвести итоги работы над проектом 

«Школьное самоуправление» в рамках работы Центра 

гражданского образования «РОСТ». Сегодня встретятся: 

действующая команда совета старшеклассников из числа будущих 

выпускников школы, имеющая опыт удач и неудач, опыт 

реализации конкретных дел, проектов, и молодая команда, которой 

предстоит вырабатывать свою стратегию, тактику в системе 

управления школьной жизнью. Сегодня у вас есть возможность 

поделиться мыслями, желаниями, своим видением проблем, 

стоящих перед вами. У старших есть возможность дать напутствия 

своим преемникам. Они должны показать молодой команде на 

личном примере возможные риски, связанные с необходимостью 

соблюдения законов и других нормативных формальностей, 



 
 

появляющиеся в процессе реализации проектов или программы. 

Для этого мы пригласили на занятие нового председателя Совета 

старшеклассников и его команду в качестве активных участников 

занятия и желающих старшеклассников в качестве гостей. 

В 2009 году команда слушателей Центра гражданского 

образования «РОСТ» выдвинула себя на выборы в органы 

ученического самоуправления. Уже во время самих выборов я 

активно включилась во все правовые особенности данного 

действия. Была разработана предвыборная программа, пиар-

программа. Выборы оказались самыми настоящими, горячими, с 

применением всех формальных и неформальных возможностей. 

Одержав победу, команда принялась за разработку и реализацию 

проекта «Школьное самоуправление». 

Проблема, которую мы перед собой ставили: гражданская 

пассивность, чувство иждивенчества, потребительское отношение 

к жизни и инфантильность современных подростков; низкий 

уровень правовой культуры, правовой нигилизм. Целью проекта 

стало повышение правовой культуры школьников и формирование 

навыков активно участвовать в общественной жизни, создавать 

правовое пространство и видеть пути и средства борьбы за свои 

права. Мы поставили следующие задачи: взаимодействие учителей, 

учеников и родителей, формирование правовой грамотности 

молодежи, обучение навыкам общественно значимой деятельности, 

поддержка и защита прав детей. 

За три года работы над проектом мы стали единым целом. От роли 

активного руководителя, помогающего формулировать, ставить 

цели и задачи, искать решения, я (педагог-координатор) стала 

помощником, а порой и просто наблюдателем. За это время 

сформирована самодостаточная, грамотная команда, разветвленная 

сеть взаимодействующих структур, вовлекающих в деятельность 

не только старшие классы, но и среднее звено. За три года были 

реализованы внешкольные проекты, как образовательного 

характера, так и социального, что помогло не замыкаться на 

внутришкольных связях.  Наша команда   участвовала и побеждала 

в конкурсах проектов городского, областного и всероссийского 

уровней, что являлось стимулом для развития речевых навыков, 

навыков выступления на публику, навыков взаимодействия с 



 
 

социальными партнерами, органами власти, городского 

самоуправления, навыками ведения переговоров, выступления в 

СМИ и т.д. Все это было возможно потому, что любое, даже самое, 

может быть, незначительное действие мы превращали в проект. 

Например, желание иметь рабочую комнату для актива вылилось в 

проект «Вожатская», пришлось обосновывать ее необходимость 

перед администрацией школы, искать средства на оборудование. 

Желание помочь больному ребенку вылилось в проект 

«Обыкновенное чудо» с выходом на СМИ ТВ-2 и т.д. Каждый шаг 

мы облекали трудностями и формальными требованиями, которые 

встречаются на каждом шагу в реальной жизни, особо обращали 

внимание на законодательную базу, на необходимость 

согласования принимаемых решений, грамотного оформления. 

Сегодня наша команда сдает свои полномочия. Это наш финиш. 

Наш последний проект – это подготовка преемников и передача 

полномочий.  

Сегодня я, как куратор проектного модуля Центра гражданского 

образования, хочу увидеть и проанализировать результат 

проделанной работы. Мы пригласили две команды, уходящую и 

вступающую в должность, к обсуждению некоторых вопросов. 

Хочу услышать ваши рассуждения на спорные вопросы по теме 

самоуправления, понять для себя, есть ли реальные различия в 

уровне сформированности личных компетенций, гражданских, 

правовых, организаторских, политических. Я бы хотела убедиться 

в том, что все проделанное было не просто развлечением после 

уроков, времяпрепровождением, а действительно сыграло свою 

роль в становлении личностей. (Я, конечно, вижу результат и на 

уроках обществознания, истории, и во время внеурочного общения, 

но сегодня я хочу услышать рассуждения на конкретные темы.) И, 

конечно, я хочу услышать ваше мнение по поводу результатов 

нашей работы». 

Обе команды получат возможность высказать свое мнение, 

обосновать его. Это не дебаты, здесь не будет соперников, каждый 

сидящий в этой аудитории уже победитель. 

Ведущий: «Для активизации и продуктивности нашего разговора я 

приготовила тексты политических деятелей разных исторических 

периодов об общественной деятельности, о формах и значении 



 
 

самоуправления. Давайте ознакомимся с первым из них и ответим 

на вопросы после текста. Предлагаю давать первым слово молодой 

команде, а старшим по опыту товарищам анализировать текст и 

ответ первой команды с точки зрения имеющегося опыта, развивая 

дискуссию». 

Эдуард Бенеш «Демократия сегодня и завтра»: «Существуют 

люди, которые хотят быть ведомыми в силу характера 

индифферентного, пассивного и склонного к почтительности, или 

же характера, эгоистически рассчитывающего на выгоды, 

вытекающие из послушания либо из оказания поддержки 

признанным авторитетам в овладении ими остальными 

согражданами. Далее, есть много людей, которые вообще не имеют 

вкуса к участию в общественной жизни или не имеют склонности, 

нужды или возможности заниматься общественными делами, 

остаются к ним равнодушны и сознательно хотят отгородиться от 

них, чтобы избежать известных неприятных сторон участия в 

общественной жизни. Наконец, существует естественное 

физическое и духовное неравенство способностей, интеллекта и 

таланта, которые сами диктуют выбор для руководства 

организованным обществом и обусловливают нужное обществу 

руководство и его правильную организацию… 

Кардинальное требование демократии состоит в том, чтобы не 

только руководители, но и сами руководимые массы, участвуя в 

дискуссиях, критике, выборах и вообще в политической жизни, 

стремились приблизиться к идеалу демократического героя, т.е. 

получить образование, понять свои великие задачи и приблизиться 

к идеалам и требованиям, которые предъявляет демократия к 

зрелому человеку-гражданину. Обязанности двухсторонни: 

нравственному уровню настоящего руководителя-демократа 

должен соответствовать нравственный уровень зрелых масс 

руководимого народа. Они следуют за своим настоящим 

руководителем так, как следуют за творцом-художником те, кого 

он силой своего творчества увлекает в иные сферы и царства. Они 

знают свое место и место его, видят в нем свое собственное 

олицетворение и одновременно правильно понимают, что 

настоящий руководитель опять же ищет их в себе самом. Они 

живут с ним и в нем, а он – с ними и в них». 



 
 

Вопросы: 

 Согласны ли вы с представленной в документе классификацией 

людей по отношению к общественной жизни? Почему? 

 В чем может выражаться политическая пассивность? 

 Каковы требования демократии к руководимым массам? 

 Что такое «зрелый человек-гражданин»? 

 Как соотносятся руководители и простые граждане при 

демократии? 

 С какими мыслями автора вы согласны, а с какими могли бы 

поспорить? Почему? 

Поль Анри Гольбах «Естественная политика или беседы об 

истинных принципах управления»: «Вместо отвлеченных идей и 

утомительных наставлений, которыми обычно занимают умы 

молодых людей, необходимо привить им знание их естественных 

обязанностей, понятие о справедливости, чувство общественности, 

или любовь к обществу, преданность родине, преклонение перед 

добродетелью, благородное стремление быть полезными. Все это, 

несомненно, представляет гораздо больший интерес, нежели 

пустые спекулятивные понятия и множество бесплодных знаний, 

которые невозможно применить к потребностям общества. 

Люди несчастны, злы и не умеют жить в обществе только потому, 

что их руководители пренебрегают своей обязанностью 

просвещать их относительно их истинных интересов… Плохие 

законы, несправедливые правительства, порочные учреждения, 

нелепые обычаи, фанатичные, полные бесчеловечности и 

нетерпимости, препятствующие всякому естественному 

человеческому общению суеверия – все это никогда не может 

сформировать хороших граждан… 

Школы предназначены повсюду самое большее для того, чтобы 

воспитывать воинов или давать поверхностные знания из области 

малопонятной науки, которую украсили именем юриспруденции; 

нет ни одной школы для граждан, которые хотят изучить искусство 

вести переговоры и заключать договоры, науку ведения торговых 

дел, управления финансами, определения истинных потребностей 

народов – одним словом, политику». 



 
 

Вопросы: 

 Каким образом повышается политическая культура населения? 

 Нужно ли изучать политику в школе? 

 Кто виноват в том, что люди не умеют жить в обществе? 

 Как можно воспитывать хороших граждан? 

 Насколько высказанные автором мысли актуальны для 

сегодняшнего дня? 

Декларация о принципах местного самоуправления в государствах 

– участниках Содружества независимых государств 24 октября 

1994 г.: «Под местным самоуправлением понимается система 

организации деятельности населения (местных территориальных 

сообществ) для самостоятельного и под свою ответственность 

решения вопросов местного значения в соответствии с законами 

государства. Решения органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения 

и подлежат государственной защите. Государство принимает меры 

по поддержке и развитию местного самоуправления. 

При подготовке и принятии решений по всем вопросам, 

непосредственно касающимся интересов населения, 

осуществляющего местное самоуправление, государственные 

органы проводят консультации с органами местного 

самоуправления. 

Официальные обращения органов местного самоуправления, 

направляемые в государственные органы, подлежат обязательному 

рассмотрению по существу поставленных в них вопросов. 

Государство осуществляет контроль за законностью в деятельности 

органов местного самоуправления и не вмешивается в деятельность 

этих органов, если она осуществляется в соответствии с 

законодательством. Органы местного самоуправления 

ответственны перед населением. Представительный орган местного 

самоуправления избирается населением путем свободных, 

всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании. 

Органы местного самоуправления в целях взаимопомощи, 

совместного решения социальных, экономических и культурных 

задач вправе образовывать ассоциации, в том числе и с участием 

органов местного самоуправления других государств». 



 
 

Вопросы: 

 Как строятся взаимоотношения органов местного 

самоуправления и государства? 

 Каковы правовые рамки деятельности местного 

самоуправления? 

 Какова ответственность органов местного самоуправления? 

 Перед кем эти органы отвечают за свою деятельность?  

В ходе обсуждения каждого текста мысли детей и их рассуждения 

направляются на существующую в современном мире практику 

политических решений. Старшая команда должна выйти на 

конкретные примеры взаимодействия с администрацией школы, 

района, города за время своей деятельности и реализации своих 

проектов. Они должны показать молодой команде на личном 

примере возможные риски, связанные с необходимостью 

соблюдения законов и других нормативных формальностей, 

появляющиеся в процессе реализации проектов или программы.  

Ведущий: «В результате нашего диалога я поняла, что в 

ученическом самоуправлении остались еще нерешенные проблемы. 

Я предлагаю сейчас вам подумать над этим, сформулировать 

проблему по технологии «Дерево проблем» и представить ее 

решение». Ребята вместе формулируют проблему, 11-й класс 

формулирует причины, 9-й класс – что они сделают для ее 

устранения. 

Ведущий: «В качестве рефлексии предлагаю девятиклассникам 

ответить на вопрос: «Что вы ждете от предстоящей деятельности 

лично для себя?», а одиннадцатиклассникам – «Что вам дала ваша 

деятельность в органах ученического самоуправления за 3 года 

реализации проекта?». 

Занятие заканчивается притчей про бабочку, итогом которой 

является фраза: «Все в наших руках». 

 

 

 

 

 



 
 

Центр гражданского образования «Твой выбор – твой шанс» 

 

ЗАНЯТИЕ «ПОИСК ПРОБЛЕМ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

Автор-разработчик: Стрельникова Нина Павловна, педагог 

дополнительного образования МБОУ «Самусьский лицей имени 

академика В.В. Пекарского». 

Цель: обучение поиску проблем, представленных в средствах 

массовой информации – газетах.            

Задачи:  

 приобрести навыки самостоятельной деятельности;  

 выработать умения извлекать и синтезировать главную 

информацию по теме;  

 развить навыки монологической речи. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 12 

компьютеров с выходом в интернет, газеты «Аргументы и факты», 

«Российская газета», «Комсомольская правда», «Пионерская 

правда». 

Целевая группа: обучающиеся 7–9-х классов, 12 человек.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущий: «Здравствуйте, ребята! Тема нашего занятия «Поиск   

актуальных проблем в средствах массовой информации – газетах». 

Нам предстоит познакомиться с газетами, извлечь необходимую 

информацию и сделать собственные выводы. Давайте вместе 

попробуем сформулировать значение слова «газета». (Ответы 

слушателей.) Предлагаю открыть в интернете страничку «Википедия» 

и прочитать, какое объяснение есть в интернет-энциклопедии. В 

тексте прошу выбрать самую важную, краткую информацию. Кто 

готов, прошу поднять руку и прочитать». (Ответы слушателей. 

Пример: «Газе́та» - печатное периодическое издание, выходящее под 

постоянным названием и не реже одного раза в месяц».) 

Ведущий: «С целью расширения знаний о средствах массовой 

информации предлагаю выбрать краткий материал об истории газеты. 

Набираем в интернете строчку «История вещей», прочитав её, 

выберем для ответа краткий материал».  



 
 

(Ответы слушателей. Пример: «История создания газеты 

начинается в Древнем Риме во II веке до н.э. Внешне они были 

совершенно не похожи на современные, но выполняли ту же самую 

функцию – донесение информации. Древние газеты представляли 

собой дощечки из дерева, на которых рассказывалось о 

произошедших событиях. Первые новости носили неофициальный 

характер, но позднее Юлий Цезарь дал распоряжение, чтобы 

«газеты» повествовали и о событиях государственного 

масштаба. Лишь в XVI веке газеты стали более похожие на 

привычные нам. Тогда их и стали называть словом «газета», 

которое произошло от мелкой итальянской монеты «гасеты». 

Ровно столько стоил в Венеции листок с новостями, написанный 

от руки. В России первые рукописные газеты назывались 

«вестовые письма», а позже «Куранты». До нас дошел выпуск 

«Курантов» 1621 года. Первое печатное российское издание 

называлось «Ведомости», вышло оно в 1702 году – во время 

правления Петра Великого. Настоящий мировой бум газет 

пришёлся на XIX век, когда в газеты сместился центр 

политической и общественной жизни многих стран Европы. В XX 

веке газеты продолжали успешно развиваться, постепенно 

видоизменяясь из-за появления таких новых электронных СМИ, как 

радио (в 1920-е годы) и телевидения (в 1950-е годы). В конце XX 

века, с появлением Интернета, куда ушла значительная часть 

рекламных объявлений, газеты стали переживать определённый 

кризис. В настоящее время большинство газет мира находится в 

поиске новых форм подачи материалов и привлечения читателей и 

рекламодателей».)  

Ведущий: «Какой вывод о роли газет можно сделать на основании 

услышанной информации? (Ответы слушателей.) «Действительно, 

с момента своего существования газеты выполняли 

информационную роль, освещали происходящие события в 

политике и общественной жизни. Предлагаю вспомнить, 

перечислить названия газет, которые вы знаете». (Ответы 

слушателей.) 

Ведущий: «Кто из вас ответит на вопрос, какие виды и типы газет 

существуют? (Ответы слушателей.) Спасибо, у нас на занятии 

сегодня есть волшебная коробка-всезнайка, в ней лежат подсказки, 



 
 

берем и читаем». (Слушатели зачитывают напечатанные ответы-

подсказки. Газеты делятся: по принципу территориального 

распространения и охвату аудитории – общенациональные, 

региональные (республиканские, областные, краевые), местные 

(городские, районные), внутрикорпоративные (обращённые к 

сотрудникам определённой организации), многотиражные, 

профессиональные; по тематике – деловые, общеполитические, 

отраслевые, рекламно-информационные, развлекательные; по 

возрастному принципу – детские, молодёжные газеты; по 

периодичности – ежедневные (утренние или вечерние), 

еженедельные, ежемесячные; по стилю оформления – цветные, 

чёрно-белые и чёрно-белые с цветными вставками; по качеству – 

солидные, популярные, «желтые».) 

Ведущий включает слайд, на котором напечатаны названия газет, 

демонстрирует печатные варианты газет. 

Ведущий: «На слайде представлен список газет, давайте 

систематизируем их по принципу территориального 

распространения и охвату аудитории». (Обучающиеся выполняют 

задание, ведущий дополняет и уточняет: выходные данные газет, 

периодичность издания, аудитория и возраст читателей, на которых 

ориентируется газета.) 

Ведущий: «Сегодня газеты имеют не только печатный вариант, но 

и электронный. Он находится в интернете, на страничке редакции 

издания. Обращаю ваше внимание, что различные сайты, 

содержащие множество негативной информации, сообщений, 

слухов, «желтых подробностей» не имеют отношения к событиям, 

которые освещаются на странницах официальных газет. Предлагаю 

каждому открыть разные электронные версии газет: «Аргументы и 

факты», «Российская газета», «Комсомольская правда», 

«Пионерская правда», «Литературная газета», «Первое сентября», 

«Томская неделя», «Красное знамя», городская газета «Диалог».  

Выберите статьи, в которых авторы поднимают какую-либо 

проблему, подготовьте короткий рассказ». (Слушатели работают            

8-10 минут.)  

Ведущий: «Обратите внимание, из какой категории газет были 

выбраны проблемы. Российские? Областные? Отраслевые? Кто из 

вас готов коротко представить статью, проблема которой вас 



 
 

взволновала?». (Ответы слушателей, на слайде появляется фраза – 

«Думай глобально, действуй локально».) 

Ведущий: «Проведем анализ названных проблем. Существуют 

глобальные проблемы, решение которых зависит от 

международных организаций, правительств разных стран, регионов 

и областей. Но есть и такие, которые могут решить школьники. 

Проведем выборку тех, к которым мы можем привлечь внимание 

общественности или решить, и пропишем их на левой половине 

доски. Те, которые мы решить не можем, – на правой». (Слушатели 

выбирают и распределяют проблемы.) 

Ведущий: «Из перечисленных на левой стороне проблем проведем 

группировку по областям: культура, здравоохранение, образование 

и т.д. Получить информацию о существующих проблемах можно 

из различных источников: интернет, радио, телевидение, а в 

данном случае – из электронного варианта газет. Предлагаю 

проголосовать за наиболее актуальную для вас проблему. У 

каждого из вас есть жетон, прикрепите его к выбранной вами 

проблеме. Почему выбрана именно эта проблема? Четко изложите 

свои аргументы, объясните, почему это важно? Эти проблемы 

существует в нашем поселке, школе? В области одной из этих 

проблем нам с вами предстоит реализовать социальный проект». 

Ведущий: «Подведём итог нашей работы». (Слушатели выдвигают 

свои предложения. Пример: изучив средства массовой 

информации, газеты, мы сделали вывод: общероссийские газеты 

поднимают глобальные проблемы общества, эти проблемы 

поднимаются в областных, в городских газетах, они актуальны 

для нас.)  

Ведущий: «На следующем занятии жду вас с предложениями и 

идеями. Всем спасибо за работу!»  

 

Информационные источники: 

 www.aif.ru    www.krasnoeznamya.tomsk.ru 

 www.kp.ru   www.tn.tomsk.ru 

 www.pionerka.ru   www.dialog-seversk.ru   



 
 

Центр гражданского образования «Лидер 21 века» 

 

ЗАНЯТИЕ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УЧЕНИКОВ» 

 

Автор-разработчик: Микулич Нина Васильевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ гимназии № 2 

г. Асино Асиновского района. 

Цель: выдвижение Советом старшеклассников кандидатов на 

конкурс гимназии личностных достижений «Жизнь замечательных 

учеников». 

Задачи:  

 способствовать развитию умений и навыков анализа 

жизнедеятельности коллектива, оценки персонального вклада и 

достижений отдельных его членов; 

 определить перспективы развития коллектива. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 4 

стола, шаблоны для заполнения страничек летописи класса, лист 

ватмана с перечнем ролей (участник, организатор, оратор, 

оформитель, зритель, генератор идей, секретарь, исследователь, 

хронометрист), листы ватмана с названием журнала и его страниц-

номинаций, стикеры. 

Целевая группа: обучающиеся 8–11-х классов, 25 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подготовительная работа: формирование творческих групп, 

определение консультантов из числа родителей, составление 

памяток рабочим группам, проведение детьми групповых 

исследований по определенным направлениям, подготовка на их 

основе страничек журнала для презентации, проведение 

консультаций, создание шаблона протокола для заполнения 

страничек летописи Совета.  

1. Представление странички проходит в форме мультимедийной 

презентации. Ведущий вносит фотографии номинантов и помещает 

их на доску. 



 
 

Страничка «Мастер». Первая группа знакомит участников с ходом 

и результатами исследования их занятости и достижений в 

творческой деятельности. Ребята называют любимые виды 

творчества в коллективе, проводят сравнение интересов членов 

коллектива в прошлом и текущем учебном году, знакомят 

присутствующих с мнением педагогов о деятельности Совета 

Старшеклассников в творческих объединениях. Ими предлагаются 

два номинанта от коллектива для участия в школьном конкурсе 

достижений.  

Страничка «Чемпион». Вторая группа рассказывает о спортивных 

достижениях членов коллектива, анализирует подготовку и участие 

в спортивных соревнованиях, посещаемость уроков физической 

культуры, предлагает номинантов на участие в конкурсе.  

Страничка «Лидер». Третья группа представляет свою работу по 

исследованию активности коллектива и его членов в школьных 

делах. Группа особо отмечает те дела, которые проведены 

самостоятельно или с небольшой помощью руководителя. 

Оценивается также участие коллектива в общешкольных КТД. 

Выступающие делают попытку на основе анкетирования 

проанализировать работу актива и выполнение участниками 

общественных поручений, называют номинантов на конкурс.  

Страничка «Ученик». Группа знакомит присутствующих с ходом и 

результатами исследования учебных достижений членов 

коллектива. Анализ работы проводится по таким показателям, как 

успеваемость, изменения среднего балла учащихся в течение 

учебного года и по сравнению с прошлым годом, занятия в 

предметных кружках, выполнение творческих заданий по 

предметам, участие в исследовательской деятельности. Ребята 

называют учебные достижения номинантов. Выдвигаются 

номинанты для участия в школьном конкурсе достижений. 

2. Голосование. Фотографии номинантов находятся на доске. 

Ребятам выдается 4 стикера. Каждый участник может отдать свой 

голос одному из претендентов в каждой номинации, приклеивая 

напротив его фамилии стикер. Победители определяются по 

наибольшему количеству полученных голосов.  



 
 

3. Изготовление страничек летописи класса. Ведущий 

предлагает группам занять места за заранее приготовленными 

столами для изготовления страничек летописи класса. Для этого 

они заполняют по итогам своего исследования листы-шаблоны. В 

ходе заполнения шаблона группа кратко излагает содержание своей 

презентации. 

4. Рефлексия. Ведущий благодарит слушателей за работу и 

предлагает каждому участнику высказать свое отношение к 

проделанной работе. 

 

Приложение  

Памятка для работы группы «Мастер года» 

Ребята! Целью работы вашей группы является определение но-

минантов на школьный конкурс личностных достижений в 

номинации «Мастер года». Чтобы это сделать, вам придется 

провести настоящее исследование занятости и достижений своих 

одноклассников в творческих объединениях. Более того, ваша 

группа, как и все остальные, должна будет познакомить классный 

коллектив с ходом и результатами своей работы. Как это сделать? 

Во-первых, внимательно определите весь объем работы и составьте 

план действий. Во-вторых, распределите обязанности и наметьте 

сроки исполнения намеченных дел. В-третьих, воспользуйтесь 

нашими советами: 

 Чтобы выбор номинантов был обоснованным, сначала оп-

ределите, по каким критериям произойдёт отбор. 

 Анализируя занятость ребят в школьных кружках, не забы-

вайте о том, что многие члены коллектива занимаются в 

детских объединениях вне школы. 

 Определите направленность интересов одноклассников, 

произошедшие за прошедший учебный год изменения увле-

чений. 

 Поговорите с руководителями кружков и другими заинтересо-

ванными людьми о результатах деятельности номинантов в 

течение года, поинтересуйтесь их оценкой труда ребят. 

 Называя претендентов для участия в конкурсе, представьте 

перечень их достижений, отметьте активность в классных 

делах, спорте, учебе. 



 
 

 Расскажите ребятам о полученных результатах и выводах в 

любой доступной вам форме. Важно, чтобы у других 

участников занятия сложилось отчётливое представление о 

достижениях, проблемах, путях и способах со-

вершенствования исследованного вами направления жизне-

деятельности коллектива. 

Итак, вам нужно: кратко и интересно рассказать о ходе и 

результатах своего исследования; сделать на основе изучения 

главные выводы; ярко и убедительно представить номинантов. 

 

Памятка для работы группы «Чемпион года» 

Ребята! Целью работы вашей группы является определение 

номинанта на школьный конкурс личностных достижений в 

номинации «Чемпион года». Чтобы это сделать, вам придется 

провести настоящее исследование спортивных достижений своих 

одноклассников. Более того, ваша группа, как и все остальные, 

должна будет познакомить с ходом и результатами своей работы. 

Как это сделать? Во-первых, внимательно определите весь объем 

работы и составьте план действий. Во-вторых, распределите 

обязанности и наметьте сроки исполнения дел. В-третьих, 

воспользуйтесь нашими советами: 

 Чтобы выбор номинанта был обоснованным, сначала опре-

делите по каким критериям произойдет отбор. 

 Анализируя занятость ребят в школьных спортивных круж-

ках, не забудьте о том, что многие одноклассники занимаются в 

детских объединениях вне школы. 

 Определите направленность спортивных интересов членов 

коллектива и произошедшие за учебный год изменения в вы-

боре спортивных увлечений. 

 Поговорите с руководителями кружков и другими заинтересо-

ванными людьми о результатах работы одноклассников в 

течение года, поинтересуйтесь их оценкой труда ребят. Вы-

скажите свое мнение о работе ребят в целом, перспективах 

развития спортивных интересов, существующих проблемах в 

занятиях физкультурой и спортом. 



 
 

 Называя претендентов на участие в конкурсе, представьте 

перечень их достижений, отметьте активность в классных 

делах, учебе, творчестве. 

 Расскажите ребятам о полученных результатах и выводах в 

любой доступной вам форме. Важно, чтобы у одноклассников 

сложилось отчётливое представление о достижениях, 

проблемах, путях и способах совершенствования 

исследованного вами направления жизнедеятельности 

коллектива. 

Итак, вам нужно: кратко и интересно рассказать о ходе и 

результатах своего исследования; сделать на основе изучения 

главные выводы; ярко и убедительно представить номинантов. 

 

Памятка для работы группы «Лидер года» 

Ребята! Целью работы вашей группы является определение но-

минанта на школьный конкурс личностных достижений в 

номинации «Лидер года». Чтобы это сделать, вам придется 

провести настоящее исследование участия и активности членов 

коллектива в школьных делах. Более того, ваша группа, как и все 

остальные, должна будет познакомить коллектив с ходом и 

результатами своей работы. Как это сделать? Во-первых, 

внимательно определите весь объем работы и составьте план 

действий. Во-вторых, распределите обязанности и наметьте сроки 

исполнения дел. В-третьих, воспользуйтесь нашими советами: 

 Чтобы выбор номинанта был обоснованным, сначала опре-

делите, по каким критериям произойдет отбор. 

 Вспомните дела за год, посмотрите таблицу «Активность 

учащихся коллектива», расскажите об участии ребят в 

школьных делах. Можете отметить те дела, которые 

организованы самими ребятами, а также мероприятия, 

проведенные вместе с классным руководителем и прошедшие 

только благодаря усилиям классного руководителя. 

 На основе таблицы, отражающей участие классных коллекти-

вов в КТД гимназии, сделайте вывод об активности классного 

коллектива в общешкольных делах. Как коллектив пришел к 

таким результатам? 



 
 

 Назовите организаторов проведенных дел, самых активных и 

самых пассивных учеников в классе. 

 Изучите мнение членов коллектива о работе актива, о 

выполнении ребятами постоянных и временных общественных 

поручений. Для этого можете предложить ребятам анкету, 

вопросы для которой найдите или придумайте сами. 

 Поговорите с активом, представителями детского са-

моуправления школы, руководителем и другими 

заинтересованными людьми о работе ребят в общешкольных 

органах самоуправления. 

 Назовите существующие проблемы в коллективе и пути их 

решения. 

 Называя претендентов на участие в конкурсе, представьте 

перечень их побед и достижений, отметьте успехи и активность 

в творчестве, спорте, учебе. 

 Расскажите ребятам о полученных результатах и выводах в 

любой доступной вам форме. Важно, чтобы у одноклассников 

сложилось отчётливое представление о достижениях, 

проблемах, путях и способах совершенствования 

исследованного вами направления жизнедеятельности класса. 

Итак, вам нужно: кратко и интересно рассказать о ходе и 

результатах своего исследования; сделать на основе изучения 

главные выводы; ярко и убедительно представить номинантов. 

 

Памятка для работы группы «Ученик года» 

Ребята! Целью работы вашей группы является определение 

номинанта на школьный конкурс личностных достижений в 

номинации «Ученик года». Чтобы это сделать, вам придется 

провести настоящее исследование успеваемости и учебных 

достижений своих членов коллектива. Более того, ваша группа, 

как и все остальные, должна будет познакомить класс с ходом и 

результатами своей работы. Как это сделать? Во-первых, 

внимательно определите весь объем работы и составьте план 

действий. Во-вторых, распределите обязанности и наметьте сроки 

исполнения дел. В-третьих, воспользуйтесь нашими советами: 

 Чтобы выбор номинантов был обоснованным, сначала оп-

ределите по каким критериям произойдет отбор. Такими кри-



 
 

териями могут стать: успеваемость, прилежание, рост среднего 

балла, активность участия в предметных кружках, выполнение 

творческих заданий по предметам, достижения в 

исследовательской деятельности и др. 

 Расскажите об учебных достижениях одноклассников (выде-

лите самые «трудные» и «легкие», «любимые» и «нелюбимые» 

предметы, каковы изменения в успеваемости, что появилось 

нового, сравните с результатами прошлого года и др.). 

Выскажите свое мнение об учебе в целом, назовите сущест-

вующие проблемы и пути решения. 

 Поговорите с учителями-предметниками, классным руководи-

телем, директором гимназии и его заместителями об учебе 

номинантов в течение года, поинтересуйтесь их оценкой 

учебного труда ребят, узнайте их мнение об учебных про-

блемах коллектива и способах устранения существующих 

недостатков. 

 Называя претендентов для участия в конкурсе, представьте 

перечень их достижений, отметьте активность в классных 

делах, спорте, творчестве. 

 Расскажите ребятам о полученных результатах и выводах в 

любой доступной вам форме. Важно, чтобы у членов 

коллектива сложилось отчётливое представление о 

достижениях, проблемах, путях и способах совершенствования 

исследованного вами направления жизнедеятельности 

коллектива. 

Итак, вам нужно: кратко и интересно рассказать о ходе и 

результатах своего исследования; сделать на основе изучения 

главные выводы; ярко и убедительно представить номинантов. 

 

 

 



 
 

Центр гражданского образования «Продвижение» 

 

ЗАНЯТИЕ «КТО ТАКОЙ ЛИДЕР?» 

 

Автор-разработчик: Прокофьева Инга Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 87» ЗАТО 

Северск. 

Цель: стимулирование учащихся к активной жизненной позиции, 

самопознанию и саморазвитию личности. 

Задачи:  

 обучить школьных активистов формам работы; 

 познакомить с основными принципами работы лидера-

организатора; 

 оценить уровень готовности к лидерству; 

 тренировать навыки командной работы. 

Оборудование и материалы: стулья для всех участников, 

карточки-задания, листы ватмана, маркеры. 

Целевая группа: обучающиеся 8–9-х классов, 15 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущий: «Дорогие друзья, приветствую вас в «Школе лидера». 

История лидера начинается со дня появления на свет. Мы 

рождаемся – Вау! Какое все яркое и шумное вокруг! – и хочется 

все потрогать и всюду залезть. Первое знакомство – мама…, 

которая иногда говорит нельзя, брось… – не знаю почему, а иногда 

она смеется и хлопает – и мне становится весело… (так я узнал, что 

такое хорошо и что такое плохо). Я расту, – оказывается, я еще не 

все видел – выхожу на улицу. Расту дальше, появляются знакомые, 

которых я начинаю называть друзьями, только почему-то часто 

меня обзывают, и мы много деремся, – но они друзья (так я познал 

необходимость в общении). Пошел в школу – новые лица, новые 

трудности, но я справляюсь. Вначале я хотел стать отличником, 

позднее – мне нравилось играть и быть всегда победителем (так я 

узнал вкус победы). Я взрослею, и детские игры мне не нужны, я 

хочу иметь непоколебимый авторитет, потому что «я знаю все» 

(так я стал уважать и ценить себя). Но я влюбился – и мир 

перевернулся – первое свидание, первая ссора, первое примирение 



 
 

(так я понял, что не только я бываю прав). Я живу среди людей, в 

обществе со своими «нельзя» и «можно». И всегда хочется жить 

лучше, каждый хочет стать лучше – а вместе мы сила. А пока мы 

растем, учимся в школе, живем в городе Северске в Российской 

Федерации… Кто согласен хоть с одним предложением из этой 

истории, пожалуйста, встаньте!»  

Ведущий: «Спасибо, что дали согласие на продолжение работы! 

Итак, в каждом коллективе есть и даже не один лидер. И от того, 

какими качествами обладает лидер, будет зависеть конечный 

результат работы коллектива, а тот жизненный опыт 

(положительный он или отрицательный), который обретает каждый 

в коллективе, формирует нового гражданина. Прежде, чем мы 

продолжим выявлять, кто такой лидер, какими качествами он 

обладает, и выявлять эти качества у вас, давайте познакомимся». 

Проводятся упражнения на знакомство «Имя в круг», «Песни с 

именами», «1, 2, имя». 

Ведущий: «У Союза пионерских организаций – Федерации детских 

организаций существует программа под названием «Лидер», 

которая в своей задаче предусматривает создание условий для 

выявления, стимулирования, подготовки лидеров, освоение 

социально значимого и жизненного опыта: в общении, отношениях 

и деятельности. Программа направлена на выявление лидерских 

качеств и достижение собственного успеха в различных видах 

деятельности (общественной, творческой и т.д.). 

Давайте с вами постараемся определить «Кто такой лидер?». 

Варианты ответов: Лидер – человек, за которым идут.  

Лидер – способный повести за собой, возбудить интерес к делу. 

Лидер – стремящийся выложиться для достижения общей цели, 

активно влияет на окружающих, наиболее полно понимает 

интересы большинства. 

Лидер посоветует в трудную минуту, поделится радостью, 

может понять, посочувствовать, помочь, прийти на помощь, он 

способен «завести» окружающих. 

Ведущий: «Теперь нам надо выяснить, какими же качествами 

должен обладать лидер».  

Ведущий: «Все эти качества характеризуют человека, готового к 

действию, даже в экстремальных ситуациях». Ничего не 



 
 

комментируя, ведущий всем выдает листок, на котором написано 

следующее:  

Помните, у вас только 40 секунд… 

1. Присядьте 2 раза. 

2. Подпрыгните на левой ноге 5 раз. 

3. Поднимите вверх обе руки 2 раза. 

4. Внимательно прочитайте все задания. 

5. Громко крикните свое имя. 

6. Дважды громко мяукните. 

7. Поцелуйте любых 3 человек. 

8. Повернитесь вокруг своей оси 3 раза. 

9. Громко посмейтесь над ведущим. 

10. Коснитесь рукой любых 3 человек. 

11. Подпрыгните на правой ноге 5 раз. 

12. После того, как вы прочитали все задания, выполните 

только задания 13 и 14. 

13. Присядьте на корточки. 

14. Положите лист перед собой на пол. 

Ведущий: «Существует множество моделей лидера. И если 

учитывать, что двух одинаковых людей не бывает, – не бывает и 

одинаковых лидеров. По моему мнению, лидер должен обладать 

следующими качествами: 

 верность идеалу; 
 высокий психологический 

статус; 

 умение выступать перед 

аудиторией; 

 умение видеть, слышать и 

чувствовать; 

 честность;  ответственность; 

 социальная 

чувствительность; 

 умение рационально 

использовать время; 

 принципиальность;  преданность учебе; 

 умение мотивировать и 

поощрять; 

 умение разрешать конфликты 

мирным способом; 

 коммуникабельность;  умение планировать; 

 умение работать со СМИ;  самолюбие и самоуважение. 

Для дальнейшей работы, выявления у вас определенных лидерских 

или организаторских навыков предлагаю разделиться на 3 

команды». 



 
 

По команде ведущего выполняются следующие задания:  

1. Вспомнить и назвать имена членов вашей команды. 

2. Творчески представить команду. 

3. Оригинально и неповторимо поприветствовать команду 

соперников (один человек от команды поочередно здоровается 

с членами другой команды). 

4. Провести массовую игру с другой командой. 

5. Составить список мероприятий на одну из тем: «Праздник 

первого снега», «День открытых дверей в зоопарке», «Мы 

хотим жить». 

6. Произнести командой фразу с определенной интонацией 

(ласково, с угрозой, с завистью, ехидно, радостно, 

заискивающе), чтобы другая команда отгадала.  

7. Команде необходимо продемонстрировать одно из чувств 

(ненависть, смущение, брезгливость, любовь, страх, смущение), 

чтобы другая команда отгадала. 

8. Создать скульптурную композицию, отражающее одно из 

чувств. 

9. Нарисовать и аргументировано представить образ лидера.  

По окончании каждого задания ребята распределяют в группе 

жетоны согласно их ведущей роли: «красный» – эмоциональный 

лидер; «синий» – генератор идей; «зеленый» – организатор; 

«желтый» – наблюдатель; «черный» – дезорганизатор; «белый» – 

исполнитель. 

В заключении ведущий предлагает проанализировать, что 

произошло в группе во время выполнения заданий. Как себя 

чувствовал каждый, какую роль выполнял, почему взял на себя 

данную роль, была ли у него возможность высказаться, внести 

предложение, всех ли выслушали в процессе подготовки, была ли 

доброжелательность между членами группы? 

Ведущий дает свои комментарии, благодарит за работу. 
 

Литература: 

1. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с. 

2. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. Старшеклассникам об основах 

организаторской работы. - Издание 2-е, переработанное и 

дополненное. - Москва, издательство «Просвещение», 1981. – 208 с. 



 
 

Центр гражданского образования «РОСТ» 

 

ЗАНЯТИЕ «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМ?» 

 

Автор-разработчик: Архипова Ольга Иосифовна, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ Заозерной СОШ №16 

г. Томска. 

Цель: знакомство учащихся с понятием «толерантность».  

Задачи:  

 определить связь способности к толерантности с качеством 

отношений с другими людьми;  

 укрепить личностное понимание толерантности учащимися;  

 провести входящее тестирование на уровень коммуникативной 

толерантности.  

Оборудование и материалы: игровое поле «Бинго», тест. 

Целевая группа: обучающиеся 8–9-х классов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущий: «Сегодня разговор о толерантности мы начнём с игры».    

Игра «Свежий ветер». Ведущий находится в центре круга и 

произносит начало фразы: «Свежий ветер дует на того, кто…», – и 

заканчивает её указанием на какие-либо признаки. Например: 

«Свежий ветер дует на блондинов». Все, кто попадает под это 

определение, должны поменяться местами. Условие: нельзя занимать 

соседний стул. Кому не хватило стула, становится ведущим. Игра 

продолжается 3–5 минут, чтобы не снизить эмоциональный настрой.  

Ведущий: «Мы все отличаемся друг от друга. Главное – воспринимать 

эти отличия как норму и обращать внимание на хорошее в людях, 

быть внимательными и великодушными. Умеем ли мы видеть в 

других хорошее?» 

Работа по группам (5 мин.). Участники обсуждают и записывают 

ответ на вопрос «Что такое толерантность (терпимость, соблюдение 

прав человека, уважение к мнению, равенство)?». Каждая группа 

формулирует собственное определение толерантности. Докладчик от 

каждой группы зачитывает определение. Определение должно быть 

кратким и как можно более точным. Анализируя каждое из 



 
 

определений, необходимо обратить внимание на многогранность 

толерантности.  

Толерантность – уважение прав другого (в т.ч. права быть иным), а 

также воздержание от причинения вреда для всех и для самого себя. 

При этом толерантность – это не уступка, не снисхождение, не 

потворство. Ни при каких обстоятельствах толерантность не 

может служить оправданием посягательств на права человека. Это 

активное отношение, а не пассивность.  

Ведущий: «Вспомните примеры толерантного и не толерантного 

поведения в истории России, в ежедневной школьной жизни». Ответы 

слушателей. Затем проводится тест на коммуникативную 

толерантность В.В. Бойко (приложение). 

В конце занятия ведущий проводит игру «Бинго». Каждый слушатель 

получает опросный лист, в каждой ячейке которого должна появиться 

подпись хоть одного слушателя из находящихся на занятии.  

У кого голубые 

глаза? 

Кто умеет 

вкусно 

готовить? 

Кто любит 

мороженое? 

У кого дома есть 

кошка? 

Кто любит 

смотреть 

мультфильмы? 

Кто любит петь 

песни? 

Кто любит 

танцевать? 

У кого дома есть 

собака? 

Кто родился 

зимой? 

Кто любит 

поспать? 

У кого есть 

сестра? 

Кто любит читать 

книги? 

Кто входит в 

сеть 

«Вконтакте»? 

Кто учится на 4 

и 5? 

Кто умеет 

играть на 

музыкальном 

инструменте? 

Кто умеет кататься 

на лыжах? 

При этом один слушатель может расписаться в конкретной карте 

только в одной клеточке, т.е. нужно постараться найти 16 разных 

людей, которые соответствуют тому или иному признаку, указанному 

в опросном листе. Кто самый первый закончит работу, тот кричит 

«Бинго!». Всей группой учащихся проверяется подлинность 

подписей. Ведущий называет признак, указанный в опросном листе, 

например: «У кого голубые глаза?» Все, имеющие этот признак, 



 
 

должны встать и сказать «Это Я!», а остальные прокричать «И это 

здорово!». Затем победитель получает приз, и начинается обсуждение 

игры. В ходе обсуждения ведущий задает вопросы:  

 Легко ли было найти для каждого признака человека? 

 Всем ли вы хотели расписаться в опросном листе? 

 С какой ячейкой у вас не возникло проблем, а какую, наоборот, 

было сложно заполнить? 

 Эта игра показала, что мы отличаемся друг от друга, или 

наоборот, что мы похожи? 

В заключение ведущий предлагает сделать вывод прошедшего 

занятия. Например, индивидуальность другого – это прежде всего то, 

что составляет особенное в нем: данное от природы, воспитанное, 

усвоенное в среде обитания. Мера несовпадения личностных 

подструктур партнеров и составляет различия их индивидуальностей. 

 
Литература и информационные источники: 

1. Бочарова А.М., Бочаров И.В. Права человека. Методическое пособие 

для учителей. - Пермь, 2008 г. – 100 с.  

2. Уроки толерантности: Сборник методических материалов /под ред. 

А.Б.Суслова и Д.П.Поносова / Пермь, 2004. - 88 с. 

3. http://pedsovet.su/load/48-1-0-802 
 

Приложение 

Тест на коммуникативную толерантность В.В. Бойко 

Задание: оценить свое ощущение при каждом суждении по критериям:  

0 – совсем не верно; 1 – чаще не верно; 2 – чаще верно; 3 – всегда верно. 

1. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди. 

2. Шумные игры переношу с трудом.  

3. Яркие личности действуют на меня отрицательно.  

4. Безупречный человек – настораживает.  

5. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник.  

6. Меня раздражают любители поговорить.  

7. Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком, 

если он проявит инициативу.  

8. Я бы тяготился разговором со случайным попутчиком, который 

уступает мне по знаниям.  

9. Я бы тяготился разговором с человеком иного интеллектуального уровня.  

10. Мне не симпатичны: молодежь (прически, мода).  

11. Мне не симпатичны: «новые русские» (бескультурье, рвачество).  



 
 

12. Мне не симпатичны: представители некоторых национальностей.  

13. Мне не симпатичны: тип мужчины (женщины).  

14. Мне не симпатичны: одноклассники с низким уровнем успеваемости.  

15. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.  

16. Трудно скрыть, если человек чем-то неприятен.  

17. Раздражают те, кто в споре стоит на своем.  

18. Неприятны самоуверенные люди.  

19. Трудно удержаться от замечания в адрес человека, толкающегося в 

транспорте, в очереди.  

20. Имею привычку поучать окружающих.  

21. Невоспитанные люди возмущают меня.  

22. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-нибудь.  

23. По привычке постоянно делаю кому-либо замечания.  

24. Люблю командовать близкими.  

25. Меня раздражает: Старики в час пик в магазинах и транспорте.  

26. Комната на двоих с незнакомым.  

27. Несогласие других с моей правильной позицией.  

28. Когда мне возражают.  

29. Другие делают не так, как мне хочется.  

30. Всегда надеюсь, что обидчик получит по заслугам.  

31. Меня часто упрекают в ворчливости.  

32. Долго помню обиды, которые мне нанесли те, кого я ценю и уважаю.  

33. Нельзя прощать одноклассникам бестактные шутки.  

34. Если друг преднамеренно заденет мое самолюбие, я на него обижусь.  

35. Я осуждаю людей, плачущих в чужую жилетку.  

36. Не одобряю людей, которые при случае рассказывают о своих 

болезнях.  

37. Ухожу от разговора, если кто-то жалуется на отношения в семье.  

38. Без особого внимания выслушиваю исповеди друзей.  

39. Иногда нравится позлить кого-нибудь из родных.  

40. Мне трудно, как правило, идти на уступки другим.  

41. Трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.  

42. С трудом приспосабливаюсь к новым знакомым, одноклассникам.  

43. Не поддерживаю отношений со странными людьми.  

44. Чаще из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав.  

45. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.  

 

Обработка 

результатов: 

 

1–45 баллов – высокая степень толерантности; 

45–85 баллов – средняя степень толерантности;  

85–125 баллов – низкая степень толерантности; 

125–135 баллов – полное неприятие окружающих. 



 
 

Центр гражданского образования «Время перемен» 

 

ЗАНЯТИЕ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ИЛИ ИСКУССТВО 

УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕНЕМ» 

 

Автор-разработчик: Сладкина Евгения Георгиевна, педагог 

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» Кожевниковского района. 

Цель: приобретение обучающимися практических навыков 

самоорганизации и технологии организации времени, необходимых 

для максимальной эффективности в учебе и в жизни. 

Задачи: 

 развить нестандартное, логическое и ассоциативное мышление; 

 обучить способам повышения эффективности работы с 

информацией; 

 способствовать формированию умений ставить цели;  

 научить использовать инструменты планирования;  

 сформировать потребности в самоорганизации. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, 

ватманы, фломастеры, маркеры. 

Целевая группа: обучающиеся 9–11-х классов, 20 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущий: «Добрый день, уважаемые ребята! Предлагаю занятие 

начать со знакомства. Сейчас каждый из вас, называя своё имя, 

продолжит фразу «Я иду по жизни уверенно, потому что у меня есть 

мечта…». (Игра на знакомство.) 

Ведущий: «Спасибо! Уважаемые ребята, вы обратили внимание на то, 

что все мы с вами очень разные, но в то же время мы очень похожи, 

потому что у нас всех есть мечта. Интересно, а что нужно сделать, 

чтобы мечта стала реальностью? (Ответы.) Верно, нужно поставить 

цель. При этом помнить, что цель должна быть: 

 Конкретной. Например, если вы скажете: «Хочу новый дом» — 

это будет просто мечта. А вот если вы скажете: «Хочу новый 

двухэтажный дом с балконом и гаражом, расположенный 

в районном центре, но не более 100 км от города», то это уже 

будет цель. 



 
 

 Реальной. Например, вы никогда не пройдете в финал конкурса по 

бальным танцам, если никогда ими не занимались. Для начала ваша 

цель должна выглядеть так: «Записаться в коллектив «Х» для 

занятий бальными танцами». 

 Измеримой. Измеримость нужна для того, чтобы чётко определить 

момент, когда цель достигнута. Цель должна иметь фиксированную 

дату окончания. Вместо того, чтобы говорить: «Летом я поеду в 

отпуск в Индию» – скажите: «20 июля я вылечу в Индию». 

Скажите, а почему мечта только остается мечтой? (Ответы.) Может, 

потому, что нам просто не хватает времени. А хотите научиться 

управлять временем, чтобы его хватило вам для реализации своей 

мечты? (Ответы.) Тогда предлагаю вашему вниманию мастер-класс 

«Тайм-менеджмент или искусство управлять временем». Тайм-

менеджмент – отличный инструмент, помогающий достичь целей. 

«Тайм-менеджмент» в переводе с английского означает «управление 

временем». И девизом нашего занятия станут слова: «Времени всегда 

хватает тому, кто умеет его использовать!». Уважаемые ребята, 

вспомните вашу мечту и подумайте, что нужно сделать для того, чтобы 

мечта стала реальностью. Подумали?» (Ответы.) Все участники делятся 

на 4 группы. 

Ведущий: «Сейчас каждой группе предстоит выбрать одну мечту, 

определить главную цель, продумать все шаги действия для того, чтобы 

ваша мечта стала реальностью, и составить ментальную карту 

(интеллект-карту) Тони Бьюзена» (рис. 1) 

 
 

 
Рисунок 1. Метод ментальных карт Тони Бьюзена 

http://www.psychologos.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
http://www.psychologos.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
http://www.psychologos.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC


 
 

Ведущий: «Вам необходимо в группе обсудить и выбрать одну 

мечту. В центре вписывайте свою мечту и варианты задач, которые 

вы поставите перед собой для реализации мечты». Работа в группах 

5–7 минут. 

Ведущий: «Спасибо! Давайте посмотрим, что получилось» 

Представление результатов каждой группой.  

Ведущий: «Следующее задание – распределить задачи по 

приоритетам. Для этого используем матрицу, идея которой 

принадлежит 34-му президенту США Эйзенхауэру Дуайту Дэвиду. 

Матрица состоит из 4 квадрантов, имеющих разную 

приоритетность (рис. 2)».  

 

 

A 
- важное и срочное. 

Самые важные дела, 

выполнение которых не 

терпит отлагательств. 

 

СРОЧНО 

 

Б 
- важное, но не срочное. 

Важные дела, не требующие 

мгновенного выполнения. 

 

ВАЖНО 

В 
- не важное, но срочное. 

Маловажные дела, 

выполнить которые 

необходимо как 

можно быстрей. 

 

Г 
- не важное и не срочное. 

Дела, от выполнения 

которых можно отказаться, 

так как они не принесут 

должной отдачи. 

 

 
Рисунок 2. Матрица Эйзенхауэра – метод для определения приоритетов дел дня 

 

Ведущий: «Обратите ваше внимание, что не обязательно, чтобы все 

ячейки таблицы были заполнены. Очень сложно сразу понять и 

правильно распределить приоритеты. Давайте рассмотрим ваши 



 
 

задачи и каждый квадрант в отдельности. Если ваши задачи 

находятся:  

 В квадранте А срочные и важные задачи – это важные задачи, 

которые надо было выполнить «вчера». Их необходимо 

выполнить в первую очередь. В идеале этот квадрант должен 

быть пуст, так как дела, которые нужно срочно сделать прямо 

сейчас, – это фактически ситуация аврала. Поэтому следует 

всячески избегать появления дел в квадранте A.  

 В квадранте Б не срочные, но важные задачи – это задачи, 

которые имеют высокую важность, но есть время 

подготовиться к их решению. Их необходимо планировать. В 

идеале этот квадрант должен быть рабочим, т.к. только в случае 

отсутствия срочности можно качественно решить важную 

задачу. 

 В квадранте В срочные, но неважные задачи – это задачи, 

важность которых невысока. Выполнение дел, собранных в 

квадранте В, редко приближает нас к поставленной цели. Чаще 

всего срочные дела лишь отвлекают от рабочего процесса и 

мешают сосредоточиться на действительно важных вещах. 

 В квадранте Г не срочные и неважные задачи – это задачи-

мусор, поглотители времени. От таких задач необходимо 

избавиться! Как правило, задачи данной группы не приносят 

практически никакой пользы. Если не удается полностью 

вычеркнуть из списка задачи группы Г, то желательно хотя бы 

приступать к их выполнению в последнюю очередь и выделять 

на них ограниченное время».  

Группы работают над распределением задач в матрице. 

Ведущий: «Данная матрица позволяет грамотно расставить 

приоритеты и выбрать самое главное. Скажите, какой квадрант 

матрицы самый главный? (Ответы.) Правильно! Самый главный 

квадрант Б. Дела, записанные в этом квадранте, являются планом 

реализации вашей мечты. Давайте посмотрим, что получилось у вас 

в группах. Что же нужно сделать для того, чтобы ваша мечта стала 

реальной?». Представление результатов работы.  

Ведущий: «В заключение предлагаю ответить на вопросы: 

«Насколько полезным было занятие? Когда вы готовы 

использовать информацию, что получили на занятии?» (Ответы.) 



 
 

Ведущий: «Обратите внимание, используя метод ментальных карт 

Тони Бьюзена и матрицы Эйзенхауэра можно управлять своим 

временем для достижения поставленной цели. Ментальная карта 

поможет вам рассмотреть вашу мечту со всех сторон, а матрица 

позволит отличать срочные дела от важных, а также отбросить и 

убрать ненужные второстепенные дела, которые могут отвлекать 

вас от поставленной цели. Хочется добавить, что для эффективного 

исполнения задач, нужно придерживаться трех правил: не 

допускать высокой срочности исполнения, квадрант А; избавиться 

от задач квадранта Г; всегда работать в квадранте Б. Помните 

высказывание Дуайта Эйзенхауэра: «Срочные дела, как правило, не 

самые важные, а важные – не самые срочные». Спасибо за работу!» 
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ЗАНЯТИЕ «МОЕ ЗДОРОВЬЕ!» 
 

Автор-разработчик: Яковенко Валентина Николаевна, 

заместитель директора по воспитательной работе  МАОУ СОШ         

№ 37 г. Томска. 

Цель: формирование устойчивой мотивации и поведенческих 

навыков, соответствующих здоровому образу жизни. 

Задачи:  

 познакомить подростков с понятиями «здоровье», «здоровый 

образ жизни»;  

 сформировать представления о себе, своём здоровье как о 

самой важной ценности; 

 помочь школьникам понять, как вредные привычки влияют на 

жизнь и здоровье человека. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, ватман, маркеры, 

стикеры, карточки с заданиями, фотографии. 

Целевая группа: обучающиеся 5–8-х классов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Введение. Сказка о Здоровье.  
Ведущий: «В одной маленькой стране жило-было большое Здоровье. 

Все жители этой страны – и люди, и звери, и птицы, и рыбы, и даже 

насекомые – были здоровы и жили очень-очень долго, а профессии 

«врач» у них не было вообще. Каждое утро Здоровье, просыпаясь, 

вставало и открывало окна настежь, чтобы сделать зарядку на свежем 

воздухе. Затем радостно шло завтракать и после этого – на улицу, 

дарить радость всем, кто встретится по пути. Но одним ясным 

солнечным днем в город приехал хмурый, хромой и горбатый 

человек. Все, кто его видел, отшатывались и задумывались, им 

становилось очень нехорошо. Странный человек ходил по всей 

стране, старался встретиться с каждым человеком, чтобы понять, чему 

они так все радуются, и при этом портил им настроение. И вот 

чужестранец увидел Здоровье – пышущее добротой, бодростью и 

радостью, и понял, что именно оно, Здоровье, и излучает то, что он 

ищет. 



 
 

Странный человек обратился к Здоровью: 

- Извините, пожалуйста, скажите, как мне стать таким же счастливым 

человеком, как и вы? 

- Просто будьте им, – ответило Здоровье. 

- Нет, здесь точно есть какой-то секрет, потому что я всю жизнь хотел 

быть счастливым и здоровым, но почему-то так и не стал им до сих 

пор. 

- Здесь нет никакого секрета, нужно просто быть добрым, 

отзывчивым, повышать себе и другим настроение, не обращать 

внимание на неприятности и радоваться жизни! 

- Это слишком сложно и не понятно, - сказал странный человек и, 

задумавшись, пошел из страны вон, потому что так и не стал 

здоровым и не нашел счастья в жизни. 

А вы знаете, как быть здоровым и счастливым?» 

Ведущий: «Ответьте на вопросы: О чем эта сказка? Почему 

чужестранец так и не узнал, как быть здоровым и счастливым? В чем 

его ошибка? Как понять секрет Здоровья?» Ответы слушателей. 

Ведущий: «Что такое здоровье? Каждый знаком с этим понятием, но 

не каждый задумывается о том, из чего складывается наше здоровье. 

«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, и значительные. 

Заменить их нельзя ничем. Необходимо научить человека учиться 

строительству своего здоровья», – говорил академик Н.М. Амосов. 

Целью нашего занятия является формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдение 

гигиенических правил и норм поведения, основанных на знаниях». 

1. Работа с карточками. Слушателям раздаются индивидуальные 

карточки. Ведущий обобщает ответы слушателей. 

Вставьте пропущенные слова в предложения: 

Здоровье – это когда ты чувствуешь себя _____________________ 

____________________________, а не только когда ты не болеешь. 

Здоровье зависит от многого, а также от принимаемых тобой 

решений и твоих __________________________________________. 

Чтобы расти и учиться, тебе надо заботиться о своем ________.  

Полезные привычки и увлечения укрепляют ___________________.  

2. Упражнение «Дерево здоровья». 

Ведущий: «Необходимо продолжить фразу «Здоровье – это…». У 

каждого из вас есть три стикера, самостоятельно напишите в них по 



 
 

одной ассоциации на слово «здоровье». Ведущий наклеивает стикеры 

на ватман, на котором нарисовано большое дерево. Дает комментарии 

с помощью понятий, отображенных на экране: 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов (ВОЗ). 

Физическое здоровье – это сильное, крепкое тело человека. 

Умственное здоровье – это ум и сила духа человека. 

Социальное здоровье – это благополучие человека и умение ладить с 

окружающими. 

3. Упражнение «Здоровье – богатство?» 

Ведущий: «К сожалению, в нашей стране здоровье далеко не каждый 

ставит на первое место среди человеческих ценностей. Однако 

правильное отношение к своему здоровью, умение сохранять его 

вопреки жизненным трудностям и неблагоприятным обстоятельствам 

совершенно необходимо. Понимание ценности здоровья, умение 

поддерживать хорошее настроение и работоспособность, нетерпимое 

отношение к разрушающим здоровье привычкам надо в себе 

воспитывать».  

Слушатели делятся на четыре группы, получают один из вопросов:  

1. Какое значение имеет для вас здоровье? Что значит быть 

здоровым? 

2. Что значит для вас быть больным? Дайте определение понятия 

«болезнь». 

3. Перечисли факторы, мешающие современному человеку 

сохранить здоровье. Почему?  

4. Кто несет ответственность за сохранение здоровья в обществе? 

Почему?  

Один из слушателей записывает общее мнение группы по выданному 

вопросу на листе ватмана. Ответ изобразить в виде рисунка, схемы. 

Идет представление и обсуждение результатов работы группы. 

4. Упражнение «Ассоциации». 

Ведущий: «На экране написана фраза «Здоровый образ жизни – 

это…», а слева – «Вредные привычки – это…». У каждого из вас есть 

шесть стикеров, на первых трех самостоятельно напишите по одной 

ассоциации на словосочетание «Здоровый образ жизни», а на 

оставшихся трех – ассоциации на словосочетание «Вредные 



 
 

привычки». Ведущий зачитывает, дает комментарии и обобщает 

ответы слушателей с помощью понятий, отображенных на экране: 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и в то же время защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики и т.д. 

5. Упражнение «Анализ вредных привычек». 

Ведущий: «В группах дайте определение понятию «вредные 

привычки» и опишите симптомы их проявления:   

1. Курение – одна из самых распространенных вредных привычек. 

Дайте определение термину курение и перечислите основные 

признаки. 

2. Алкоголизм – вредная привычка. Какова его природа (почему 

человек начинает пить)? Какой вред для человека приносит 

увлечение алкогольными напитками? 

3. Наркомания – дайте определение термину «наркомания» и 

перечислите основные признаки. 

4. Компьютерная зависимость – вредная привычка или норма? 

Обоснуйте свой ответ».  

Участники работают в группах. Один из слушателей записывает на 

листе ватмана общее мнение группы по данному вопросу. Запись 

проводит маркерами, фломастерами разного цвета (для каждой 

группы свой цвет). 

Идет представление и обсуждение результатов работы группы. 

Просмотр фрагмента фильма «Я выбираю жизнь»  

http://wikibit.net/v/я-выбираю-жизнь 

Ведущий: «Каждый человек на земле имеет свое предназначение. И 

всю жизнь мы стремимся к нему ежедневно, ежеминутно, выбирая 

свою дорогу, по которой пойдем. Быть ли нам счастливыми, 

любимыми или всю жизнь потратить на вредные привычки, стать их 

рабом, зависит только от нас. Но иногда, определяя дальнейший путь, 

жизнь очень жестко ставит условия «или – или», и тогда все зависит 

только от силы твоего духа, от твоей способности противостоять…». 

 

 



 
 

6. Веселая физкультминутка. 

Ведущий: «Основным показателем ЗОЖ является спорт. В  

«Википедии» дана следующая формулировка: «Физическая культура 

– сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности». Основные 

элементы физической культуры – это физические упражнения, их 

комплексы, соревнования, закаливание организма, гигиена труда и 

быта, активно-двигательные виды туризма, физический труд как 

форма активного отдыха для лиц умственного труда. Главным 

средством физической культуры являются сознательные занятия 

физическими упражнениями. Доказано, что физическая культура дает 

возможность не только правильно развивать человеческий организм, 

но и делать его более здоровым». 

Выполнение под музыку упражнения http://ppt4web.ru/detskie-

prezentacii/fizkultminutka-tancevalnaja-povtorjajj-za-nami.html 

7. Упражнение «Мои цели». Слушателям раздаются 

индивидуальные карточки. Ведущий обобщает ответы слушателей. 

Напиши, какие у тебя цели, закончив предложения. Если хочешь, 

нарисуй свои цели: 

Здоровье. Моя цель ________________________________________. 

Лекарства. Моя цель ______________________________________.  

Сигареты. Моя цель _______________________________________. 

Алкогольные напитки. Моя цель _____________________________. 

8. Упражнение «Мой портрет». Каждому слушателю выдается 

заготовленный лист с заданием «Нарисуй себя через 5 и 10 лет» и 

местом для портрета. Данное упражнение позволит прогнозировать 

каждому свое будущее без вредных привычек. Каждый сможет 

увидеть себя не только красивым, успешным, но и здоровым! 

9. Упражнение «Здоровое питание». 

Ведущий: «Послушайте притчу о здоровье. Однажды спросили 

старца: «Как тебе удалось до самой старости крепко держаться в 

теле?» И он сказал: «Потому что жил я весной цветом, летом – ягодой, 

осенью – овощем, а зимой – холодом». Быть здоровым – это значит 

еще и правильно питаться. Ведь известно, что «мы есть то, что мы 

едим»! На доске размещены фотографии различных продуктов 

питания. Предлагаю выйти к доске одному из вас и разделить эти 



 
 

фотографии на две группы: слева разместить те продукты, которые вы 

считаете полезными, а справа – те, которые, по вашему мнению, 

вредны».  

Выполнение задания, обсуждение, комментарии ведущего. 

На фотографиях – сникерс, хлеб, чипсы, рыба, куриное мясо, торт, 

капуста, морковь, конфеты, яблоки, груши, геркулес, фанта, кефир, 

пепси, растительное масло и т.д. 

10. Упражнение «Формула здоровья». 

Ведущий: «Сейчас мы все вместе оформим плакат, который назовём 

«Мое здоровье». На этом плакате мы напишем составляющие 

здоровья». Мозговой штурм, оформление плаката. Упражнение 

позволяет учащимся осознать и обобщить опыт, который они 

получили в ходе занятия. 

11. Упражнение «СМС-ка». 

Ведущий: «Нет ничего дороже здоровья, будете ли вы здоровы, 

зависит от каждого из вас. Здоровье – это, несомненно, ценность 

важная для человека. Давайте сейчас отправим друг другу СМС-

сообщение с пожеланием «Будь здоров!». Встаньте в круг в своей 

команде, возьмитесь за руки, выберите того, кто пошлёт первым 

сообщение и, как импульс, пустите его по кругу, пожав руку. Когда 

отправитель получит своё сообщение, то объявите: «Сообщение 

доставлено». Выполнение задания. 

12. Рефлексия. 

Ведущий: «Я выбираю здоровый образ жизни!  Кто со мной? 

Поднимите руку!» 
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