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Цель  урока:   познакомить учащихся с понятием «дружба», «содружество», с 

законами жизни в содружестве; составить единые правила жизни в классе 

(«Кодекс класса»). 

Задачи: 

Личностные: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

  Метапредметные: 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

Тип урока урок формирования и первичного закрепления новых знаний 

Формы работы учащихся работа под руководством,  работа в парах, работа в 

группах, практическая работа, самостоятельная работа 

Необходимое техническое оборудование компьютер, мультимедийная 

презентация, электронная доска, демонстрационный материал, разрезной 

материал, клей, фломастеры, листы А3 

Структура и ход  урока 

1. Мотивация к учебной деятельности 



2. Актуализация знаний  и фиксация индивидуального затруднения в пробном 

действии  

3. Выявление причины затруднения 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

5. Реализация построенного проекта 

6. Физкультминутка  

7. Первичное закрепление во внешней речи 

8. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону  

9. Включение в систему знаний и повторение 

10. Рефлексия деятельности на занятии 

 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Название 

используем

ых ЭОР 

(с 

указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с 

ЭОР, например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 
Вре

мя 

(в 

мин.) 

 

1 2 3 5 6 7 

1 Мотивация  к  
учебной 
деятельности  

№1  

№2 Слайды  

1 – 5 

 

  

1.Создание 

условия 

возникновения 

у учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

активную 

работу 

внеурочной 

деятельности 

2.Знакомство с  

виртуальными 

гостями занятия 

3. Вопросы для 

определения 

темы занятия 

Организуют 

рабочее место, 

слушают, 

вникают в 

содержание 

темы, отвечают 

на вопросы, 

высказывают 

свои версии 

(предположени

я) 

5мин 



2 Актуализация 

знаний  и 

фиксация 

индивидуально

го затруднения 

в пробном 

действии   

№2 Слайды  

6 – 16 

 

  

1.Введение 

понятия 

«содружество» 

2. Знакомство с 

законами жизни 

в содружестве 

3.Составление 

«Кодекса 

содружества 

класса» 

Работают с 

разрезным 

материалом; 

соотносят 

слайды с 

формулировко

й. Отвечают на 

вопросы, 

предлагают 

решение на 

поставленные 

вопросы. 

 

5мин 

3 Выявление 

причины 

затруднения 

 

  

1.Создание 

ситуации 

затруднения  

Слушают, 

думают, 

предлагают 

версии 

1мин 

4 Построение 
проекта выхода 
из затруднения 

№2 Слайд 

17 

  

1. Задания 

(карточки) на 

постановку 

цели  

2. Составление 

плана работы 

1. Работают в 

парах.  

2. Предлагают 

версии, 

обсуждают. 

7мин 

5 Реализация 
построенного 
проекта 

 
1. Составление 

правил 

содружества 

1. Работа в 

группах 5мин 

6 Физкультминут

ка   

№4 МР3 1.Включает 

музыку  

Выполняют 

действия 2мин 

7 Первичное 
закрепление во 
внешней речи 

 
1.Найти общие 

ценности. 

Учебное 

пособие: 

задание №1 

  

Индивидуальн

ая  работа с 

материалом. 

Решение 

поставленной 

задачи 

2мин 

8 Самостоятельн
ая работа с 
самопроверкой 
по эталону 

 

№3 Слайд  

1 - 10  

1.Интерактивна

я игра 

 

1.Работа в 

группах 9 

мин 



9 Включение в 

систему 

знаний и 

повторение 

№2 Слайд  

18  

1. Учебное 

пособие: 

задание №3 

Индивидуальн

ая  работа с 

материалом. 

Решение 

поставленной 

задачи 

2мин 

10 Рефлексия 
деятельности 
на занятии 

№2 Слайд  

19 

 

  

1.Подведение 

итогов 

2.Самоценка 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию по 

опорам 

2мин 

 

 

Приложение к плану-конспекту занятия 

Ценности нашей жизни. Дружба. 

 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса 

Форма 

предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и т.д.) 

Гиперссылка на 

ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

1. YouTube  Демонстрац

ионный. 

 

Маша и Медведь 

"Песенка про 

Дружбу" исполняет 

автор Василий 

Богатырев 

https://www.youtube.

com/watch?v=WM92

B8O1HSc 
1.  

 

 

2. 

 

Надпредметный 

курс «Мир 

деятельности» 

Центра 

системно-

деятельностной 

педагогики 

"Школа 2000…"  

Демонстрац

ионный. 

Презентация   CD-диск с 

презентациями и 

материалом для 

печати.  

 

3. pptCloud.ru Демонстрац

ионный. 

Презентация. https://pptcloud.ru/ok

ruzhayushchij-

mir/druzhba-

krepkaya 

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


3. mp3party Музыкальн

ый 

Презентация. http://mp3party.net/m

usic/13879 

 

 


