
Технологическая карта воспитательного занятия 

Тема «Мы – дружный класс» 

Класс 4 

Вид АООП АООП НОО вариант 2.2 

Тип занятия  Изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цель занятия Формирование мотивации к осознанному нравственному 

поведению. 

Задачи занятия Воспитательные: 

Формировать нравственные качества учащихся: умение 

дружить, общаться в коллективе, беречь дружбу.  

Укрепление знаний о доброжелательном и бесконфликтном 

отношении между людьми 

Содействовать формированию дружного коллектива 

Развивающие: 

Способствовать успешному протеканию процессов 

самопознания и самосовершенствования личности учащегося. 

Развивать умение дружить и бережно относиться друг к другу. 

Обучающие: 

Формировать умения вести рассуждение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Расширить знания детей о взаимоотношениях людей, о 

дружбе 

Коррекционные: 

Развивать устную монологическую и диалогическую речь. 

Автоматизировать и корректировать поставленные в речи 

звуки. 

Развивать слуховое восприятие с помощью слухо - 

зрительного и слухового предъявления материала занятия 

Воспитывать навыки самоконтроля за своей речью с учетом 

изученных правил орфоэпии. 

Предполагаемый результат Формирование  осознанного нравственного поведения. 

Методы и технологии 

обучения 

 

- технология личностно-ориентированного подхода; 

- игровые технологии; 

- технология деятельностного подхода; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технология педагогики сотрудничества; 

- словесные (объяснение, разъяснения, беседа с учащимися); 

- наглядные (иллюстрации, демонстрация презентации); 

- практические (работа с карточками, с раздаточным 

материалом). 

- методы, направленные на самопознание и развитие 



(интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

взаимооценки). 

Образовательные ресурсы 

(оборудование) 

 

Мультимедиа оборудование, раздаточный материал 

(пословицы, лица персонажей сказки «Репка»), кружочки 

(красные, синие, желтые), презентация по теме с 

фоторепортажем  « Мы-самый дружный класс», песни о 

дружбе («Вместе весело шагать», «Друзья» «Барбарики»), 

карточки с заданиями; карточки со словами 

Основные понятия 

(словарная работа) 

Друг, дружба 

Формы работы Фронтальная, групповая, парная 

Межпредметные связи  Литературное чтение, окружающий мир, музыка 

 

Ход занятия 

Этапы  

воспитательного 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Планируемые 

результаты  

1.Организация 

класса  

«Приветствие 

улыбкой»  

(мимическая 

гимнастика) 

 

Приветствует 

учащихся улыбкой. 

Предлагает улыбнуться 

друг другу и скажите: «Я 

желаю тебе…» 

 - Я тоже желаю вам, 

ребята, счастья, успехов, 

радости, благополучия. 

Приветствуют 

воспитателя. 

Приветствую друг 

друга улыбкой. 

 

Настрой на 

успешную работу 

 

 

Переход к 

следующему этапу 

занятия 

2.Основная 

часть  

Презентация 

 

Вводит учеников в курс 

дела: сообщает тему 

занятия. 

Представляет вниманию 

детей справку «Портрет 

класса» (на слайде) 

Предлагает прочитать 

эпиграф к занятию (слайд) 

-Как вы думаете, о чём 

пойдёт сегодня речь на 

нашем занятии? 

 

 

На презентации 

появляется пословица 

«Человек без друзей, что 

дерево без корней». 

 Задает вопросы: 

—Ребята, давайте 

подумаем над этими 

словами. Как вы 

понимаете эту пословицу? 

Осознают 

важность и интерес 

выполнения 

задания и активно 

включаются 

в процесс. 

Слушают. 

Читают эпиграф 

 

 

 

 

 

- О дружбе, о друзьях.  

 

Дают ответы: 

—Как дерево не 

может жить без 

корней, так 

и человек не может 

жить без друзей 

и поддержки. 

Уметь строить  

речевые 

высказывания. 

Уметь 

дискутировать, 

выражать свои 

мысли. 

Уметь 

взаимодействовать 



—Корни дереву зачем 

нужны? 

—А что подразумевается 

под корнями человека? 

 

—Чтобы дерево 

питалось энергией, 

росло. Корни 

удерживают дерево 

от ветра. 

—Это опора 

и поддержка со 

стороны близких 

и друзей. 

Задание «Осколки»  

 

Раздает кружки (красные, 

желтые, синие), методом 

жребия, для работы в паре. 

 

Предлагает 

каждой паре, 

разрезанные на отдельные 

слова, пословицы 

и высказывания о дружбе. 

1. Лучший /способ/ 

сохранить/своих друзей/- 

не/предавать их. 

2.Нет/друга/-ищи,/ 

а нашел/-береги. 

3.Старый/друг/-лучше/ 

новых/двух. 

 

Самостоятельно 

работают 

в парах, каждая 

пара работает со 

своими 

пословицами 

и высказываниями. 

После завершения 

задания, каждая 

пара делится 

своими результатами. 

Уметь 

взаимодействовать, 

сотрудничать со 

сверстниками 

Уметь оказывать 

взаимопомощь друг 

другу. 

 

Инсценировка сказки 

«Репка»  

Предлагает вспомнить рус. 

нар. сказку «Репка», как 

дружно ее все 

выдергивали. 

Приглашает 7 

добровольцев для 

инсценировки сказки. 

Распределяет между ними 

героев сказки, прикрепляет 

спереди таблички с 

именами – «Репка», «Дед», 

«Бабка» и т.д.) 

Читает сказку. 

-Ребята, благодаря чему 

герои сказки выдернули 

репку?  

- Правильно, благодаря 

дружбе, общими усилиями, 

т.е. дружно вытянули 

репку. 

Выходят для 

инсценировки. 

 

 

 

 

 Инсценируют сказку. 

 

 

 

- Благодаря дружбе! 

Уметь оформлять 

свои мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь выполнять 

практическую 

деятельность под 

руководством 

воспитателя. 

Способность 

справляться с 

доступными 

практическими 

заданиями с опорой 

на знание. 

Уметь планировать, 

определять 

последовательность 

действий. 

Физминутка 

 

 Предлагает отдохнуть и  Выполняют 

танцевальные 

Снятие мышечного 

и психологического 



потанцевать (Звучит песня 

«Друзья» «Барбарики») 

движения под музыку напряжения, смена 

вида деятельности. 

Игра «Найди пару» 

 

Предлагает ребятам для 

каждого сказочного героя 

(картинки на доске слева) 

найти своих друзей (пару) 

(картинки на доске справа). 

 

Дети по очереди 

выполняют задание у 

доски. 

 

 

 

 

Уметь выполнять 

практическую 

деятельность под 

руководством 

воспитателя 

Уметь соблюдать 

правила, инструкции  

Уметь планировать, 

определять 

последовательность 

действий. 

Беседа 

Задание  

«Значение слов» 

 

 

Предлагает найти в 

словарях значения слов, 

которые висят на доске, по 

словарям С.И.Ожегова и 

Д.Н.Ушакова 

 

Предлагает учащимся 

ответить: 

-Ребята, а кто для вас есть 

друг? 

—Какими качествами он 

должен обладать? 

-Подумайте, что такое 

дружба? 

 

Дети ищут значение 

слов «друг», «дружба» 

Внимательно слушают. 

Рассуждают.  

Дают ответы на 

вопросы: 

- Человек, которому 

я доверяю, который не 

предаст. 

—Человек, который 

придет всегда на 

помощь. 

 

—Ответственность 

—Доброта 

—Преданность 

—Отзывчивость 

—Дружелюбность 

Уметь строить  

речевые 

высказывания. 

Уметь 

дискутировать, 

выражать свои 

мысли. 

Уметь 

взаимодействовать 

Игра «Встанем в строй» 

 

Предлагает хаотично 

перемещаться по 

помещению, а потом по 

команде ведущего встать в 

строй поочередно по 

каждому из 

следующих признаков: 

1. По росту 

2. По цвету волос, начиная 

от самого светлого к 

тёмному 

3. По месту в алфавите 

первой буквы фамилии 

 

Выполняют задания-

движения 

Уметь выполнять 

практическую 

деятельность под 

руководством 

воспитателя 

Уметь соблюдать 

правила, инструкции  

Уметь планировать, 

определять 

последовательность 

действий. 

 



Фоторепортаж 

«Мы-самый дружный 

класс» 

 

-Ребята, а как вы думаете, 

наш класс можно назвать 

дружным?  

Предоставляет 

возможность ученикам 

прочитать стихотворения 

про класс, показывает 

«фотофакты» класса на 

экране. 

Подготовленные дети 

читают  

Уметь оформлять 

свои мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других 

3. Заключительная часть 

 

- Ребята, а вы знаете, что 

такое рукопожатие? 

Рукопожатие – знак 

дружбы.   

Предлагает ребятам 

обменяться рукопожатием, 

чтобы закрепить их 

дружбу. 

- Но рукопожатие не 

простое: обведете свои 

ладошки на листе бумаги, в 

каждом пальчике 

напишете пожелания друг 

другу и обменяетесь ими в 

знак дружбы. 

- Это когда два 

человека пожимают 

друг другу руки. 

 

 

 

Дети рисуют ладошку, 

пишут пожелания, 

обмениваются. 

 

Уметь выполнять 

практическую 

деятельность под 

руководством 

воспитателя. 

Способность 

справляться с 

доступными 

практическими 

заданиями с опорой 

на знание. 

 

Рефлексия 

«Для меня сегодняшнее 

занятие…» 

Предлагает учащимся 

провести рефлексию 

деятельности и содержания 

учебного материала.  

 

Проводят рефлексию. 

Анализируют свою 

деятельность и 

содержание учебного 

материала.  

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Закрепление 

положительной 

мотивации на 

учебную 

деятельность. 

 

 

 



 


