
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Воспитательные технологии: от прошлого к будущему



1. КИНОПЕДАГОГИКА 
Пример проведения киноурока на примере фильма «Счастье на ладони»

Целевая аудитория: 14+
Используемый видеоматериал: короткометражный фильм «Счастье на ладони», 15 мин.
Цель:

1) развитие образно-сюжетного мышления, наработка навыков выделять главное для себя из про
смотренного видеоматериала.

2) научиться понимать, что такое целеустремлённость, как она проявляется во мне, в других. 
Акцент: целеустремленность
Ключевые слова: целеустремленность, смелость, препятствия, открытость, дружба.

Ход занятия:
1. Общение на тему целеустремленность
Вопросы для обсуждения:
считаете ли вы себя целеустремленным человеком?
можете ли вы привести примеры проявления целеустремленности в себе, в других людях? 
что помогает и что мешает вам быть целеустремленным?
Чем вам интересен фильм, что бы вы хотели получить в результате просмотра?
2. Просмотр фильма
3. Пауза.
4. Обсуждение фильма.
Вопросы:

1. Кто?
Кто герои фильма, как вы можете их описать, какими качествами они обладают.
- Основные: Витя, Аня.
Второстепенные: Марго
Эпизодичные: продавец велосипедов, герои эпизодов в звонках Вити.

2. Где и когда?
Где и в какое время происходит событие.

Москва
Наше время. Сюжет -  один день.

3. Что происходит?
Какое событие происходит?
- Парень ищет девушку, которая ему понравилась, звоня большому числу абонентов (меняя по
следние 2 цифры).

4. Почему?
Отслеживаем причинно-следственную связь. Почему именно это событие происходит с этими 
героями (по сценам)?
- повреждение руки Ани создает возможность для знакомства Вити с Аней.
- препятствия (нападение хулигана, закончились деньги на балансе), возникающие у главного ге
роя, помогают ему стать более целеустремленным.
- первая сцена фильма (покупка велосипеда в магазине) показывает, что главный герой умеет до
стигать поставленной цели.

5. Какие средства изобразительности использует режиссер?
Какие приемы, -  звуки, тона, краски, образы. -  использует режиссер для отображения характера 
героев, значения происходящего события?
- динамика музыки подчеркивает целеустремленный настрой Вити
- цвет одежды девушек отражает их характер (у Ани -  спокойные тона, у Марго - яркие).

По данной структуре анализируются основные сцены фильма, соединяюсь в единую образно-сюжетную 
линию.
5. Итоги
Что полезного вы для себя вы взяли?
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Обратная связь по занятию.
6. Домашнее задание
Давайте каждый из вас поставит собственную цель на сегодняшний день / до следующего занятия / и 
т.д.
На следующем уроке подведем итог тому, как получилось реализовать цель.

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО
1. Приветствие, рассказ о проекте. Кому интересно кино, кому интересно участвовать в кино?
2. Знакомство с жанрами / видами.
3. Предметы обсуждения: герои, сюжет, основная мысль, детали.

Цель вопроса: выявить опыт детей в просмотре и обсуждении кино. Настроить на осмысленный 
просмотр.

4. Акцент:
• Какая основная идея этого фильма?
• Что основное в этом фильме для вас лично?
• Конкретная тема и как она показывается в фильмах, которые демонстрируются. Например: 

Как показывается дружба в этом фильме, как во втором и как в третьем?
Добавочный акцент:
• Цели героев, их реализация, причина достижений или недостижений.

Дополнительные вопросы:
• Почему фильм так назван?
• Какое продолжение фильма вы бы придумали?
• В вашей жизни есть такой герой, друг? / случаются ли у вас такие ситуации? / какие качества 

и способности есть у вас? / какая мечта?
• Детали в фильме и их значение.
• Конкретные вопросы по сюжету, поступкам героев.

5. Итог: Что главное для вас лично было на сегодняшнем занятии?
6. Подробности о киноконкурсе.

КИНОУРОК

Целевая аудитория:____________________________________________________________________________

Используемый видеоматериал: _________________________________________________________________

Цель:____________________________________________________________________________________

Акцент:______________________________________________

Ключевые слова:_____________________________________

Ход занятия:

1. Общение на тему___________________________________

Вопросы для обсуждения:

Чем вам интересен фильм, что бы вы хотели получить в результате просмотра?
2. Просмотр фильма
3. Пауза.
4. Обсуждение фильма.
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Вопросы:
1. Кто?

Кто герои фильма, как вы можете их описать, какими качествами они обладают.

- Основные:__________________________________________________________

Второстепенные:__________________________________________________________

Эпизодичные:_____________________________________________________________

2. Где и когда?
Где и в какое время происходит событие.

3. Что происходит?
Какое событие происходит?

4. Почему?
Отслеживаем причинно-следственную связь. Почему именно это событие происходит с этими 
героями (по сценам)?

5. Какие средства изобразительности использует режиссер?
Какие приемы, -  звуки, тона, краски, образы, -  использует режиссер для отображения характера 
героев, значения происходящего события?

По данной структуре анализируются основные сцены фильма, соединяюсь в единую образно-сюжетную 
линию.

6. Итоги, рефлексия

6. Домашнее задание

2. Метод «РАССКАЖИ» на основе чтения современной литературы
Для обсуждения сюжета книги используются 4 базовых вопроса:

1) Что вам в книге понравилось?
2) Что вам в ней не понравилось?
3) Что вам в книге было непонятно?
4) Какие сквозные образы, смысловые рисунки, особенности повествования вы заметили?
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Чтобы обсуждение книги не стало навязыванием «правильных» мнений и навешиванием ярлыков, 
Чамберс рекомендует придерживаться нескольких принципов и правил:

• Любая мысль достойна высказывания. Даже если вы считаете книгу замечательной, а ре
бёнку она показалась самой ужасной и нудной книгой в его жизни, это мнение нужно вы
слушать и принять во внимание. Почему один человек не увидел в книге то, что увидели 
в ней другие? Это может стать хорошей отправной точкой для обсуждения. И это будет 
намного лучше, чем повторять на разные лады одну-единственную «правильную» трак
товку, сколь бы глубокой и верной она ни была.

• Не бойтесь очевидного. Почему-то мы легко забываем о том, что очевидное для кого-то 
одного может быть далеко не очевидным для кого-то другого. В начале обсуждения будет 
полезно сложить всё «очевидное» в общую копилку. Что произошло в данной главе кни
ги? Как происходили события? Если вы обсуждаете книгу с детьми, не бойтесь вопросов, 
которые кажутся слишком лёгкими, ведь даже на простой вопрос можно дать несколько 
одинаково верных ответов.

• Не спрашивайте «О чём хотел сказать автор?» ...и  не задавайте сразу же вопросов о 
смысле текста или выводах, которые из него можно сделать. К этому необходимо подхо
дить постепенно. Вряд ли ребёнок начнёт рассказ о своих впечатлениях словами ««Это 
роман о том напряжении, которое чувствуется во многих семьях постфеминистской эпо
хи». Начните с того, что в тексте понравилось/не понравилось, что было непонятным, ка
кие герои и события привлекли внимание.

• Спрашивайте «Откуда ты это знаешь?» Когда дело доходит до выводов и интерпрета
ций, полезно задаться вопросом, на каком основании они делаются. И здесь лучше всего 
обратиться к тексту. В книге Мориса Сендака «Там, где живут чудовища» в комнате у 
мальчика вдруг вырастают деревья. Как такое могло случиться? Ответ: мальчик на мину
ту задремал и все события происходят во сне. Ключи к ответу можно найти в тексте про
изведения, хотя они не сразу бросаются в глаза. Вопрос «Откуда ты это знаешь?» учит 
быть внимательным к деталям —  а в хорошей художественной литературе нет ничего 
важнее.

3. СТОРИТЕЛЛИНГ -  «Сочини свою историю»

(напиши название)

(напиши свое имя)

В . . .  _________________

(опиши здесь место действия ) 

Жил-был ____

(опиши главного героя или героиню) 

Однажды________________________
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(что-то происходит и начинается действие) 

И вот...

(Что делает герой и чего он хочет добиться?) 

О днако...________________________________

(что-то идет не так) 

Тогда...__________

(наш герой пытается решить проблему)

(получилось или нет?)

В конце концов

(заверши историю)

4.КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ 
(правовая грамотность, финансовая грамотность, налоговая грамотность)

1.Описание кейса. Совершеннолетнему Роману Р. Пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента: 
«Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного снятия денег. 
Для возобновления пользования счётом сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и PIN- 
код. В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.».
Задание: В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.?
Как ему правильно поступить в данной ситуации?
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
Пояснение.

1. Скорее всего это мошенники, которые планировали получить конфиденциальную информацию 
и снять со счёта все деньги.

2. Ни в коем случае не сообщать номер своего банковского счёта/карты и PIFM-код; обратиться на 
«горячую линию» для клиентов и/или в службу безопасности банка.
2. 15-легней Александре Е. на день рождение родители подарили 5 тысяч рублей. Александра решила 
отложить подаренные средства и накопить на новый смартфон. По совету отца она обратилась в банк X 
для открытия там вклада (депозита). С какого возраста в России разрешено самостоятельно вносить де
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нежные средства в кредитные организации и распоряжаться ими? Что необходимо учесть Александре 
при выборе банка и предлагаемых им услуг, чтобы наиболее рационально разместить свои денежные 
средства.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.
Пояснение.

1. По достижению 14-летнего возраста.
2. Необходимо выбрать вариант депозита (вклада) с наибольшим процентом; следует выбирать 

банк с хорошей репутацией, который существует продолжительное время на рынке банковских услуг 
и т.д.

Работа с текстом
Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Для записи ответов на задания используй

те бланк ответов №  2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть 
определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя 
будет работать, приносить пользу... Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не 
сможет думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая интеллигентность человека, его 
способность создавать новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести 
машина... на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком 
науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что происходит в век машин и роботов. Общее об
разование может создать человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового и нрав
ственно отвечающего за всё, что будет создаваться.

Учение -  вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно 
всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться -  
не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благо
приятное время для учения -  молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум че
ловека наиболее восприимчив. Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда 
утомляет больше, чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глу
пой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, кото
рые только в молодости вы освоите легко и быстро.

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете 
нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам и не радоваться? Да нет
же. Приобретение__________ навыков и знаний -  это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем
найти в нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные 
также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни...

Учитесь любить учиться!
(Д. С. Лихачёв)

Задания к тексту:
1 .Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каж
дый из них.
2.Как автор описывает роль человека в производстве в XXI в.? Какие качества, по его мнению, будут 
необходимы человеку? (Укажите любые два качест ва.)
3.Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого раннего возраста? (Ис
пользуя текст, укажите две причины.)
4.Какие формы отдыха и развлечений автор рекомендует молодёжи? Приведите два примера таких 
форм; в каждом случае укажите, какие качества развивает данная форма.
5.Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст и обществоведческие знания, подтвер
дите двумя аргументами (объяснениями) необходимость непрерывного образования на протяжении 
всей жизни человека.

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Для записи ответов на задания используй
те бланк ответов №  2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети усваивают и разви
вают эти качества благодаря социализации. Методы социализации зависят от того, какие именно каче
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ства личности ценятся выше, и в разных культурах они могут быть очень разными. В американском 
обществе высоко ценятся такие качества, как уверенность в себе, умение владеть собой и агрессив
ность: в Индии традиционно сложились противоположные ценности: созерцательность, пассивность.

Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются ожидания и стан
дарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы представлены в законах, запрещаю
щих воровство, нападение на другого человека, нарушение контракта и т.д. Такие законы являются со
циальными нормами, и те, кто нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в повседнев
ной жизни воздействует множество ожиданий: мы должны быть вежливыми по отношению к другим 
людям; когда мы гостим в доме друга, следует сделать подарок для его семьи; в автобусе надо уступать 
места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы предъявляем и к нашим детям.

На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их поступки и стремления 
оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме того, поскольку эти идеалы формируются на 
основе многих ценностей, общество избегает всеобщего единообразия. Например, мы ценим науку, по
этому имя Альберта Эйнштейна пользуется почётом и уважением. Мы также высоко ценим спорт, при
сваивая знаменитым спортсменам высокий социальный статус. < ...>

Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние между 
биологическими факторами и культурой, а также между теми, кто осуществляет социализацию, и теми, 
кто социализируется.

(По Н. Смелзеру)
Задания к тексту:

1 .Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы социализации?
2.Автор пишет о том, что в процессе социализации происходит взаимовлияние между теми, кто осу
ществляет социализацию, и теми, кто социализируется. Проиллюстрируйте двумя примерами это взаи
мовлияние.
3.Ученики одного класса, одетые в школьную форму, даже выполняя одинаковые правила и задания, 
остаются непохожими друг на друга. Но это не означает, что их социализация идёт неудачно. Приведи
те два обоснования (аргумента), подтверждающие это мнение.
4.Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы социализации? Что 
автор называет социальными нормами?

Задание: разработайте типы кейсов

Тип кейс- 
технологии

Ситуация Средства решения 
проблемы

метод инцидента

метод разбора де

ловой корреспон

денции
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метод ситуацион

ного анализа

Конструирование ситуационной задачи
Название задачи «Связь поколений»

Личностно
значимый познава

тельный вопрос

9 Мая - День легендарной победы над фашизмом во Второй Мировой войне и 
День памяти погибших воинов. Этот День Великой Победы празднуют не 
только ветераны Великой Отечественной войны, но и их дети, внуки, правну
ки. День Победы -  это праздник в честь всех тех, кто подарил нам мир на этой 
земле! Как мы распорядились этим главным завоеванием, смогли ли быть до
стойными Великой Победы? Каким было бы наше будущее в случае иного ис
хода войны? А что можно сделать для ветеранов в день Великой Победы? За
думывались ли Вы о том, что это дело каждого гражданина нашей страны?

Информация по 
данному вопросу, 
представленная в 

разнообразном ви
де

Текст 1. Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулось горе. Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи 
наших земляков работали в тылу. На защиту Отечества поднялись всем наро
дом и сумели отстоять право на мирную жизнь.

Отстоять мир в борьбе с фашистскими захватчиками удалось ценой невероят
ных усилий, огромных жертв. Велась борьба не против отдельного государства 
или народа, а против распространения разрушительной человеконенавистниче
ской идеологии. Сегодня, к сожалению, можно встретить ее проявления: горь
ко видеть, когда люди не учатся у истории.

Поэтому мы должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за 
Великую Победу. Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близ
ких.

Текст 2. После длительных и кровопролитных боев 9 мая в 0-43 по московско
му времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Со
ветский союз выиграл эту войну. Приняв капитуляцию Германии, СССР не 
подписал с ней соглашения о мире и остался в состоянии войны еще на неко
торое время. Документально война с Германией была окончена лишь 21 января 
1955 года, после того как Президиум Верховного Совета СССР принял такое
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решение. И все же мы воспринимаем Великую Отечественную войну, как вой
ну, продлившуюся до 9 мая 1945 года.

В войне с Германией было задействовано около 2,5 миллионов солдат. Потери, 
которые понес Советский союз, были просто огромнейшими, в сутки, по неко
торым данным, наша армия теряла до пятнадцати тысяч человек. Погибло в 
этой войне около 325 тысяч солдат и офицеров.

Но потери не повлияли на ход событий, советские войска все равно разгромили 
врагов, взяв в плен примерно 480 тысяч человек и уничтожив 70 пехотных, 11 
моторизованных и 12 танковых дивизий противника.

Текст 3. 9 мая 1945 года на Красную площадь приземлился самолет, который 
доставил Акт о капитуляции Германии. А уже 24 июня состоялся первый Па
рад Победы, который принимал маршал Г.К. Жуков, командовал парадом К. 
Рокоссовский. Маршем по Красной площади прошли полки Белорусского. Ле
нинградского, Карельского, Украинского фронтов, а также сводный полк Во
енно-Морского Флота.

Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало 
праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг дру
га, обнимались, целовались и плакали. 9 мая, вечером в Москве был дан Салют 
Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий было дано 
тридцать залпов.

Текст 4. Сталиным был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о 
том, что 9 мая становится государственным праздником Днем Победы и объ
является выходным днем.

За рубежом День Победы отмечается не 9, а 8 мая. Это связано с тем, что акт о 
капитуляции был подписан по центрально европейскому времени 8 мая 45-го 
года в 22 часа 43 минуты. Когда в Москве с ее двухчасовой разницей во време
ни, уже наступило 9 мая. Истерзанная войной Европа тоже отмечала День По
беды искренне и всенародно. 9 мая 1945 года почти во всех европейских горо
дах люди поздравляли друг друга и солдат — победителей.

В Лондоне, центром торжеств были Букингемский дворец и Трафальгарская 
площадь. Людей поздравляли король Георг VI и королева Елизавета. Уинстон 
Черчилль выступил с речью с балкона Букингемского дворца. В США V-E Day 
(День Победы в Европе) в 1945 году американцы отмечали с размахом, чествуя 
своих ветеранов и вспоминая, президента Фр. Д. Рузвельта.

Текст 5. «В этот праздник обязательно следует поздравить всех ветеранов, ведь 
именно благодаря им многие из нас появились на свет. Неизвестно, что было 
бы с нашей страной, если бы мы не одержали победу» - говорится в одной из 
газет. Редактор предлагает провести ряд проектов, посвященных 9 мая, где бы 
каждый смог внести посильный вклад в поздравление ветеранов.

Задания на работу с данной информацией
Ознакомление
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Понимание

Применение

Анализ

Синтез

Оценка

5.ИВЕНТ- со-бытие в жизни подростка
Название

КТО? /КОГДА? ЧТО? ЗАЧЕМ?
Результат для обуча

ющегося
Образовательный ре

зультат

6.КВИЗИУМ -  интеллектуально-развлекательная игра
1 раунд -  «Реактивная разминка»

1 . _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 .  __________________________________________

3 .__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.
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5 .

2 раунд -  «Чисто на логику»

1.

2 .

3.

4 .

5.

6 .

3 раунд -  «Динамический»

4 раунд -  «Музыкальный»



5 раунд -  «Pro Кино»

2.

3.

4 .

5:

6.

6 раунд -  «Ваши ставки, господа!»
6 вопросов, на каждый ответ можно сделать ставку, дописав +1. Если ответ правильный, и ставку поста
вили, то получите +1 балл, если неправильный, то минус 1 балл. За правильный ответ без ставки - 1 
балл.
1 .  ____________________________________________________________

2 .

3.

4 .

5 .

6.

7 раунд -  «Сложнааа»

1.
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2.

3.

4 .

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Форма/метод Воспитательные задачи Методические требо
вания

Типичные недостатки

Конкурс

Ролевая игра

Метод «Джигсо»

Устный журнал

Дискуссия
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