
Тема «Путь-дорога» 2 класс. 

Учитель начальных классов Медведева Л.В. 

 

Цель: Приобщение учащихся к целостному взгляду на окружающий мир, введение 

их в круг важнейших социокультурных ценностей. 

Задачи: 

 Создание условий для развития познавательной сферы учащихся и 

формированию бережного отношения к окружающему миру. 

 Подвести учащихся к пониманию важнейших ценностей человека, его 

взаимодействию с другими людьми. 

 Посредством совместной деятельности учащихся, семьи и учителя, 

подвести к первым размышлениям об истоках духовности и 

нравственности в человеке. 

 Воспитание у учащихся доброжелательного и милосердного отношения 

к людям. 

 

Активная форма «Ресурсный круг».  
Ресурсный круг «Если с другом вышел в путь» 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

Учитель: Дорогие ребята, сегодня мы продолжим путешествие к истокам нашего 

мира, к тому, что нас окружает, кто нас окружает. 

Послушайте фрагмент песни и попытайтесь увидеть, услышать и почувствовать то, 

о чѐм в ней поѐтся. 

 

Аудиоряд «Если с другом вышел в путь». 

 

 

2. Основной этап. 

 Первый, стоящий в круге, высказывает своѐ мнение о том, что он увидел, 

слушая отрывок песни и передаѐт слово, стоящему слева. (Передавать слово 

можно взглядом, прикосновением, передавая предмет) 

 Второй учащийся высказывает своѐ мнение о том, что он услышал и передаѐт 

слово дальше. 

 Третий учащийся  высказывает своѐ мнение о том, что он почувствовал и 

передаѐт слово дальше. 

 Высказываются все желающие. 

 Учитель подводит итог и выделяет наиболее глубокие и точные высказывания. 

3. Рефлексия. 

- Что было интересно для вас? 

- О чѐм задумались? 

- О чѐм сегодня мы будем вести беседу? 



- Какие задачи вы перед собой поставите? 

 

 

Особенности данной активной формы: 

1. Данный ресурсный круг рекомендуется проводить вначале занятия. 

Помогает определить тему (присоединение к теме занятия) и поставить 

учебные задачи (целепологание). 

2. Помогает понять взаимосвязь образа, звука, чувства. 

3. Развивает целостное восприятие и ситуацию успеха учащихся. 

 

 

Активная форма «Работа в группе» на этапе «Беседа с 

элементами практической деятельности» 
Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

 

Учитель: - О многом может нам рассказать путь-дорога. А сейчас, ребята, 

послушайте стихотворение Расула Гамзатова. 

 

Стихотворение Расула Гамзатова (читают 4 ученика) 

1 ученик: Вот человек. Что скажешь ты о нѐм? 

                        Ответил друг, плечами пожимая. 

2 ученик: «Я с этим человеком не знаком. 

                         Что про него хорошего я знаю»? 

 

3 ученик: Вот человек, что скажешь ты о нѐм? 

                        Спросил я у товарища другого. 

4 ученик: «Я с этим человеком не знаком. 

                         Что я могу сказать о нѐм плохого»? 

Учитель: - Действительно нельзя говорить о человеке, которого встречаешь на 

своѐм пути что-то плохое или что-то хорошее. Как вы думаете, почему? 

                    - Путь-дорога помогает узнать человека? 

                    - Каким должен быть человек в пути? 

2. Индивидуальный этап. 

 - Что мы возьмѐм с собой в путь, а что не возьмѐм? Объясните свой выбор. 

 

Доброта                                сила 

Щедрость                             лень 

Трусость                               злость 

Общительность                  отзывчивость 

Смелость                             любознательность 
Учащиеся выполняют задание на карточке индивидуально. 

3.Работа в четвёрке. 

Работой в четвѐрке руководит лидер, организует общение. Ребята высказывают свои 

мнения и приходят к единому решению. 



4.Обсуждение в классе. Экспертная оценка. 

Выступление лидеров или тот, кого выбрали для выступления. Экспертная оценка 

учителя ( слайд презентации) 

5.Рефлексия. 

- Легко ли было прийти к согласию? 

-Что понравилось в работе лидера? 

-Как общались в группе? (мнение лидера) 

Особенности данной активной формы: 

1. Учащиеся закрепляют умение общаться в четвѐрке. 

2. При анализе учителю рекомендуется отметить работу лидеров и группы в 

целом. 

 

 

Активная форма «Работа в паре» на этапе «Беседа с 

элементами практической деятельности» 
Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

Учитель: - Ребята, а наша жизнь похожа на путь-дорогу? 

                 - Мы начинаем дорогу жизни в детстве, а заканчиваем в 

старости. Мы – путники на дороге жизни. 

                - Куда пойти? По какому пути? Вы сейчас должны решить 

сами. 

                - Подчеркните выбранный путь и постарайтесь объяснить свой 

выбор. 

2. Индивидуальный этап. 

 

Карточка.       Путь к счастью. 

                    Путь к спасению. 

                    Путь к правде. 

                    Путь к успеху. 
Учащиеся работают с заданием индивидуально. 

3.Работа в паре. 

Учащиеся выслушивают мнения друг друга и приходят к единому решению. 

4.Обсуждение в классе. Экспертная оценка. 

Заслушиваются выступления нескольких пар, которые объясняют свой выбор. 

- Какой путь вы выбрали и почему? 

5. Рефлексия. 

- Что значимого для себя узнали? 

- Какие положительные моменты в работе заметили? 

- Что не получилось в общении? 

 

 

 


