
Анализ  

открытого занятия на тему: «Человек-творец самого себя». 

проведенного в рамках месячника «Мудрое.Доброе.Вечное.». 

для возрастной группы 13 – 19 лет 

Подготовила и провела воспитатель  высшей квалификационной категории 

Н.В.Мякинченко. 

Цель занятия: Воспитание высоконравственного, ответственного, творческого 

гражданина России. 
Цель занятия достигалась путем решения следующих поставленных задач: 

познавательная: развивать представления об этических нормах и правилах, понимания 

личной ответственности за свои поступки, соизмеряя их с нравственными ценностями 

принятыми в современном обществе.  

коррекционная: развивать память, разговорную речь, мышление, творческую активность. 

воспитательная: воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлению слабоволия, лени. 

Место проведения: игровая комната. 

Оборудование: ТСО, выставка портретов «Сто человек, которые изменили мир». 

Форма проведения:  мастерская общения в форме вопрос-ответ. 

Для достижения данных задач я следовала: 

1) Принципу последовательности. 

2) Принципу наглядности. 

3) Принципу доступности и посильности, т.к. материал был представлен в соответствии с 

возрастными и психическими возможностями воспитанников.  

В ходе занятия использовала современные педагогические технологии:  

-игровые; 

-мастерская общения; 

-решение творческих задач. 

Подготовительный этап состоял из:  цикла занятий по выявлению уровня самосознания 

подростков, самооценки, самоопределения. Знакомство с выдающимися личностями, 

которые изменили мир. 

Начальный этап состоял из: приветствия воспитателя, упражнения «Импульс», 

закрепление общих знаний о чудесах света.  

Основной этап включал: Рассказы детей о выдающихся личностях планеты; знакомство 

с  жизнью Юрия Гагарина и его подвигом; чтение притчи.  

Заключительный этап: составление рассказов детьми о своем будущем: постановка цели 

и способов достижения цели. 

  31.01.2019 года Я считаю, что занятие прошло успешно: воспитанники были активными, 

дисциплинированны, на поставленные вопросы отвечали правильно, обоснованно, к 

выполнению заданий подошли серьезно. Тема занятия была актуальной, использованные 

фильмы и наглядные пособия соответствовали эстетическим нормам, возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

 

 
 

 

 

 

 



Ход занятия. 

1. Упражнение «Импульс» (дети становятся в круг, берутся за руки, воспитатель 

предлагает передавать «импульсы» сжатием руки, первым передает «импульс» тепла  

воспитатель, когда импульс вернется к ведущему, он вновь отправляет, но другой импульс, 

как только дети настроятся на работу, воспитатель предлагает присесть всем за круглый стол. 

2. Беседа «Что я знаю о чудесах света»: 

В- В мире много удивительных чудес, гигантские деревья, фантастические водопады, 

уникальные животные, какие чудеса света знаете вы? 

(предположительные ответы детей- сады Семирамиды, храм Тадж Махал, саблезубый 

тигр, и др.) 

В-Много чудес на свете, но ни одно из чудес не сравнимо  с самым чудным творением 

природы - это человек!  Нас на свете шесть миллиардов неповторимых человеческих существ. 

Какой он человек? 

Д- Человек одновременно разумен и безрассуден, силен и беспомощен, свободолюбив и 

покорен. 

В- «Мы- источник веселья и скорби рудник, 

Мы – вместилище скверны и чистый родник. 

Человек, словно в зеркале мир, - многолик! 

Он – ничтожен, и он же – безмерно велик!»    (Омар Хайям)  

 

3.Дискуссия « Почему каждый человек – творец самого себя! 

В- На занятиях мы говорили о том, чему может посвятить себя человек, судьбы каких 

людей вас особенно взволновали, кто вам запомнился?   

Д – рассказ детей о Леонардо да Винчи (Леонардо да Винчи был незаконнорожденным 

ребенком и по законам того времени его не обучали греческому и латинскому языку, на 

которых писались в то время книги,  но это не помешало ему стать великим художником,  

архитектором. изобретателем. Он  сделал чертежи летательных аппаратов за 400 лет до того 

как люди поднялись в небо, он изобрел акваланг и сделал много других открытий.  

Д - рассказ о Чингисхане (Эта история одного раба.  Его звали Телюмжин  когда он был 

маленьким, на его деревню напали, отца убили, а его продали в рабство, и первое, что он 

сделал, сбежал, обрел свободу, вернулся в родные края и собрал родню, рассеянную по всей 

степи. Бывший раб, поставил перед собой цель - объединить улусы и прекратить резню, когда 

его провозгласили главой всех улусов, ему было 51 год. И с этого момента начинается история 

великого хана - Чингисхана, который захватил полмира. Он создал империю, которая 

просуществовала столетия, он создал одну из самых совершенных систем сбора налогов, 

самую лучшую для своего времени систему дорог, бесперебойную почту, систему 

правопорядка – внутри этой великой империи были прекращены грабежи и насилие. 

Д – Для меня один из величайших героев нашей истории  является Сергий Радонежский. 

У него ничего не было, он просто молился в лесу, он думал о Боге, о людях, он сам рубил 

кельи своим братьям, носил воду работал в огороде, и старался помочь всякому, кто к нему 

приходил. А за благословением к нему с поклоном приходила вся Русь. Даже в наше время 

приезжает много людей в Сергиев Посад, где находятся мощи святого, чтобы найти здесь 

исцеление, энергию, веру, силу. 

В – Ребята, так чем надо обладать человеку, чтобы оставить добрый след на земле, чтобы 

тебя помнили? 

Д – Цель, стремление, упорство, образование, настойчивость, желание что-то делать, 

умение общаться, дружить, помогать, верить в себя. 

В – Я хочу рассказать вам о  русском парне, которого знает весь мир. Юрий Алексеевич 

Гагарин родился 9 марта 1934г. В семье было 4 детей , отец  работал плотником, дети все 

работали в колхозе, жизнь Юрия Гагарина ничем не отличалась от жизни тысячи других 

семей: родители привыкли к тяжелому труду и детей приучали с детства трудиться. Когда 

началась война, Юра Гагарин пошел в школу, но учеба была недолгой, уже 12 октября немцы 

заняли село Клушино, где жили Гагарины, заняли их дом и семье пришлось жить в землянке. 

Однажды отец, работая на мельнице, отказался вне очереди смолоть зерно женщине, 

направленной немецкой комендатурой, и за это получил 10 ударов палкой. Немец, живший в 



их доме, повесил маленького брата Юры на шарфе, мальчика с трудом удалось спасти. 

Однажды девятилетний Юра видел , как русский летчик, уже на подбитом немцами самолете, 

направил  свой подбитый самолет на скопление немецкой боевой техники , тем самым 

повторил подвиг Гастелло.  Все это как-то повлияло на Юрия, решившего стать летчиком. 

После войны Юрий Гагарин решил продолжить учебу в Москве. Он поступил в ремесленное 

училище и стал учиться на литейщика. Но мечта стать летчиком не покидала его, он понимал, 

что знания, получаемые в училище недостаточны, и поэтому он с увлечением взялся за 

черчение, понимая, что это необходимо для достижения поставленной цели и злился от того, 

что в сутках всего 24 часа, не хватало времени, учеба давалась нелегко. Окончив училище, он 

поступил в техникум. Кроме этого он много уделял времени укреплению здоровья, он 

участвовал в спортивных соревнованиях и побеждал. Вскоре Гагарин по вечерам стал 

посещать занятия в аэроклубе. Весной 1955 совершил первый прыжок с парашютом, первым 

должен был прыгать Гагарин. Для этого надо было выйти на крыло самолета « Не дрейфь, 

Юрий! – крикнул инструктор Д. Мартьянов.- Девчонки смотрят» Гагарин прыгнул. Дернул за 

кольцо, но парашют не раскрылся, Юрий не раздумывая, потянулся к кольцу запасного 

парашюта, но пальцы никак не могли нащупать его, и в этот момент раздался громкий хлопок, 

парашют раскрылся над головой. После приземления инструктор предложил выполнить более 

сложные задания и пытливо смотрел на воспитанника. Не испугался ли, но Юрий был в 

полном восторге! И в этом же году он поступил в Оренбургское летное училище без 

вступительных экзаменов. Окончив летное училище , госэкзамены сдал на 5. Далее Гагарин 

служил под Мурманском. Именно в это время осложнились отношения между нашей страной 

и США, именно тогда американские аппараты начали вести тайное наблюдение  за нашими 

военными объектами. Задачей Гагарина было перехватить разведывательные зонды и 

самолеты и обезвреживать их. И Юрий добросовестно выполнял свой долг. Вскоре Гагарин в 

числе 20 других летчиков был зачислен в группу космонавтов и 12 апреля  1961 с космодрома 

Байконур стартовала русская ракета «Восток» с летчиком космонавтом Юрием Гагариным.  

Как вы считаете, что помогло Юрию Гагарину достичь своей цели, стать всемирно известным. 

Д – настойчивость, стремление, сила, умение дружить, общаться. 

 

 

 

4. – В.-(упражнение «Клубок») Предлагаю стать всем в круг, в руки первого дается 

клубок. Задача: каждый участник называет качество личности, помогающее добиться 

поставленной цели, но при этом помогающее ему жить в обществе, и передает клубок 

другому, разматывая его. Вот так связаны между собой все люди – связаны деятельностью, 

событиями, желаниями, поступками. Но иногда нить может порваться. Потяните нить каждый 

на себя. Так вот для того, чтобы эта нить не порвалась, чтобы в обществе люди друг друга 

понимали,  что для этого нужно? 

Д – Нужны правила поведения, надо их знать и выполнять, надо быть полезным людям. 

В – Ребята, давайте определим, чем (каким арсеналом, «багажом»?) должен обладать 

человек, чтобы он мог быть полезным, приятным людям, чтобы быть счастливым.  

Д – иметь цель, обладать культурой общения и поведения, иметь знания. чтобы быть 

интересным, любить людей, должен быть сильным, не бояться неудач. 

 

5. – В – Послушайте притчу «Блестящий, крапчатый» (притчу читают дети по ролям.) Кто 

понял, в чем смысл притчи? 

Д – Смысл притчи - трудно приобретать хорошие навыки, если желаешь чего-то, надо 

преодолевать трудности, свою лень, нежелание трудиться, свою неуверенность, неумения. 

Многие люди, что-то желая отказываются от борьбы и приходят к выводу, что «крапчатый 

топор – самый лучший» , и этим самым не достигают поставленных целей. 

 

6. – В – А вы поставили себе цель? Расскажи пожалуйста кем ты хочешь стать? Почему? И 

что для этого нужно? 

(составление рассказов детьми) 

 



7. – Итог  

В- Я верю в то, что все вы обязательно добьетесь своей цели и обязательно будете 

успешными, удачливыми и всеми любимыми. 

Входя в дома любые – и в серые и в голубые,  

Всходя на лестницы крутые,  

В квартиры, светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш 

И на вопрос, даря ответ, скажи: «Какой ты след оставишь на земле?» 

След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед, 

Или незримый прочный след в чужой душе на много лет? 

 

 

 

 
 


