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Цель урока: создание педагогических условий для формирования гражданских,
патриотических чувств обучающихся
Задачи урока:
 содействие формированию у обучающихся общеобразовательных организаций
гражданских
и
патриотических
чувств,
социальной
солидарности,
справедливости, ответственности, готовности служить российскому обществу и
укрепление его единства;
 воспитание гуманистических качеств личности обучающихся;
 формирование культуры общения, уважения прав человека.
Оборудование: мультимедийная презентация, видеоматериалы, анкеты
Ход мероприятия
Учитель: Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего первого в новом учебном
году урока – «Недетский разговор». Как вы думаете, о чем мы будем с вами сегодня
говорить? (Ответы детей). 21 июля 2017 года Владимир Путин пообщался в прямом
эфире с детьми РФ. Разговор состоялся в сочинском образовательном центре
«Сириус» для одаренных детей. Детский образовательный центр «Сириус» был
открыт в 2014 году под патронатом президента и фонда «Талант и успех». И сразу же
начал работать по трем направлениям: спорт, искусство и интеллект, собирая под
свою крышу самых одаренных подростков.Цель работы центра − раннее выявление,
развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарѐнных детей из всех
регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта,
естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом
творчестве. В результате конкурсного отбора каждый месяц в учреждение приезжают
до 600 одарѐнных детей в возрасте от 10 до 17 лет из 66 регионов России.Обратите
внимание на следующий слайд! Существует сайт данного центра, где в разделах
представлена вся необходимая информация, а также здесь вы можете подать онлайн
заявку! (Работа с презентацией)
У ребят достаточно плотный график! Каждый день расписан поминутно!
Традицией центра стали встречи с президентом РФ. Ребята задают вопросы
президенту России на различные тематики! (Просмотр видео) Как вы успели
заметить, задаваемые вопросы затронули личные и жизненные позиции президента,
образование, науку и культуру в России, экологию РФ и историю и исторические
события нашей страны. Приведу еще несколько примеров вопросов и ответов:
 Баловались ли Вы в детстве?(«Конечно.Чего и вам желаю», - пошутил
президент).
 Что для Вас означает слово «успех»? (Президент рассказал, что для него
успех − возможность воспользоваться результатами решения какой-либо задачи.)
Ребята, а какой смысл вкладываете вы в слово успех?
 Чьим советам Вы следовали в молодости?(Президент подчеркнул, что
родители всегда желают человеку, добра, но при этом у него есть собственный выбор.
«Вы, как будущие родители, не будете иметь права на чужую жизнь», − сказал
президент. В качестве примера он рассказал, что самостоятельно принял решение
поступать в университет, несмотря на то, что родители отговаривали его от этого

шага. По его мнению, процесс формирования личности необходимо направлять,
однако это особый талант. Вместе с тем, пренебрегать мнением других людей тоже
нельзя, сказал президент).

Чем вы занимались во внеурочное время? («В основном спортом, в концертный
зал ходил иногда, книжки почитывал по истории», − ответил Путин). А чем
занимаетесь вы?
Пользуетесь ли вы социальными сетями? (Путин ответил, что в связи с плотным
графиком сам не пользуется соцсетями, но его аккаунты ведут сотрудники аппарата
президента). Какую роль играют соцсети в вашей жизни?
Ребята, хотели бы вы попасть в этот центр и почему? (Ответы детей). Кажется, что
попасть в этот центр практически невозможно и очень трудно, но у каждого есть
талант. Если задаться целью и стремится к ее достижению, то все получится! В нашем
классе есть ребята, которые имеют успехи в спорте, есть те, чей художественный
талант был неоднократно высоко оценен на конкурсах различного уровня! В новом
учебном году мы с вами продолжим плодотворно работать по заданным
направлениям! И чтобы сделать нашу работу более плодотворной и интересной,
давайте с вами вместе наметим план нашей работы! В этом году мы с вами разделимся
на творческие группы, в каждой из которой будет свой лидер! В конце учебного года
мы выберем с вами самого лучшего лидера, самого активного и успешного участника
группы! Вы получили анкеты. Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты! Подпишите
листочки! (Дети заполняют анкеты). Итак, итоги анкетирования мы обсудим на
следующем классном часе и составим план нашей работы! Благодарю вас за внимание
и участие! Хочу пожелать вам в новом учебном году успехов, терпения, благоразумия
и здоровья! До новых встреч!

