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Цели: формирование цен-

ностного отношения к окружаю-

щему миру путем воздействия 

на перцептивно-эмоциональную 

сферу и реализация деятель-

ностного подхода к формирова-

нию полноценно развитой лич-

ности, заботящейся о судьбе 

окружающего её мира.  

Задачи: выяснить значи-

мость роли каждого человека в 

формировании своего будуще-

го; развивать речь, внимание, 

наблюдательность, воображе-

ние; воспитывать сознательное 

и бережное отношение к окру-

жающему миру, патриотические 

чувства и неравнодушие к буду-

щему школы, села, страны.  

Методы обучения: словес-

ные, наглядные, частично-

поисковые.  

Формы организации: инди-

видуальные, совместные, груп-

повые. 

Средства обучения: компью-

тер, проектор, экран, динамики, 

презентация, видеоролики. 

Форма работы: внеурочная. 

Подготовительный этап 

Сделать 14 кирпичей по 7 

штук (по количеству учащихся в 

классе) двух расцветок 

(например, 7 синих и 7 коричне-

вых). На передней грани напи-

сать цифры от 1 до 7; на задней 

– слова из строк четверостишия 

– девиза часа общения: 

Листы А4, файлы, папка 

для файлов – для сборки Книги 

будущего. 

Оформление доски 

(мелом, плакатами или на слай-

де электронная презентация). 

Новый год – новый день, 

Новый мир – новый я, 

Мы строим наше будущее! 

2 смайлика для рефлексии + и –. 

Учащиеся ещё до новогодних 

каникул были вовлечены в про-

цесс изготовления кирпичей, 

подборки картинок.  
 

Организационный момент 
 

Постановка проблемы 

В жизни каждого человека про-

исходит множество событий. 

Мы знаем, когда родились, по-

шли  в  школу.  Все  события 

нашей  жизни  составляют  био-

графию  или  жизнеописание  

каждого из  нас.  Мы,  живущие  

сегодня,  и  те,  кто  жил  задол-

го  до нас, кто будет жить через 

много лет  после  нас, - все  мы  

вместе составляем  человече-

ство.  И  у человечества  есть  

своё прошлое  (сохранённое  в  

памяти человечества), настоя-

щее (действительность в ее раз-

витии, движении) и … будущее 

(развитие человеческого обще-

ства). 

Итак, немного о прошлом: какое 

событие случилось недавно у 

человечества? Новый год. 

А что у нас с вами сегодня? Чем 

сегодняшний день отличается от 

всех остальных?  

Сегодня первый новый день 

нашей встречи в новом году. 

А чего ждут люди от наступ-

ления нового года? Начала но-

вой жизни. 

Новая жизнь может быть в 

новом мире, но он в первую 

очередь зависит от нас. Как? 

Мир будет новым, если новыми 

станем мы, а мы - это каждый из 

вас новый я. 

И получается, что новый год 

состоит из новых дней, а новый 

мир – из новых людей 

(оформлено на доске). На доске 

прикреплено несколько выска-

зываний о будущем:  

«Я интересуюсь буду-

щим потому, что со-

бираюсь провести там 

всю свою остальную 

жизнь».  

«Речь  идет  не  о  

том, чтобы предви-

деть будущее, а о том, 

чтобы творить его». 

«Будущее рождает 

  

 

  Мы в наше будущее смотрим 

смело 

  

И ве-

рим – 

всё, что сделаем, не зря !!! 

  5 6 7   

1 2 3 4 
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надежды, настоящее их вскарм-

ливает или хоронит».  

Тот мир, о котором мы мечта-

ем, возможен при определённых 

условиях. Они зависят только от 

нас. 

Чтобы что-то изменить к луч-

шему, мы должны сами стать 

лучше, приложить много уси-

лий. 

Люди какой профессии созда-

ют первичные благоприятные 

условия для жизни? Строители, 

архитекторы, инженеры. 

А можем мы себя тоже 

назвать строителями? Да.  
 

«Проект» – создание Книги 

будущего 

Мы строим наше будущее! 

(Написано на доске.) 

Что нужно для его строитель-

ства? Наверное, обсудить этапы 

– проект, фундамент. 

А каким вы его хотели бы 

увидеть? 

Ребята, а давайте сейчас вме-

сте его спроектируем – напи-

шем Книгу будущего – о том 

будущем, которое вы желали бы 

для всего человечества. 

Из каких разделов будет со-

стоять наша Книга? (Названия и 

нумерация разделов записыва-

ется на доске, по количеству 

учащихся, согласно их предло-

жениям.) 

Человек будущего 

Питание будущего 

Дом будущего 

Школа будущего 

Город и село будущего 

Россия будущего 

Достижения будущего 

(медицина, техника) 

Каждый из вас жребием вы-

берет себе по 2 кирпича с номе-

ром раздела.  

Далее учащиеся оформляют 

свои страницы Книги будущего. 

В соответствии со своим разде-

лом учащиеся делают рисунки 

или словесное описание. 
 

«Фундамент» - составление 

девиза часа общения 

Через 10 минут класс делит-

ся на 2 группы – синие и корич-

невые. 

Ребята, вы только что создали 

проект будущего строительства. 

Пришло время переходить на 

следующий этап стройки - за-

кладка фундамента! Для этого 

нужны кирпичи.  

Обратите внимание на цвет 

числа на ваших кирпичах. Их 

всего два – синий и коричневый. 

Распределите свои кирпичи по 

цвету на две парты. 

Что кроме цифр вы видите на 

кирпичах? Слова. 

Чтобы наше будущее было 

гармоничным, складным, сла-

женным, не должно быть ника-

ких шероховатостей. Каждый 

кирпич должен лежать строго на 

своём определённом месте.  

Приступайте же к закладыва-

нию прочного фундамента.  

Пока учащиеся заняты, учи-

тель собирает страницы в Кни-

гу будущего. Через 5 

минут даётся под-

сказка: складывать 

кирпичи по номерам 

(1 ряд – 4 кирпича, 2 

ряд – 3). 

В итоге ребята по-

лучают строки четве-

ростишия 

Мы в наше будущее 

смотрим смело 

И верим – всё, что сделаем, 

не зря! 

Ведь то, чего достичь уже 

успели, - 

Когда-то начиналось всё с 

нуля! 

Ребята, пусть эти строки бу-

дут вашими спутниками и по-

мощниками в грандиозном стро-

ительстве прекрасного светлого 

будущего! 

Вот и подошёл к концу наш 

час общения, час предсказаний 

и прогнозов. Также незаметно 

пролетит время для каждого из 

вас. Вы выберете свою доро-

гу,  отправитесь по ней в долгое 

путешествие по взрослой жиз-

ни. И каждый из вас будет стро-

ить своё будущее. Но не забы-

вайте про нашу Книгу! Она бу-

дет храниться здесь, в школе. И 

кто знает, может, кто-то из вас 

сегодня написал пророчества? 

Не забудьте проверить потом! 
 

Рефлексия 

А пока совершите, пожалуй-

ста, наш традиционный ритуал 

со смайликами. 

Учащиеся на доске пишут 

слова-впечатления от меропри-

ятия в виде лучиков вокруг 

смайлика с соответствующим 

настроением: + или -. 

Большое спасибо вам, ребята, за 

ваше активное участие! 

И помните про Книгу будущего! 

Она может постепенно допол-

нятся новыми предсказаниями. 


