
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА В ФОРМЕ ТОК-ШОУ 

 

Автор: Копылова Е.В., учитель музыки, МХК, ОРКСЭ МБОУ Гимназия №44 

г. Иркутска 

Дата: 19.10.2015 г. 

Тема: «Личность» (Роль личности в истории человечества (общества, 

государства, страны, народа)) 

Вид: Внеклассное мероприятие в рамках плана воспитательной работы 

классного коллектива (в форме ток-шоу) 

Возраст: 8-11 класс 

Место и время проведения: 

 Актуальность. В настоящее время актуальной становится проблема 

становления личности будущих граждан России . На протяжении истории 

существования человечества можно наблюдать огромное количество 

образцов, достойных обсуждения в подростковой среде. 

 Цель: Обсуждение проблем становления личности в подростковой 

среде 

 Задачи:  
I. Образовательные: 

 дать определение понятиям: «личность», «индивид», 

«индивидуальность»; 

 раскрыть содержание термина «личность» с различных позиций 

(психологических, исторических, духовных и т.д.) 

II. Развивающие: 

 развивать умение вести диалог, поддерживать беседу; 

 научить корректному отношению к другим людям; 

 продолжить развитие общеучебных умений и навыков, навыков 

организации учебного труда; 

 продолжить развитие коммуникативных навыков и умения 

обоснованно излагать свою точку зрения; 

 продолжить развитие навыков самоанализа; 

 продолжить развитие навыков аналитической деятельности; 

 расширение кругозора подростков 

III. Воспитательные: 

 воспитывать уважение к истории своего народа (государства); 

 прививать эстетический вкус через знакомство с мировыми шедеврами 

искусства и культуры; 

 патриотическое и духовное воспитание личности подростков на 

примере исторических персонажей 

Методы и приемы: беседа с элементами дискуссии, анализ, рефлексия, 

перспективы и ретроспективы, анкета или тест «качества личности» (или 

упражнение «мое имя – качество человека») 

Наглядность и оборудование: 1. Наглядность:  



 а) иллюстративная: портреты (перечислить), фотоматериалы (по 

отдельным персонажам, перечислить) 

 б) визуальная: ф-ты фильмов: (например, «Повесть о настоящем 

человеке», «Гоголь» или м/ф реж. Г.Бардина «Адажио», т/ф «Война и мир» 

реж. С.Бондарчука и т.д.) 

 в) аудио наглядность: ф-ты лекций или бесед, рассказов (например, отца 

А.Меня и т.д.) 

 г) мультимедиа: мультимедиа презентация , например, «С.Есенин» или 

«А. Ахматова» 

 д) литературная наглядность: ф-т повести Б.Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» или статьи о жизни А.Меня с указанием авторов и 

места публикации 

2. ТСО: например: видеодвойка или медиапроектор, магнитофон и т.д. 

 Литература: (например) 

1. Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», М.: Молодая гвардия, 

1994. – 400 с. 

 План мероприятия: 

1. Организационный момент – 3-5 минут 

2. Теоретическая часть. Личность. Индивид. Индивидуальность – 5-7 

минут. 

3. Практическая часть. Беседа. Анкетирование (или тест). Обсуждение 

персонажей. – 20-25 минут 

4. Рефлексия. Итоги мероприятия. – 3-5 минут 

 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. Приветствие. Объявление темы, цели 

мероприятия. Примерный план мероприятия. 

 Обратить внимание: на четкость формулирования целей и задач 

мероприятия, объявление темы беседы. Четко нацелить на итог занятия: 

рефлексия – тест (анкета, упражнение и т.д.). 

2. Теоретическая часть. Дать определение терминам: «личность», 

«индивид», «индивидуальность» 

  Личность – это человек, взятый в системе таких его 

психологических характеристик, которые социально обусловлены, 

проявляются в общественных по природе связях и отношениях, 

являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, 

имеющие существенное значение для него самого и окружающих. 

  В понятие «индивид» входят как качества, отличающие данного 

человека от других людей, так и общие для него и многих других людей 

свойства. 

  Индивидуальность – это самое узкое по содержанию понятие из 

всех обсуждаемых. Оно содержит в себе лишь те индивидуальные и 

личностные свойства человека, такое их сочетание, которое данного 

человека отличает от других людей. 



 Обратить внимание: Сравнить понятия. Предложить учащимся 

обсудить вопросы, связанные с объяснением смысла понятий 

предложенных терминов. 

3. Знакомство с личностями в истории, например, с Алексеем Маресьевым 

из повести Б.Полевого или рассказать о жизни А.Меня (с 

использованием наглядности и иллюстративного материала), возможен 

просмотр м/ф «Адажио» с последующим обсуждением и т.д. 

4. Обсудить услышанную (увиденную) информацию. 

Примерные вопросы для обсуждения:  

 Почему …..(имя персонажа) мы можем назвать личностью? 

 Какие черты (качества) личности наиболее привлекательны для 

Вас? 

 Какие черты характера, по вашему мнению, говорят о том, что это 

действительно «личность»? 

 Что выделяет (или какие характерные черты, характеристики) 

этого человека (персонажа) из общей массы (общества, 

коллектива)?  

Обратить внимание: учащиеся должны аргументировано отвечать на 

вопросы, используя информацию текста (видео, аудио фрагмента, статей, 

фотоматериалов и т.д.)  

  

5. Например, предложить упражнение «Мое имя – качество человека» 

 Цель: самоанализ личностных качеств. 

Задание: на каждую букву своего имени вспомнить качество 

(характеристику), которое(ую) можно отнести к себе. если встречаются 

повторяющиеся буквы и нет возможности придумать характеристику, 1 

из повторяющихся букв заменяется на любую букву. «Ь», «Ё», «Й» 

также могут быть заменены на любую букву алфавита. 

Время выполнения: 3-5 минут. 

По окончании – представление своего имени через характеристики (5-

10 минут). 

6. Подведение итогов занятия: 

 Вспомнить тему.  

 Вспомнить персонажей (личностей, о которых говорили) 

 Дать краткую оценочную характеристику прошедшему занятию. 

МОЖНО: 

 Продолжите фразу: «Сегодня на занятии я узнал (а)…» 

 Продолжить фразу: «Сегодня  на занятии я научился / ась …» 

7. Общий вывод: отметить важность темы, которую обсуждали в ходе 

мероприятия, можно отметить самые интересные мнения, высказывания…. 

 

Литература и информационные источники, использованные в процессе 

подготовки методической разработки: 



1. Психология личности. Учебно-методические рекомендации для 

студентов факультета психологии. / А.К.Дусавицкий. Печатается по 

решению Ученого Совета факультета психологии Харьковского 

национального университета им. В.Н.Каразина. Протокол № 2 от 

19.10.2001г.  – Харьков: Харьковский национальный университет им. 

В.Н.Каразина,  2001.  

2. Соловьев В. «Личность». Статья из Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона. 1890-1907// Большая энциклопедия «Кирилла и 

Мефодия»-2008, ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 [Электрон.ресурс]: 

CD-ROM 
 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТОК-ШОУ 

Автор: Копылова Е.В., учитель музыки, МХК, ОРКСЭ МБОУ Гимназия №44 

г. Иркутска 

Тема: Православие (Роль Православной веры в истории России (общества, 

государства, страны, народа)) 

Вид: Внеклассное мероприятие в рамках плана воспитательной работы 

классного коллектива (в форме ток-шоу) 

Возраст:  10-11 класс 

Место и время проведения: 21.10.2015 г. 

 Актуальность. В настоящее время актуальной становится проблема 

духовного и патриотического воспитания будущих граждан России . На 

протяжении истории существования нашего государства можно наблюдать 

огромное количество образцов, достойных обсуждения в подростковой 

среде. 

 Цель: Обсуждение значимости Православной веры для России в целом 

и отдельных событий в истории государства 

 Задачи:  
I. Образовательные: 

 Подробно раскрыть тему о необходимости крещения Руси в 889 г 

князем Владимиром, значение православия для дальнейшего 

становления и развития    Руси как крупного Европейского государства. 

 Также раскрыть тему о роли Православной церкви в образовании 

живописи, поэзии, архитектуре России. 

II. Развивающие: 

 развивать умение вести диалог, поддерживать беседу; 

 научить корректному отношению к другим людям; 

 продолжить развитие общеучебных умений и навыков, навыков 

организации учебного труда; 

 продолжить развитие коммуникативных навыков и умения 

обоснованно излагать свою точку зрения; 

 продолжить развитие навыков самоанализа; 

 продолжить развитие навыков аналитической деятельности; 

 расширение кругозора подростков 

III. Воспитательные: 

 воспитывать уважение к истории своего народа (государства); 

 прививать эстетический вкус через знакомство с  шедеврами искусства 

и культуры; 

 патриотическое и духовное воспитание личности подростков на 

примере исторических персонажей 

Методы и приемы: беседа с элементами дискуссии 

Наглядность и оборудование: 1. Наглядность:  

 а) иллюстративная: портреты видных государственных деятелей: князей 

царей, императоров, церковных иерархов, известных композиторов 



художников архитекторов, деятелей науки и политики, оставивших свой 

след в истории России.   фотоматериалы  

 б) визуальная: ф-ты фильмов: (например, «Александр Невский», «Андрей 

Рублев»  «Адмирал» или м/ф  «Князь Владимир». 

 в) аудио наглядность: ф-ты лекций или бесед, рассказов (например 

доктора богословия дьякона Андрея Кураева. Профессора МДА Осипова и 

др) 

 г) мультимедиа: мультимедиа презентация , например  Иконы, картины и 

фрагменты росписи православных храмов « А Рублев В Суриков » или  

Архитектурные шедевры Московский кремль, Тобольский кремль, храмы, 

монастыри фрагменты выставок Оружейной палаты, Эрмитажа 

 д) литературная наглядность: ф-т  книги князя Евгения Трубецкого  

«Три очерка о русской иконе» или Ключевский В О  «Исторические 

портреты» Карташев А В. « Церковь, История России» 

2. ТСО: например: лазерный проигрыватель или медиапроектор, магнитофон 

и т.д. 

 Литература: (например) 

2.  «Слово о полку Игореве» в переложении В.А Жуковского, Нестор 

летописец. «Повесть временных лет». 

 План мероприятия: 

5. Организационный момент – 7-10минут 

6. Теоретическая часть. Личности в истории важнейшие события в 

истории России связанные с Православной церковью – 8-10 минут. 

7. Практическая часть. Беседа. Обсуждение  тех или иных событий в 

истории России  персонажей тесно связанных с каким либо из 

обсуждаемых событий. – 18-20 минут 

8.  Итоги мероприятия. – 3-5 минут 

 

Ход мероприятия: 

8. Организационный момент. Приветствие. Объявление темы, цели 

мероприятия. Примерный план мероприятия. 

 Обратить внимание: на четкость формулирования целей и задач 

мероприятия, объявление темы беседы. Четко нацелить на итог занятия: 

дискуссия. 

9. Теоретическая часть. Дать определение Важнейшие принципы 

православия 

  Важнейшими принципами православия являются- 

открытость для всех Православной Веры и свобода человеческой 

личности. Православие учит, что человек изначально свободен, и смысл 

всей духовной жизни человека в том, чтобы человек обрел эту 

подлинную свободу, свободу от страстей, свободу от грехов, которыми 

человек порабощается. Достичь этой свободы, по Православному 

вероучению, трудно, это свершается только великим подвигом. 

Православная Церковь настаивает на принципиально свободном 



принятии человеком истин Евангелия. Православная Церковь учит, что 

свобода - это самое главное качество в личности человека.  

  Индивидуальность – это самое узкое по содержанию понятие из 

всех обсуждаемых. Оно содержит в себе лишь те индивидуальные и 

личностные свойства человека, такое их сочетание, которое данного 

человека отличает от других людей. 

 Обратить внимание: Сравнить понятия. Предложить учащимся 

обсудить вопросы, связанные с объяснением смысла понятий 

предложенных терминов. 

10. Знакомство с личностями в истории, например, с  князем Владимиром, 

Александром Невским, Кириллом и Мефодием, Андреем Рублевым  или 

рассказать о жизни и кончине последнего императора Российского 

мученика Николая (с использованием наглядности и иллюстративного 

материала), возможен просмотр х/ф «Адмирал» 2009г или «Александр 

Невская Битва» 20008г,  с последующим обсуждением и т.д. 

11. Обсудить услышанную (увиденную) информацию. 

Примерные вопросы для обсуждения:  

 Почему Александра Невского мы можем назвать значимой 

личностью в истории России? 

 Какие черты (качества) личности наиболее привлекательны для 

Вас? 

 Какие черты характера, по вашему мнению, говорят о том, что это 

действительно «личность»? 

 Что выделяет (или какие характерные черты, характеристики) 

этого человека (персонажа) из общей массы (общества, 

коллектива)?  

Обратить внимание: учащиеся должны аргументировано отвечать на 

вопросы, используя информацию текста (видео, аудио фрагмента, статей, 

фотоматериалов и т.д.)  

  

5 Подведение итогов занятия: 

 Вспомнить тему.  

 Вспомнить персонажей (личностей, о которых говорили) 

 Дать краткую оценочную характеристику прошедшему занятию. 

МОЖНО: 

 Продолжите фразу: «Сегодня на занятии я узнал (а)…» 

6 Общий вывод: отметить важность темы, которую обсуждали в ходе 

мероприятия, можно отметить самые интересные мнения, 

высказывания…. 

 

Литература и информационные источники, использованные в процессе 

подготовки методической разработки: 

1Летописец Нестор Хроники временных лет. 



2 Большая энциклопедия «Кирилла и Мефодия»-2008, ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2008 [Электрон.ресурс]: CD-ROM 

3 Карташев. А В. « Церковь, История России» 

 


