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Внеурочная деятельность «Философия для детей», 4 класс
Тема: Любимое дело.
Цель: расширять кругозор детей, сформировать положительную мотивацию к
саморазвитию.
Задачи: выявить интересы обучающихся в свободное время, развивать мышление,
творческое воображение; уметь понимать другого, сотрудничать, строить
доброжелательные отношения и вести диалог с товарищами, учителем.
Оборудование: ватман, клей, ножницы, компьютер, принтер, презентации, видео
«Самые необычные хобби», отрывок из мультфильма «Сказка про лень»,
фотоаппарат, словарь синонимов, словарь иностранных слов, пословицы, портреты
Склифосовского, Даля, Блока, Моцарта, короля Швеции- Густава V, Королевы Дании –
Маргариты I, Шварценеггера.
Ход занятия:
I.Орг.момент.
Сегодня мы хотим Вам показать фрагмент занятия внеурочной деятельности
«Философия для детей» по теме «Любимое дело».
II.Актуализация опорных знаний и определение темы и задач занятия.
А начнѐм мы с просмотра мультфильма.
1. Просмотр отрывка из мультфильма «Сказка про лень»
2. Беседа после просмотра.
-Что купил пингвин? (лень)
-Как на него подействовала лень? (забросил все дела, постоянно спал)
-Понравилось ли ему лениться? (ему надоело лениться)
-Что сделал пингвин, когда понял, что не хочет больше лениться? (решил
избавиться от лени)
-Что нужно делать, чтобы человека не одолела лень? (работать, не лениться,
выполнять запланированное)
III.Работа над материалом.
1. Вступительная беседа
Цель рождения человека – постоянно познавать новое и трудиться.
А отдыхать, занимаясь любимым делом.
2. У нас есть такие ребята, которые увлекаются компьютером, фотографиями,
любят делать плакаты - это Алина и Илья. Поэтому, и задание у них будет
особое, к концу занятия ребята должны будут представить плакат «Любимое
дело», для этого нужно подобрать синонимы к словосочетанию «любимое дело»
в Словаре синонимов, найти значение этого слова в «Словаре иностранных
слов», выбрать подходящие к теме занятия пословицы, сфотографировать
выступающих ребят и всѐ это оформить на плакате.

3. Увлечения были у многих великих людей. Например, знаменитый хирург
Николай Васильевич Склифосовский увлекался садоводством и даже вывел новые
сорта яблонь и груш. Некоторые великие люди прославились именно своими
увлечениями. Например, прекрасный врач Владимир Иванович Даль любил собирать
русские слова, пословицы, сказки. И прославился он своим толковым словарем,
который всем известен сейчас как Словарь Даля. А у некоторых великих людей
увлечение стало профессией. Известный русский поэт Александр Блок с ранних лет
сочинял стихи, а великий Вольфганг Амадей Моцарт с трех лет уже был влюблен в
музыку. Король Швеции Густав V увлекался вышивкой. Королева Дании – Маргарита
I увлекалась рисованием. Арнольд Шварценеггер собирает машинки марки Hammer.
- А у вас есть любимое дело? Поделитесь с нами, пожалуйста.
4. Выступление обучающихся.
Алеся, Андрей, Ахтем, Даша, София и Кира, Руслан.
5. Продолжение беседы
-Каждый из нас по-своему проводит свой досуг. Кто-то смотрит телепередачи,
кто-то играет в спортивные игры или просто отдыхает лѐжа на кровати. Но есть люди,
которые творчески относятся к своему свободному времяпровождению.
6. Просмотр видео «Самые необычные хобби».
-Вам понравились эти увлечения?
7. Выступление обучающихся с плакатом.
Алина и Илья, покажите нам свой плакат, прочитайте, какие синонимы вы
подобрали для выражения «любимое дело», зачитайте значение слова хобби,
прочитайте пословицы.
8. Продолжение беседы
Спасибо, ребята, молодцы, садитесь!
Очень хорошие пословицы подобрали Алина и Илья.
Но есть ещѐ такое выражение: «Если у человека нет хобби, то это говорит об
отсутствии у него интереса к жизни»
-Вы согласны с этим высказыванием? Почему?
-Может ли хобби рассказать о человеке?
-Что можете сказать о своих друзьях по его хобби?
-Можно ли заставить своего друга заниматься хобби, которым занимаетесь вы?
-Кому интереснее общаться друг с другом, тем, кто знает одно и тоже или тем, кто
знает разное? Почему?
-Опишите мир, в котором не было бы хобби, любимых дел.
Примерные ответы:
С моей точки зрения, хобби играет немаловажную роль в жизни человека. Оно
выводит нас из депрессии и поднимает настроение. Допустим, вы очень сильно
расстроены чем-либо. Но если у вас есть любимое занятие, то оно настолько
заинтересовывает, что приятно проводя время, вы постепенно забываете о неудаче.
Хобби также может помочь с выбором карьеры, жизненного пути. Например, во время
регулярных занятий спортом вы понимаете, что это ваш естественный образ жизни.

Чаще всего такие люди становятся профессиональными спортсменами, тренерами.
Нужно отметить, что это также относится и к другим сферам деятельности.
IV. Рефлексия
Итак, давайте я подведу итог всем вашим ответам: хобби может быть не только
способом успокоения и расслабления, но также и полезным опытом для будущей
профессии.
-Как вы думаете, ребята, полезным ли был для вас наш разговор?
Примерные ответы:
 Мы больше узнали друг о друге.
 Нам интереснее будет общаться.
 Будет о чем поговорить.
 Порадовался за успехи одноклассников.
 Захотелось тоже чем-нибудь интересным заняться.
 К моему удивлению: оказывается, вокруг столько интересного и полезного!
Старайтесь понять, чем бы вам хотелось заниматься, терпеливо прислушивайтесь к
себе. Ведь жизнь увлеченного человека гораздо богаче, интереснее и красочнее.
Когда ты что-то делаешь не ради орденов,
Не ради славы, власти или денег,
А от того, что есть в тебе к деянию любовь,
То понимаешь, что ты вовсе не бездельник.
Чужие мнения, различные с твоим
Ты начинаешь принимать без раздраженья.
Другой подход имеешь к разногласиям любым,
Основанный на принципах взаимоуваженья.
Решаешь споры без особого труда,
Без траты чьих-то нервных клеток,
И попадаешь в результате ты туда,
Куда бы не попал, будь трижды меток.
Ты попадаешь на "счастливую волну":
На ряд событий с ощущеньем счастья,
На жизни линии, что сходятся в одну
Судьбу счастливую с любовью в одночасье.
Когда ты что-то делаешь не ради орденов,
Не ради славы, власти или денег,
То можешь воплотить прекраснейший из снов,
Свою мечту! И без сомнений тени!
-На этом наше занятие закончилось, давайте похлопаем, ведь вы такие молодцы!

