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Некрасов Дмитрий Александрович

Опорный конспект классного часа в 8 классе

Тема:
«Выбери жизнь»

(материалы к муниципальному этапу конкурса «Учитель года-2010»)


Цели:

воспитательные:
воспитывать негативное отношение к курению и употреблению алкоголя;
	воспитывать социокультурные ценности семьи, культуру поведения на дороге и ПДД; 
развивающие:
развивать умения работы в группах, развивать логическое и образное мышление, умение выступать перед аудиторией, навыки творческой деятельности.

Оборудование:

Компьютер, экран, Электронная презентация Microsoft Office PowerPoint 2003 (См. приложение)
	3 листа формата А3, фломастеры, маркеры, цифровой фотоаппарат
оформление для рабочих столов 













– Приветствие учителя.
– На экране высвечиваются цифры статистики по беспризорности в России, насилию над детьми, смертям от алкоголя и табакокурения, количество смертей от ДТП. Дети сравнивают эти цифры, с цифрой населения Галича, которая гораздо меньше (Слайд №2).
– Беседа с классом по вопросам:  Что за цифры вы видите на экране? Какие чувства они у вас вызывают? Почему так происходит в нашей стране и в мире? На какие три группы можно разделить данные статистики? А что мы с вами можем сделать, чтобы изменить ситуацию? Какими способами?
– Учитель выводит учащихся к мысли, что реальной помощью каждого в изменении столь тяжелого положения в обществе может стать создание социальной рекламы
– Дается краткая справка об истории появления, источниках и функции рекламы (Слайды № 3-6).
– Учащиеся делятся жеребьевкой (с помощью заготовленных карточек с тремя разными изображениями по теме) на 3 группы и рассаживаются за рабочие столы
– Группы получают задание: с помощью предложенных ресурсов – листов, маркеров, фломастеров и фотоаппарата прорекламировать:
1-ая группа: семейные ценности (пример: создание «семейного фото» с девизом)
2-ая группа: вред курения и алкоголя (пример: создание карикатуры «курящий человек среди здоровых людей без вредных привычек»)
3-ая группа: грамотное исполнение ПДД (пример: «создание уличной рекламы у дороги»)
Работы делаются под общим слоганом: «Выбери жизнь!»
–  Группы работают в течение 15 минут, учитель помогает группам. (Все снимки, сделанные ребятами переносятся на компьютер).
– Группы презентуют свои работы и фото, рассказывают о том, каким способом они раскрыли свою тему в рекламе.
– Итоговая беседа с классом по вопросам: Как вы думаете, созданная нами сегодня реклама, может быть действительно полезна? А как ее можно в дальнейшем использовать?  Что еще можно прорекламировать из общественных ценностей в нашей школе, городе, стране?
– Учитель благодарит ребят за работу и  прощается.





