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Пояснительная записка              

  Классный час__ класс_____3  _  

Тема  классного часа Место классного часа в разделе 

Мир виртуальный и мир реальный  Шемшурина А.И. Этическая грамматика. Раздел «Этика общения». 

Тип классного часа Формы организации деятельности 

Открытие новых знаний Фронтальная, групповая 

Цели классного часа Задачи классного часа 

Образовательная: 

-формирование представления детей о реальном и виртуальном мире 

-научить детей разграничивать реальное и виртуальное общение 

Деятельностная: 

-формирование умений сотрудничества,  выделять главное, сравнивать, 

сопоставлять, работать с информацией, оценивать деятельность 

Воспитательная: 

-побудить задуматься о проблеме виртуальной зависимости 

-выяснить значения слов «виртуальный мир» и «реальный мир» 

-выявить положительные и отрицательные стороны виртуального 

мира 

-сформировать у учащихся понятие о принципах безопасного 

поведения в сети Интернет 
 

Предполагаемый результат 

Знать Уметь 

-понятия «виртуальный» и «реальный мир» 

-положительные и отрицательные стороны «виртуального мира» 

-делать выбор 

- обосновывать свой выбор 

-применять полученные знания в жизненных ситуациях 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

Коммуникативные:  умения учебного 

сотрудничества – умение договариваться, 

распределять работу,  оценивать свой вклад в 

общий результат деятельности. 

Регулятивные: анализировать, рефлексировать 

свои действия, самоконтроль 

Познавательные: выделение главного, сравнение, 

Приемы и методы технологий групповой 

деятельности, развивающего обучения, 

личностно-ориентированного обучения 

Компьютер с выходом в Интернет, колонки, 

раздаточный материал, сотовый телефон у 

учащихся с выходом в Интернет, презентация. 

 



сопоставление, поиск информации 
Личностные:формировать у учащихся  

безопасное поведение в сети Интернет. 

 

 

Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а   

Цель  

этапа 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

ученика 
Формируемые  УУД Результат 

1 этап: организационно-мотивационный этап 

-организовать 

позитивный 

эмоциональной 

настрой учащихся к 

учебной 

деятельности. 

-обеспечивает мотивацию и 

приветствует учащихся.  

 

 

-настраиваются на работу Личностные: 

-осознание собственных 

эмоций 

-самоопределение 

Включенность  учащихся в 

продуктивную деятельность 

и установка эмоционального 

контакта 

2 этап: актуализация знаний, формулирование темы и цели классного часа.  

-актуализировать 

известную 

информацию 

-подготовить к 

изучению нового 

материала 

-зафиксировать 

затруднение в 

пробном  действии 

-определить границы 

знания и незнания. 

-сформулировать 

тему и цели урока 

- Учителю приходит 

сообщение, после этого 

задается вопрос и 

просматривается фрагмент 

мультфильма. 

-создает условия для 

выявления затруднения, 

формулирования темы и цели 

урока 

 

 

 

-отвечают на вопросы учителя 

-выявляют затруднения 

-просматривают фрагмент 

мультфильма. 

-составляют кластер 

 -формулируют  вместе с 

учителем тему и цели 

классного часа 

 

Познавательные: 

-выделение главного 

Личностные: 

-самоопределение 

Регулятивные: 

-определять цели классного 

часа 

-планировать деятельность 

 

Выявленные затруднения, 

сформулированные  тема и 

цели классного часа 



3 этап: первичное усвоение и проверка понимания новых знаний 

 -добиться от 

учащихся 

восприятия, 

осознания, 

первичного усвоения 

учащимися способов 

деятельности 

-установить, усвоили 

ли учащиеся  новые 

знания  

-организует работу в группах 

-организует ситуацию 

предъявления результатов 

-показ фрагмента 

мультфильма 

-задает вопрос по 

содержанию отрывка 

мультфильма 

-организует работу в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполняют исследование 

- работают в группе 

-продолжают заполнять 

кластер 

-представляют результаты 

совместной работы 

-просмотр мультфильма 

-отвечают на вопрос  

-работают в группах 

-продолжают заполнение 

кластера. 

 

 

Познавательные: 

-сравнение 

-поиск информации 

-сопоставление 

-выделение главного 

Регулятивные:  

-анализировать и оформлять 

кластер 

-рефлексировать свои 

действия, используя 

оценочные листы 

-самоконтроль 

-самопроверка 

Коммуникативные:  

 -договариваться 

-распределять работу   

-оценивать свой вклад в общий 

результат деятельности. 

-новые знания 

- умение выполнять 

исследование 

-умение решать учебную 

задачу  и представлять 

результаты 

4 этап: первичное закрепление новых знаний (применение полученных знаний в новой ситуации) 

-организовать 

усвоение  

учащимися новых 

знаний и способов 

действий  

-организует работу в группах 

-предлагает работу с 

реальными ситуациями 

 

  

-показ фрагмента 

мультфильма 

 

 

-работают в  группах 

-представляют результаты 

обсуждения 

-предлагают решения проблем 

-определяют выбор героев 

 

 

Познавательные: 

-поиск информации 

 -выделение главного 

Регулятивные:  

-рефлексировать свои 

действия, используя 

оценочные листы 

-самоконтроль 

-самопроверка 

Коммуникативные:  

 -договариваться 

-распределять работу   

-оценивать свой вклад в общий 

- умение решать учебную 

задачу и учебную ситуацию 

-умение  представлять 

результаты 



результат деятельности. 

5 этап: рефлексия 

-организовать 

оценивание 

учащимися 

совместной 

деятельности на 

уроке 

-предлагает вернуться к 

целям урока 

-предлагает выбрать 

наиболее значимый вариант 

 

 

 

-делают выбор 

Регулятивные: 

-самооценка 

Личностные: 

-самооценка на основе 

критериев  

-осознание и принятие новых  

знаний и способов 

деятельности 



 

 

Ход классного часа 

1.Организационно – мотивационный этап. 

Здравствуйте те, кто весел сегодня! 

Здравствуйте те, кто грустит!  

Здравствуйте те, кто общается с радостью! 

Здравствуйте те, кто молчит! 

Как приятно, что мы сегодня встретились с вами и у  меня есть возможность 

пообщаться. 

2.Актуализация знаний, формулирование темы и цели классного часа. 

Звонит телефон – пришло сообщение. 

– Ребята, извините, мне пришло сообщение. 

– О, от подруги. Она мне пишет: «Привет, доброго дня, как настроение? Я на море 

загораю. Посмотри мое фото». 

– Ребята, я сейчас нахожусь в двух мирах. Как вы думаете, каких? 

– Мир, в котором я здесь с вами, вижу вас, могу подойти потрогать. Как можно 

назвать такой мир? (настоящий, реальный) 

–Как можно назвать мир, в котором я и вы общаетесь при помощи средств связи, 

техники? (виртуальный) 

–Предлагаю вам посмотреть фрагмент мультфильма. (Просмотр)  С чем 

ассоциируется телеграф в наши дни? 

Давайте вместе сформулируем тему классного часа, используя данные понятия. 

( формулируют тему) 



Тема классного часа “Мир виртуальный и мир реальный”. 

–Давайте поставим перед собой цели, что мы должны узнать. 

–Обобщая ваши цели, предлагаю узнать……. 

3.Первичное усвоение и проверка понимания новых знаний 

В течение классного часа составляется кластер: 

  

-Предлагаю первой группе воспользоваться толковым словарём, второй группе 

Интернетом в сотовом телефоне, третьей группе самостоятельно сформулировать 

определение понятий, четвёртой группе  из рассыпанных слов составить 

определение понятий. (Время 3 минуты) 

-Сравним полученные результаты с эталоном. Начнём с третьей  группы. Вам 

слово. 

-Какие получились определения понятий из рассыпанных слов у четвёртой 

группы? 

-Представьте результаты, полученные  при  работе с толковым словарём. 

-Слово группе, которая  воспользовалась Интернет- ресурсом.  

Какие ключевые слова выделите в каждом определении. 

– Что в вашем понимании относится к реальному миру, а что к виртуальному? 

- Для этого вам необходимо взять карточки красного цвета, распределить какие  

понятия относятся к миру виртуальному, а какие к реальному. Время для работы 

2 минуты. Поработайте в группах, подберите картинки, которые относятся: 



1 группа – к реальному миру 

2 группа – к виртуальному миру 

прикрепите их на доску. 

У детей картинки: книги, семья, спорт, компьютер, планшет, сот.телефон, друзья 

и т.д. Дети делят картинки на две группы и прикрепляют к кластеру. 

 

-Сравните полученный результат с эталоном.  

 

Поднимите руки, у кого совпали результаты? 

– Почему одни и те же карточки оказались и в реальном мире и в виртуальном? 

(например, друзья, игра). 

-Посмотрим дальше два фрагмента из  мультфильма, ваша задача: выявить 

положительные и отрицательные стороны виртуального мира. 

-Сейчас в группах найдите карточки синего цвета, и из них выберите  

положительные  и отрицательные стороны  Интернета. Время для работы 3 

минуты. 

Сравните полученный результат с эталоном. Поднимите руки. 

Положительные стороны: 

 Быстро, доступно в любое время. 



 Общение на большом расстоянии. 

 Яркие игры. 

 Получение образования на расстоянии. 

 

Отрицательные стороны: 

 Мало читают, не развита речь, отвлекаемость на рекламу, бесполезную 

информацию. 

 Нет возможности пообщаться с глазу на глаз, нет взаимопомощи. 

 Можно придумать для себя любой образ, надеть маску. 

 Незнание людей, с которыми общаешься. 

 Невозможно выразить эмоции. 

 Вред здоровью. 

 Становится вредной привычкой, невозможно оторваться от игр. 

 Проблемы с учебой. 

 Затем карточки прикрепляются к кластеру: 

   

– Чего оказалось больше положительного или отрицательного? 

– Почему? (ответы учащихся) 

– От кого зависит, чтобы мир виртуальный приносил только пользу? Почему? 

(ответы учащихся) 



-Сейчас предлагаю вам вместе со Смешариками отдохнуть (физкультминутка) 

4. Первичное закрепление новых знаний (применение полученных знаний в 

новой ситуации) 

–Ребята, скажите, какая самая главная опасность может возникнуть в виртуальном 

мире? Да, действительно, предлагаю вам рассмотреть, обсудить реальные 

ситуации и предложить советы.  Для выполнения задания возьмите карточки 

желтого цвета. Время 3 на выполнение работы 2 минуты. 

5. Рефлексия. 

Предлагаю Вам на основе просмотренных видеороликов и  анализа реальных 

ситуаций, которые  раскрывают важные смыслы  жизни, выбрать те ценности, 

которые мы формировали с вами в процессе классного часа. Возьмите карточки 

зелёного цвета: и покажите друг другу, какие ценности вы выделяете. 

-Давайте вернемся к целям, которые вы поставили в начале классного часа? 

-Какие личные качества помогли вам достичь поставленных целей? 

-Ребята, не хотите узнать, что выбирают смешарики? Какой мир выбрали 

смешарики? Просмотр мультфильма. 

Они дарят  вам памятки, которые будут служить напоминанием о том, что жизнь 

реальная интересная и в ней вас ждет много нового и захватывающего. Все это вы 

можете прочувствовать только в ней. А вы в свою очередь, отправьте 

Смешарикам смс-сообщение определенного цвета: 

 желтого цвета, если вы только знаете понятия виртуального мира и 

реального мира 

 зеленого цвета, если вы знаете и еще умеете находить положительные и 

отрицательные стороны виртуального мира 

 красного цвета, если вы знаете, умеете и еще можете  применить знания в 

реальной ситуации. 

Спасибо за классный час, вы молодцы! 


