ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ
« Профсоюзный урок»
по теме «Профессия - ученик»

Форма работы:
Фронтальная, групповая.
Цель:
Познакомить учащихся с понятиями «профсоюз», историей его становления,
функционала, значения и роли в современном российском обществе.
Разработать БУКЛЕТ по теме «Профсоюз – это ТЫ и ЕГО сила в ТВОЕМ
участии»
Задачи:
1. Продолжить формирование гражданской позиции учащихся, рассмотреть
вопрос о важности участия каждого в работе общественных организаций,
защищающих права и интересы работников, провести работу по
профориентации.
2. Научить учащихся лучше понимать особенности своего мышления.
Оборудование:
Компьютер, мультимедийный проектор, презентация, раздаточный материал,
брошюры: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности
Ход мероприятия:
Этап(ы) урока

Деятельность учителя

1.Организационно- Приветствие.
мотивационный
В начале нашего мероприятия, я
хотела бы вам показать
ВИДЕОРОЛИК 1. Какова его
главная мысль?

Деятельность учащихся

Приветствуют учителя.

ВМ:СТЕ –МЫ сила. И только
вместе мы сможем справиться
со всеми трудностями.
Распределяются на группы

Ребята! Вы, ученики, и это ваша
работа сейчас. После школы вы

будете получать
профессиональное образование,
профессию. Важно, чтобы вы
были всесторонне подготовлены
к новой для вас роли в жизни.
Хочется, чтобы ваша трудовая
жизнь ничем не была омрачена.
С этой целью мы проводим
сегодня не обычное, а
профсоюзное мероприятие.
2. Постановка
учебной задачи

Создание проблемной
ситуации:

Подготовка
учащихся к работе
на уроке;
мотивация на успех
учебной
деятельности,
создание
благоприятной
атмосферы на
занятии.

Какие есть сложности у ученика
в школе. Кто решит проблемы
ученика? Кто защитит ученика?

Есть такая
профессия –
ученик!

Мозговой штурм каждой
группы, заполняют
ассоциограмму.
Затруднения, которые
испытывает ученик в
процессе учебы

Проблема занятия

Есть ли
необходимость както по особому
охранять права
обучающихся и
трудящихся?????

Профсоюзы

Просмотр ВИДЕОРОЛИКА 2
Как вы думаете, какая у нас
будет тема?
- А знаете ли вы что такое
профсоюзы? - Когда, где и для
чего они были созданы?- Сейчас
нам предстоит с этим
познакомится и узнать, что такое
профсоюзы, их историю и
современность.
3. Актуализация
уже имеющихся у
учеников знания по
данной теме
«Моя семья»

Что такое профсоюзы и для чего
они нужны?
Чтобы ответить на все вопросы,
необходимо нам сегодня поработать
в группах и создать Буклет –
помощник для других учащихся
нашей школы.

Пишут план работы в группах.
Выбирают командира и
секретаря в группе.
Каждая группа вытягивает тему,
над которой они будут работать.

БУКЛЕТ
Профсоюз – это ТЫ и
ЕГО сила в ТВОЕМ
участии
Российские профсоюзы,
история и современность
2 группа- за что борются
профсоюзы
3 группа -права и обязанности
юного работника
4 группа -Учсоюз и его
деятельность.
1 группа

4. Открытие нового
Учащиеся работают в группах с
Перед
началом
работы,
я
вас
знания
материалами.
прошу всем вместе е произнести
девиз профсоюзной организации (Во время работы звучит
музыка)

5.Первичное
закрепление

Теперь пришло время
представлять ваши проекты.
Учитель подводит итоги по
каждой теме.

Ученики защищают проекты.

Посмотрите, мы создали буклет,
который можно раздать в школе
и на улице, которая показывает,
что такое профсоюз, из чего
состоит и для чего нужен!
6. Подведение
итогов работы в
группах

Предлагаю вам оценить, вашу
работу в группах
Критерии оценки группы
• Посчитайте свои баллы и
поставьте оценку группе.
• 9 - 8 баллов – оценка «5»
• 7 - 5 баллов – оценка «4»
• 4 – 1 баллов – оценка «3»

Продолжите фразы на доске
7. Рефлексия

Я знаю …
 Я могу ….


Учащиеся дополняют фразы и
высказывают свое отношение к
изученному.



Мне трудно ….

Сегодня мы много говорили о
правах детей в области трудовых
отношений.
Значит,
с
сегодняшнего дня вы будете
вооружены знаниями и, хочется
верить, никогда не попадетесь на
удочку тех, кто зарабатывает на
детской
наивности,
неосведомленности.

7. Итоги

Желаю всем вам успехов в
жизни,
как
можно
лучше
учиться, получить достойное
образование, стать достойными
гражданами
нашей
великой
России!
- У вас на столах есть
карточки-стикеры в виде яблока
и груши. Прошу ответить на
вопрос:
«Нужен ли мне профсоюз?» и
прикрепить к дереву карточку
«Да» - яблоко, «Нет» - листок.
Спасибо!
.

Приложение 1
Рабочий лист к внеурочному занятию «Профессия – ученик»
Группа № ______

Командир группы
Секретарь
Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник 4

Затруднения, которые
испытывает ученик в
процессе учебы

1.
2. Познакомьтесь с материалами и подготовьте плакат «Российские
профсоюзы: История и современность»
3.

Оценка работы в группе
САМОЦЕНКА

ГРУППЫ

Все ли члены
группы
работали?

Все активно
3балла

Активно, но
некоторые
мало работали
2 бала

Некоторые
участники
группы не
участвовали в
работе 1 балл

Дружно ли вы в
группе работали?

Дружно
3балла

Дружно, но
спорили
2 балла

Трудно было
договариватьс
я
1 балл

Тебе нравится
результат группы

Да
3балла

Да, но можно
лучше
2 балла

Нет

Рабочий лист к внеурочному занятию «Профессия – ученик»
Группа № ______
Командир группы
Секретарь
Участник 1

1 балл

Участник 2
Участник 3
Участник 4
1.

Затруднения, которые
испытывает ученик в
процессе учебы

2. Познакомьтесь с материалами, выберите и подготовьте плакат
«За что борются профсоюзы ?»
3

Оценка работы в группе
САМОЦЕНКА

ГРУППЫ

Все ли члены
группы
работали?

Все активно
3балла

Активно, но
некоторые
мало работали
2 бала

Некоторые
участники
группы не
участвовали в
работе 1 балл

Дружно ли вы в
группе работали?

Дружно
3балла

Дружно, но
спорили
2 балла

Трудно было
договариватьс
я
1 балл

Тебе нравится
результат группы

Да
3балла

Да, но можно
лучше
2 балла

Нет

Рабочий лист к внеурочному занятию «Профессия – ученик»
Группа № ______
Командир группы
Секретарь
Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник 4

1 балл

1

Затруднения, которые
испытывает ученик в
процессе учебы

2. Познакомьтесь с материалами, выберите важное и подготовьте плакат
« Права и обязанности юного работника»
1.

Оценка работы в группе
САМОЦЕНКА

ГРУППЫ

Все ли члены
группы
работали?

Все активно
3балла

Активно, но
некоторые
мало работали
2 бала

Некоторые
участники
группы не
участвовали в
работе 1 балл

Дружно ли вы в
группе работали?

Дружно
3балла

Дружно, но
спорили
2 балла

Трудно было
договариватьс
я
1 балл

Тебе нравится
результат группы

Да
3балла

Да, но можно
лучше
2 балла

Нет

Рабочий лист к внеурочному занятию «Профессия – ученик»
Группа № ______
Командир группы
Секретарь
Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник 4

1 балл

Затруднения, которые
испытывает ученик в
процессе учебы

1.

2.
Познакомьтесь с материалами и подготовьте плакат по теме Учсоюз и
его деятельность. Придумайте Эмблему «УЧсоюз»
3.Оценка работы в группе
САМОЦЕНКА

ГРУППЫ

Все ли члены
группы
работали?

Все активно
3балла

Активно, но
некоторые
мало работали
2 бала

Некоторые
участники
группы не
участвовали в
работе 1 балл

Дружно ли вы в
группе работали?

Дружно
3балла

Дружно, но
спорили
2 балла

Трудно было
договариватьс
я
1 балл

Тебе нравится
результат группы

Да
3балла

Да, но можно
лучше
2 балла

Нет

1 балл

Приложение 2

Приложение 3
БУКЛЕТ
«ПРОФСОЮЗ – это ТЫ и сила ЕГО в ТВОЕМ участии»

