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Внеклассное занятие «Наши любимые дела» 3 класс 
 

-Добрый день, ребята! 

-В природе есть солнце. Оно всех нас любит и греет. Так пусть же каждый его лучик 

заглянет к нам в класс и не только обогреет вас своим теплом, но и добавит хорошего 

настроения. А для этого нужно сесть ровно, улыбнуться соседу по парте, улыбнуться 

учителю и с улыбкой начать классный час. Вы выбрали тему для беседы А начнем беседу 

со слов «Я люблю то, что делаю, и делаю то, что люблю…»   

В жизни каждого человека есть увлечение. Люди рисуют, поют, собирают марки, 

часами просиживают за компьютером, разводят рыбок или слушают музыку, читают или 

выращивают кактусы. 

Мир увлечений очень разнообразен.  Могут быть: 
 

ТАНЦЫ 

«Слушать музыку, чувствовать ее ритм, исполнять движения, которые могут нарисовать 

картину, непередаваемую 
 

 
 

ПЕНИЕ 
 

 
 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
 

Увлечение спортом не только интересно, но и полезно. Физически здоровый человек 

имеет уравновешенную психику и социально полезен для общества. Мир увлечений 

разнообразен, каждый человек выбирает увлечение по душе. Главное в увлечении – чтобы 

оно было полезным и не мешало другим» 
 

 



 

ПЛЕТЕНИЕ БИСЕРОМ 
 

Это очень кропотливое занятие, зато поделки из бисера выглядят великолепно. Чтобы 

они такими получились, нужно приложить много терпения и желания, кропотливо 

нанизывать каждую бусинку на проволочку. Самые мелкие бусинки всего около 1 

миллиметра в диаметре. 
 

 
 

ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ 
 

 
 

РИСОВАНИЕ 
 

 



Путешествие. Вышивание. И многое другое… 

Ребята, мир увлечений настолько велик и многообразен, что в нем можно 

путешествовать очень долго и находить много интересного и полезного. Оно помогает нам 

сблизиться с миром науки, искусства, природы, с миром людей, помогает найти смысл 

жизни. Увлечение не приносит ни денег, ни славы. Это занятие для души, любителей 

природы. 
- Это те люди, кто любит заботиться о растениях и животных. У них особое увлечение, 

потому что имеют дело они с живыми существами. Все живое требует особого внимания и 

заботы, как маленькие дети. (Рыбки, разведение комнатных растений, цветоводство) У кого 

есть дома аквариум? Кто занимается рыбками? 
 

Увлечение спортом 
 

Это страна ловких. Смелых, сильных. Приглашаю к доске тех. кто увлекается 

спортом. 
 

Увлечение очень умелых ручек. 
 

Нас ждёт ещё одна страна - Страна очень умелых ручек. В этой стране обитают те, 

которые обожают шить, вязать, что-нибудь мастерить. Покажитесь. Уважаемые умельцы, 

расскажите о своём увлечении! 

(Вязание, рисование, …модели самолётов) 

Сейчас очень увлеклись и взрослые и дети техникой оригами. Давайте попробуем 

сделать сердечко. Вдруг кому-то приглянется это увлечение. 

-  Каждый человек чем-либо увлекается. Если это увлечение не мешает другим людям 

и не вредит самому человеку, то оно достойно уважения. Для того чтобы найти своё 

увлечение, надо поглубже заглянуть в себя и не бояться сделать первый шаг: приобрести 

первую марку, сочинить первую строчку, набросить петельку на спицу, сделать первый 

мазок кистью. Старайтесь понять, чем бы вам хотелось заниматься, терпеливо 

прислушивайтесь к себе. 

У каждого своё хобби. Слово «хобби» в переводе с английского означает «увлечение». 

Ребята, давайте мы с вами подумаем и дадим определение, что такое «хобби»? 

Хобби – это то, чем люди любят заниматься в свое свободное время, и что наполняет 

их жизнь определенным смыслом.  

Человек так устроен, что с самого начала своего личностного развития он стремится 

к поиску и реализации своих истинных пристрастий и интересов. В детстве мы не придаем 

этому особого значения, для нас хобби зачастую выражается в прогулках и играх, а в школе 

уже у многих начинают проявляться собственные увлечения. Кто-то начинает 

интересоваться футболом, кто-то отдает преимущество техническим дисциплинам, а кто-

то находит нечто увлекательное в гуманитарных науках и музыке. Казалось бы, начало, но 

за ним может скрываться большое будущее. 

Хобби – это одна из значимых составляющих жизни человека. А что в жизни главное? 

Здоровье, материальное благополучие, любовь. И вроде бы все так, но чего-то не хватает. 

Личной самореализации, чувства проявления «внутреннего я». Занимаясь любимым делом, 

человек, в первую очередь удовлетворяет важнейшую, с точки зрения, душевного 

комфорта, потребность в самореализации, несомненно, обеспечивающую ему духовный 

рост и придающую его жизни намного больше ярких красок и положительных эмоций. 

Хобби – это залог успешности. Большинство знаменитых людей, добившихся 

значительных успехов в карьере или бизнесе начинали с того, что посвящали свое 

свободное время тому, что приносило им удовольствие и ставшее впоследствии делом всей 

их жизни. 

Разумеется, в жизни есть свои трудности, поэтому не всем удается совместить 

любимое занятие с ежедневной работой, но это не повод для огорчения. Человек, 

отыскавший свою «нишу» в жизни, уже является победителем внутри самого себя, ведь 

каждый день он просыпается с новыми радостными идеями, требующими реализации в его 

деле, а значит, тоже может добиться немалых успехов. 



Хобби может быть абсолютно разным. Коллекционирование марок, увлечения 

определенными видами спорта, любовь к искусству и поэзии, интерес к музыке, 

путешествиям, точным наукам, иностранным языкам и.т.д. Не имеет значения, чем человек 

занимается, главное, чтобы это приносило ему удовольствие, и это важный критерий 

определения хобби. 

Хочется отметить, что хобби зачастую может приносить существенную пользу не 

только тому, кто им занимается, и от этого оно доставляет еще больше радости. Например, 

человек, увлекающийся писательской деятельностью, может написать интересную книгу, 

которая поможет многим в осознании тех или иных вещей. Также происходит в поэзии, 

искусстве, музыке и во многих других вещах. 

Как найти хобби? Не все сразу находят любимое занятие, кто-то годами пытается 

отыскать свое истинное дело, отчаивается, и снова продолжает поиски. Главное, в такой 

ситуации стараться помнить, что у вас есть свои способности и пристрастия, и рано или 

поздно, вы обязательно найдете точку их пересечения, которая навсегда изменит вашу 

жизнь. Конечно, ни чем не подкрепленные размышления вряд ли могут помочь эффективно 

найти свое хобби, поэтому лучше по мере возможности пробовать те или иные занятия, 

вызывающие у вас мысли о том, что это могло бы у вас увлечь.  

Хобби наполняет нашу жизнь неописуемым наслаждением и 

радостью! Познакомьтесь с интересными фактами из мира коллекционеров: 

Нумизматы - это люди которые коллекционируют. собирающие отечественные 

монеты, очень высоко ценят наиболее редкие из них. За 2 копейки 1927 года можно купить 

аудиоплейер, за 20 копеек 1934 года – видеомагнитофон, а за редкую разновидность 

медного рубля автомобиль. Но коллекции открыток, марок, монет не такая уж редкость. В 

Москве есть музей частных коллекций. Там много интересных экспонатов. 

А что даёт коллекционирование людям? (Человек узнаёт о странах, об истории 

вещей, заполняет своё свободное время, общается с такими же коллекционерами.) 

Ребята, а среди вас есть те, кто что-нибудь коллекционирует? 

(Дети выходят к доске, рассказывают о своих коллекциях) 
 

ИГРЫ 
 

- Сейчас мы поиграем в игру «Угадай хобби» 

Я говорю слово или предложение, которое обозначает какое-нибудь увлечение. Кто 

быстрее ответит, тот и получает это хобби. За каждый правильный ответ я вручаю флажок. 

Побеждает тот, кто набрал больше флажков, а значит, и больше разных интересных 

увлечений. 

Командная игра, в которой игроки клюшкой забивают шайбу в ворота соперника. 

(Хоккей) 

Вид спорта – групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма. 

(Туризм) 

, выслеживание зверей, птиц с ружьём или фотоаппаратом. (Охота) 

Удочка. (Рыбалка) 

Игра, в которой игроки ударами ног забивают мяч в ворота соперника. (Футбол) 

Человек, который коллекционирует марки (филателист) 

Коллекционирование монет (Нумизматика) 

Стеклянное помещение для содержания ящериц и змей. (Террариум) 

 Певческое искусство. (Вокал) 

Увлечение великих и знаменитых людей: 
А у  некоторых,  великих  людей  увлечение  стало  профессие  Известный русский  п

оэт  Александр  Блок  с  ранних  лет  сочинял  стихи,  а  великий Американец Джон 

Резников собрал самую большую коллекцию волос в мире. Тысячи прядей и локонов 

лежат у него на полках. На аукционе в Лондоне он приобрёл локон английского короля 

Карла I за 9000 марок, кусочек бороды Генриха IV за 2800 марок и локон Наполеона за 750 

марок. Он был страстным нумизматом. Он собрал большое количество монет. Арнольд 

Шварценеггер собирает машины марки Hammer. Лев Толстой шил обувь и сам пахал, 



впрягшись в плуг. Иван Грозный любил звонить в колокола. В Путин обладатель чёрного 

пояса по дзюдо.  

У кого из вас есть хобби? Что вы любите делать в свободное время? (Ответы — 10 

мин.) 

Раньше очень популярным и приятным проведением досуга зимой было катание на 

коньках. Хорошие коньки были предметом гордости. Мальчишки соревновались в скорости 

и мастерстве. Весьма распространенное профессиональное и любительское увлечение — 

хоккей – является самой быстрей командной игрой. Сегодня более, чем коньки, популярны 

ролики. Кто из вас умеет кататься на роликах? Есть ли какие-то правила катания (Ответы – 

5 мин) 

Известно, что очень давно в Японии нинзя любили кататься на бамбуковых палочках, 

привязывая их к ногам. Бельгиец Жан Жозеф Мерлин в 1760 г. изобрел ролики и 

продемонстрировал их в Лондоне, правда, без особого успеха. Долгое время ролики 

выглядели как металлические пластины» которые надевались на любую обувь с 

приделанными к ней попарно колесиками, которые надевались на любую обувь. 

Современная модель - четыре колеса друг за другом — появилась не так давно, всего 15 лет 

назад в Америке. 

Заключение 

С какими словами вы познакомились? 

Кто такой Нумизмат? 

А что такое хобби? 

Старайтесь понять, чем бы вам хотелось заниматься, терпеливо прислушивайтесь к 

себе. 

Ведь жизнь увлечённого человека гораздо богаче, интереснее, красочнее. 

 


