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Пояснительная записка 
 

Анализ требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов позволяет определить пути и средства организации образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в принципиально новых условиях, когда одним из результатов освоения 

основной образовательной программы должна стать успешная социализация ребёнка. 

Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди научаются 

совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она предполагает 

активное участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в 

формировании определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, 

умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.  

          Данная программа направлена на развитие позитивного отношения к миру, 

формированию коммуникативных навыков межличностного общения, способности 

строить отношения с окружающими в зависимости от различных задач и требований, 

умению сознательно подчиняться нормам и правилам, принятым в обществе.  

          Актуальность и социальная значимость программы состоит в том, что она призвана 

помочь ученику с  ЗПР в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

поиску пути самовоспитания, саморазвития.  

          Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

программа направлена на освоение обучающимися ценностных ориентиров в 

соответствии с   направлениями духовно – нравственного развития и воспитания на 

ступени начального образования: 

 1) В области воспитания нравственных чувств и этического сознания: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

 2)   В области воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: любовь к России; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества.  

3) В области воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

         Новизна и практическая значимость программы состоит в том, что отношение 

учащегося с ОВЗ к окружающей действительности формируется в совместной 

деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения познаются через 

анализ сказочных и мультипликационных сюжетов, через игровые методы, тренинги и 

упражнения.  

Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, является 

системно-деятельностный подход. Один из методов его реализации – это проектная 

деятельность.  

          Программу дополняет наличие проектной деятельности в одном из разделов 

тематического плана для каждого класса. Педагог может сам определить темы из этого 

раздела для более глубокого изучения в зависимости от образовательно – воспитательной 

потребности учеников. Эта работа предполагает дополнительную связь с социумом, 

дополнительную внешкольную,  коллективную творческую и поисковую 

самостоятельную деятельность. 



          Программа предполагает групповые формы занятий в виде познавательных бесед, 

дискуссий, тренингов, игровых упражнений, просмотров мультфильмов и видеосюжетов, 

анализа сказок, проектной деятельности 

          Программа может быть реализована при проведении внеурочных занятий в рамках 

духовно-нравственного, социального и общекультурного  направлений развития 

личности.  

          Срок реализации- 4 года. Непосредственно внеурочные занятия проводятся  1 раз в 

неделю в течении 35 мин. для учащихся  первого (дополнительного)класса и в течении 45 

мин. для учащихся  2 - 4 классов. Количество учебных часов за год – 33 для учеников 1 

(дополнительного) класса, 34 для учеников 2 – 4 классов. Всего 135 занятий. 

 

Нормативно-правовой базой программы являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МОУ СОШ № 29 

 

Цель программы: формирование социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 

Задачи: 

- пробудить у каждого обучающегося интерес к самому себе, своему внутреннему 

духовному миру; 

- формировать представление о коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- учить сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- формировать культуру речи, поведения обучающихся в обществе и различных 

жизненных ситуациях; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формировать основы культуры межэтнического общения; 

- развивать отношение к семье как к основе российского общества; 

- воспитывать почтительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к 

старшему поколению. 

 

Результаты освоения программы. 

Реализация программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО сориентирована на 

достижение следующих результатов УУД: 

Личностные: 

- развитие способности к самооценке; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие морального 

сознания;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-развитие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные: 

Регулятивные.  

- учатся учитывать установленные правила в планировании и контроле деятельности; 



-учатся адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей 

и других людей; 

- учатся оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки. 

Коммуникативные. 

- учатся учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учатся учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- учатся продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- учатся адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

-учатся осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-учатся  подчиняться правилам. 

Познавательные.  

- учатся осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- учатся осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

словарей, Интернета; 

- учатся осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- учатся строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Предметные результаты освоения программы. 

- имеют общее представление о человеческих свойствах и качествах, об внутреннем мире; 

- имеют представление о культуре общения: проявлении уважения, взаимопомощи, 

умении прислушиваться к чужому мнению; 

- имеют представление о правилах взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, о 

культуре поведения в школе и других общественных местах; 

- имеют представление о правилахповедения в школе, на уроке; 

- имеют представление о ценности дружбы, согласия, взаимной помощи между друзьями; 

- имеют представление отрудолюбии как общественно значимой ценности в культуре 

народов России и мира; 

- имеют представление о правилах безопасного поведения, об нравственном долге 

каждого  - заботе о здоровье и безопасности окружающих. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся определяются 

поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии: 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на занятиях информации в урочной и внешкольной 

деятельности; 



- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   

ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.  

приобретение  обучающимися  социальных  

Учащиеся узнают о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

 

Основные методы и формы организации изучения для 1(дополнительного) класса это:  

рассказ-беседа; сюжетно – ролевые  игры и  дидактические игры;  экскурсии и заочные 

путешествия;  рисунки и литературное чтение; просмотр учебных фильмов и 

мультфильмов, презентаций;   наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей и театрализация.  Проектная деятельность 

на данном этапе имеет информационно-ознакомительный характер 

. 

Основные методы и формы организации изучения для учеников 2 и 3 классов это: 

внеурочные мероприятий, направленные на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения;  игровые программы, позволяющие обучающимся  

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;беседы и дискуссии; 

тренинговые упражнения и  психологические этюды; театрализация;  командные игры; 

коллективная творческая деятельность и  выпуск газет; составление правил дружбы и 

сочинение рассказов, историй, т.п.; викторины, тесты и игры  (в том числе интерактивные 

и дидактические). Проектная деятельность на данном этапе практико–ориентированная, 

информационно-познавательная, творческая. 

 

Основные методы и формы организации изучения для учеников 4 классов это:  беседы и 

дискуссии; подготовка докладов по теме, круглые столы и диспуты; выполнение заданий  

по методу «перевёрнутый класс»; самостоятельный поиск информации, работа с 

энциклопедиями, словарями  и  с Интернет-ресурсами; создание дидактических 

материалов для младших классов в виде буклетов, стенгазет, ребусов, пазлов, 

кроссвордов, настольных игр; расширение опыта позитивного взаимодействия в обществе 

через  проведение открытых праздников, выполнение и презентацию совместно с 

представителями разных социальных объектов творческих и информационно-

познавательных  проектов;  проведения других мероприятий,  воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями (встречи, 

акции милосердия, добрые дела), экскурсии и встречи с различными социальными 

субъектами; просмотр учебных фильмов и анализ  проблемных ситуаций. Проектная 

деятельность на данном этапе информационно-познавательная, приобретает элементы 

исследования. 

       Педагог может такжедополнительно планироватьтематические беседы, просмотр 

фильмов, посещение библиотеки, социальное партнёрство, экскурсии, акции и определять 

формы  и  способы  освоения  того  или  иного фрагмента предметного материала в 

зависимости от достигнутого уровня сформированности умений и знаний.  

       Выбранные  способы должны побуждать обучающихся взаимодействовать, 

сотрудничать и выполнять действия, составляющие то или иное умение. Для этого 

учителю необходимо применять разнообразные методики коллективных учебных занятий: 



методика взаимопередачи тем, методика взаимообмена заданиями, взаимопроверки, 

взаимообучения и др. Каждый ученик в таком процессе  занимает различные позиции: 

учит других, учится у других обучающихся, организовывает работу, распределяет роли.          

       Таким образом, формирование социальной компетенции осуществляется не только во 

время занятий, но и за счёт методов, форм и видов деятельности в свободное от занятий 

время. 

        В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи, образовательного учреждения и родного города, бережное 

отношение к ним; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 - готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины. 

Содержание программы 

1 (дополнительный) класс 

 

1. Здравствуй, школа! – 3ч. 

Теоретические занятия:  

Правила поведения в школе – 1ч. (Правила поведения за столом - просмотр мультфильма 

«Обезьянки обедают». Правила поведения на уроке и перемене - сказка «Создание лесной 

школы» М. А. Панфилова.) 

Практические занятия: 
Давайте познакомимся. – 1ч. (Введение. Рассказ о курсе Игры на создание 

эмоционально приятной обстановки в классе, с произнесением имён своих и других детей. 

Релаксация «Космическое путешествие»).  

Все вещи по местам!– 1ч. (В игровой форме рассказать детям о том, что у каждой вещи 

есть свое место, у каждого человека – свои обязанности, а нарушение этого порядка 

может привести к печальным последствиям, если, конечно, это не шутка. Знакомство со 

сказкой «Маша-растеряша». Придумывание историй о последствиях беспорядка в вещах. 

Составление памятки «У меня всё в порядке: вещи и тетрадки!) 
 

2. Мой мир (творческий проект с привлечением родителей) – 8ч. 

Теоретические занятия:  

Наше имя, твое и мое. – 1ч. («Сказка об имени» С. А. Черняева. Объяснение того, что 

даже одинаковые имена звучат по-разному – с разной интонацией, полные или 

сокращённые и т.п.  Занятие является установочным для активизации интереса детей к 

своим именам и дальнейшей деятельности в проекте).  

Я люблю маму и папу, они моя семья.- 1ч. Работа над сплочением семьи, воспитание 

гордости за своих родителей.   



Я люблю моих друзей – мои друзья любят меня – 1ч. (Беседа «Расскажи о друге». 

Упражнения: «Комплимент», «Я знаю пять имен своих друзей», «Твое имя похоже...». 

Задание  «Тропинка к сердцу». Для задания заранее готовятся небольшие сердечки из 

бумаги, на которые наклеены портреты детей. Ребята в выходные дни это задание 

выполняют дома с родителями. Сердечки на некотором расстоянии прикрепляются  клеем 

на ватмане. Нужно подойти к ватману и карандашом нарисовать тропинку от своего 

сердца к сердечкам ребят, с которыми он подружился.) 

Практические занятия: 

Волшебная  ромашка – 1ч.  (Для родителей заранее подготовить задание: помочь детям 

сделать ромашку, на лепестках которой, будут написаны ласковые имена детей – их 

«домашние прозвища». Сказка о мамонтёнке, который искал свою маму, по мотивам м/ф  

«Мама для мамонтёнка». Составление поляны из ромашек.)  

Наша семья – 1ч. (Упражнение «Любящие родители», игра «Верно – не верно!», 

рисование «Моя семья», обсуждение рисунков).   

Я люблю мою семью – моя семья любит меня. – 1ч. (правила жизни в семье, игра 

«Строим дом» - в приложении, правила безопасного поведения дома). 

Я люблю всех людей – 1ч. (Упражнение «Пусть всегда будет...» Воспитатель 

рассказывает детям о том, что один маленький мальчик придумал такие слова:  «Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду 

я!», и предлагает придумать каждому свое самое заветное «пусть». Затем все дети хором 

кричат: «Пусть всегда будет...», а один из детей добавляет свое желание, затем то же 

самое проводится для всех детей группы. Рисование «Все, кого я люблю». Дети 

выполняют рисунок на эту тему. Воспитатель при этом объясняет, что дети могут 

«поместить» всех, кого они любят, в любое место: на большой корабль, красивую поляну, 

в огромный замок — или посадить за красивый, полный вкусностей стол и т.п.) 

Я люблю свою Землю– 1ч. (Сказка «Как зайчик свой дом искал»,  О. Хухлаева;  

упражнение «Кто живет в нашем общем доме» - дети по очереди придумывают и 

изображают жителей общего дома — планеты Земля: люди, животные, растения, 

остальные пытаются отгадать придуманное;  задание «Украшаем Землю» - дети получают 

черно-белый рисунок планеты Земля, им нужно раскрасить ее так, чтобы с ней 

захотелось подружиться). 

 

3. Чудесная страна общения – 6ч. 

Теоретические занятия: 

Секреты Кота в сапогах – 1ч.  (Слова-приветствия. Навыки культурного поведения. 

Выделить правила хорошего тона при знакомстве. Просмотр м/ф «Кот в сапогах», 

рассуждение над манерами кота в сапогах. 

Если бы Колобок был вежливым – 1ч. (Слова – прощание.Навыки культурного 

поведения. Выделить правила хорошего тона при прощании. Сказка «Колобок»,  

рассуждение над манерами колобка, придумывание сказочных сюжетов с «вежливым 

колобком»). 

Сивка-Бурка, вещая Каурка – 1ч. (Слова-обращение. Навыки культурного поведения. 

Выделить правила хорошего тона при обращении. Игра «Обратись по имени». Сказка 

«Сивка-Бурка»). 

Практические занятия: 
Почему обиделся гном? – 1ч.  (Умение просить прощение. Слова – прощение. Сказка 

«Простить маму»,  А. Шмидт – в приложении.  Обыгрывание сюжета. Рассуждение, 

анализирования поступков героев). 

Почему Малыш мечтал о собаке? – 1ч. (Умение слушать.  Просмотр м/ф «Малыш и 

Карлсон». Обсуждение вопроса «Почему Малыш мечтал о собаке?». Составление памятки 

«Секретов общения». 



Мальчик, который не умел играть – 1ч. (Сказка «Мальчик, который не умел играть», 

Черняева С.А.;  Игры: «Ответить – не ответить», «Назови по имени» (с мячом), 

«Испорченный телефон». Вспомнить выученные «Секреты общения»).  

4. Хорошо – плохо – 16ч. 
Теоретические занятия: 

Хорошо ли быть злым? – 1ч. (Сказка «Разъярённая медведица» - в приложении. Сказка 

«Заяц, лиса и петух». Упражнение «Придумывание историй», придумать ситуацию 

которая поможет злому стать добрым. Ребенок может выбрать любого персонажа 

мультфильма, кинофильма, книги. Учитель  может напомнить сюжет фильма или книги, в 

котором его любимый герой оказался в затруднительном положении.  

Настроение Бабы-Яги – 1ч. (Понимание характера эмоционального состояния людей. 

Умение дифференцировать поступки сказочных персонажей и давать им моральную 

оценку. Упражнение «Угадай настроение Бабы-Яги».Рисование Бабы-Яги. Детям 

предлагается силуэт Бабы-Яги. Злой волшебник предлагает нарисовать сердитую Бабу-

Ягу, а добрый — веселую. Учитель  предлагает подумать, в каком настроении дети 

нарисуют Бабу-Ягу.) 

Разбор жизненных ситуаций «Жадность и жадины» - 1ч. (Чтение и анализ басни Л. Н. 

Толстого «Собака и кость»,  сказки С. Михалкова «Жадный Вартан», венгерской сказки 

«Два жадных медвежонка».  Работа с толковым словарём русского языка С. И. Ожегова – 

определение слова «Жадность». 

Разбор жизненных ситуаций «Зависть» - 1ч.(Чтение и анализ рассказа «Солнце и 

молния» - в приложении, сказки «Морозко», сказки Л. Н. Толстого «Белка и волк».  

Работа с толковым словарём русского языка С. И. Ожегова – определение слова 

«Зависть». 

Учись быть честным – 1ч. (Основы нравственного поведения.Работа с толковым 

словарём русского языка С. И. Ожегова – определение слова «Честность».Просмотр 

фрагмента м/ф  «Уроки хороших манер», анализ поступков героев). 

Учись быть скромным – 1ч. (Чтение сказки «Заяц и еж», братья Гримм. Работа с 

толковым словарём русского языка С. И. Ожегова – определение слова «Скромность».) 

Учимся анализировать поведение в конфликтной ситуации – 1ч. (Анализ 

конфликтных ситуаций:  м/ф «Чебурашка и крокодил Гена», серия о старухе Шапокляк, 

рассказ Ю. Ермолаев «Лучший друг». Игра «Угадай настроение». Рисование на тему: 

«Мое настроение»). 

Практические занятия: 

Поговорим о добре – 1ч. (Рассказ «Старик сажал яблоки» Л. Н. Толстой.  Игровая 

ситуация - в гости к детям приходят два волшебника: добрый и злой, которые будут 

совершать самые разные поступки, в качестве игровых атрибутов можно использовать 

рисунки с изображением доброго и злого выражения лица «волшебников», дети 

определяют какой волшебник добрый, а какой злой по мимике лица. Рисование на тему: 

«Добрый и злой»). 

Это просто хвастунишки – 1ч. (Чтение и анализ сказки «Заяц – хваста. Обратить 

внимание детей на то, что хвастун может попасть в неловкое положение. Рисование 

зайца—хвасты, закрепление знаний об выражении эмоций через мимику, позу, жесты). 

Учись быть щедрым – 1ч. (Основные понятий:  «щедрость», «жадность», 

«бережливость». Работа с толковым словарём русского языка С. И. Ожегова – 

определение слов. Рассказ В. Осеевой «Синие листья». Сказка «Петушок – золотой 

гребешок и чудо-меленка», провести сравнение: щедрость бедняков и жадность барина. 

Упражнение «Жадный - щедрый стульчик» - в приложении. Рисование: попросить детей 

нарисовать один предмет, которым бы они поделились со своим другом, а другой предмет 

– то, что они хотели бы получить, если бы пришлось попросить у друга). 

Учись быть трудолюбивым – 1ч. (Разговор об уважении русского народа к труду и 

презрительном отношении к лентяям. Напомнить о трудолюбии как характерной черте 



русского человека. Знакомство с картиной А. Венецианова «На пашне. Весна». Чтение 

сказки «Колосок», участие детей в ее театрализованном представлении).  

Знакомство с понятием «физическая и эмоциональная боль» - 1ч. (Чтение 

стихотворения «Лягушонок» - в  приложении, анализ ощущений героев. Тренинг эмоций. 

Учимся понимать чувства других людей – 1ч. (Обыгрывание ситуаций - поведенческий 

тренинг: поскользнулся и упал, огорчение.  Рисование на тему «Волшебные цветы», детям 

предлагается стать волшебниками и оживить цветы: на контурном изображении цветов 

нарисовать лица и раскрасить цветок). 

Учимся доброжелательности – 1ч. (Просмотр мультфильма «Варежка», беседа по 

содержанию. Мозговой штурм «Почему говорят, что собака — друг человека?». Рассказ 

«Самое страшное» - в приложении, сочинение детьми историй-продолжений рассказа. 

Рисование на тему: «Мой верный друг — собака»: предлагается контурное (с помощью 

точек) изображение собаки, соединив по порядку точки, дети получат изображение 

собаки, получившийся контур воспитатель предлагает раскрасить так, чтобы получилась 

добрая или веселая, смешная или грустная собака. Во время рисования звучит песня В. 

Щаинского  «Пропала собака»). 

Учимся управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях – 1ч.  (Чтение 

рассказа В. Осеевой «Отомстила», анализ и обыгрывание сюжета. Поведенческий 

тренинг: дети распределяются парами и демонстрируют выход из конфликтной ситуации, 

воспитатель подводит детей к осознанию нравственной сущности поступков. Игра 

«Падающая башня» - в приложении. Рисование «Дерево радости», учитель раздает детям 

контурные изображения дерева и наборы цветных карандашей, задача детей — передать 

настроение дерева, а этот рисунок раскрась так, чтобы получилось дерево Радости. 

Будем делать хорошо и не будем плохо – 1ч. (Игровое итоговое занятие. Поведенческий 

тренинг.Сочинение новой версии очередной серии мультфильма «Ну, погоди! Анализ 

собственных поступков. Игра «Хорошо—плохо», детям предлагается оценить поступки и 

действия с двух позиций: хорошо это или плохо? Рисование «Графическая музыка», детям 

предлагается с закрытыми глазами проводить по бумаге разнообразные линии в 

соответствии с восприятием музыки, по окончании рисования дети должны найти в 

линиях образы птиц, животных и т.д., каждый увиденный образ ребенок обводит 

карандашом другого цвета). 

 

2 класс 

 

1. Правила вокруг нас – 9ч. 

Теоретические занятия: 

Правила поведения на улице – 1ч. (Просмотр м/ф «Пешеходный переход» из 

серииАзбука безопасности студии "Лукоморье Пикчерз". Отгадывание загадок о 

светофоре и ПДД. Вспомнить правила, провести инструктаж). 

Правила поведения в театре, кино, цирке, на концерте – 1ч. (Основы культуры 

поведения в общественных местах. Инструктаж. Знакомство с понятием «Этикет».Работа 

с толковым словарём русского языка С. И. Ожегова – определение слова «Этикет». 

Занятие целесообразно начать с вопроса о том, как нужно относится к людям, которые нас 

окружают. Нам приходится сталкиваться с пассажирами и продавцами в магазине и т.д. 

Помимо мимолетных встреч, бывает еще и совместное провидение досуга, когда общение 

происходит дальше. Воспитатель предлагает детям вспомнить, где и как люди отдыхаю. И 

в каждом случае нужно следовать определенным правилам). 

У меня зазвонил телефон – 1ч. (Основы культуры поведения. Чтение и 

анализстихотворения А. Барто «Почему занят телефон?». Составление схемы разговора по 

телефону). 



Какими в жизни следует быть? Человек среди людей – 1ч. (Основы нравственного 

поведения. Чтение и анализ  рассказа Е. Пермяк «Самое страшное». Стремление 

поступать честно и справедливо, не ущемлять интересы других людей). 

Практические занятия: 

Школьные правила и  школьные трудности второклассника– 1ч.(Работа со сказкой И. 

Писарев «Про львёнка Пашу», обсуждение, воспитатель подводит к выводу, что чтобы 

изменить ситуацию, нужно измениться самому. Вспоминают и составляют памятку 

«Школьные правила». 

Права и обязанности младших школьников - 1ч.  (Сюжетно-ролевая игра «Я на уроке».  

Игра «За что мы отвечаем» - в приложении. Составление памятки ответственного ученика. 

Чтение и анализ притчи «Старик и яблоня» - в приложении.) 

Правила поведения в лесу. Умеет ли разговаривать природа? – 1ч. (Представление об 

особенностях общения человека с природой. Упражнения: «Мы похожи на дерево», 

«Рождение дерева».  Составление памятки «Правила поведения в лесу»). 

К нам гости пришли! – 1ч. (Основы культуры поведения.В игровой форме продолжить 

тему «гостевого» этикета. Вспомнить правила поведения в гостях, разыграть встречу и 

уход гостей. Посмотреть диафильм «Сорока-белобока», м/ф «Лунтик» «Гость» 47 серия. 

Чтение рассказа И.Н. Курочкин «Катя в гостях у Вики»,сказки В. Сухомлинский «Пчела и 

тыквенный цветок»). 

В магазин за покупками – 1ч. (Основы культуры поведения.В игровой форме продолжить 

тему культурного поведения в общественных местах. Сюжетно-ролевая игра. Чтение и 

анализирования стихотворения Г. Остер «Если мама в магазине…» из цикла «Вредные 

советы»).  

 

2. Культура общения – 9ч. 

 

Теоретические занятия: 

Как обратится к другому человеку с просьбой – 1ч. (Основы культуры поведения. 

Значение древнего слова «Вежа». Составить правил обращения: слова, интонация, такт, 

вежливость. Разыгрывание ситуаций. Чтение и анализирование  басни И. Крылова 

«Ворона и лисица»). 

Когда без извинения не обойтись? - 1ч. (Основы культуры поведения. Чтение и 

анализирования  стихотворений об извинении: «Поссорились» др. Упражнение  «Извини 

меня», предлагается детям по очереди по желанию сказать однокласснику «Извини меня 

за то, что …»). 

Слово утешает – 1ч. (Основы речевого этикета. Чтение и анализирование русских 

народных сказок со словами утешения в содержании. Составить «формулу утешения». 

Чистый ручеёк нашей речи – 1ч. (Основы речевого этикета. Речь – важное средство 

общения. Объяснить важн6ость умения правильно и красиво говорить на родном языке. 

Культура речи – культура человека. Обыгрывание ситуаций. Упражнение 

«Скороговорки»). 

Мои умные помощники – мимика и жесты – 1ч. (Знакомство с понятиями: жесты и 

мимика. Навыки, облегчающие установление контакта в общении. Игра «Актер», дети 

получают карточки с заданиями, выполняя их используют только мимику и жесты. 

Определить жесты не принятые в обществе воспитанных людей. Инсценирование  и 

анализ сказки «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду». 

 

Практические занятия: 

Вежливость - основа воспитанности – 1ч. (Основы культуры поведения. Чтение и 

обсуждение мексиканской сказки «Вежливый кролик». В игровой форме обеспечить 

осознание значения вежливых слов.  Упражнение «Доскажи», используются стихи о 

вежливости. Стихотворение  Дриз  «Добрые слова», выбрать вежливые слова и создать 



букет вежливости, букет цветов с крупными серединками для написания вежливых слов 

заготавливается предварительно).   

Всё начинается со слова «Здравствуйте» - 1ч. (Основы культуры поведения.  История 

правил приветствия.  Игра «Вежливый ручеёк», имитация русской народной игры  с 

добавлением условия – выбрав пару, «ручеёк» должен сказать какое–либо слово 

приветствия.  Творческое задание  «Приветливые люди»: говорить каждому встречному 

слова приветствия). 

Это слово говорят, если вас благодарят – 1ч. (Основы культуры поведения. Значение 

слова «спасибо». Рассказ о слове спасибо «На скамейке»  - в приложении. Игра «Птица 

благодарности» - в приложении. Чтение и анализирование сказки  Е. Фролова «Кто 

вырастил яблочко?» Рисунок «Благодарное сердце», прочитать детям пословицу: 

«Благодарностью сердце украшается». поделите детей на 2 -3 группы и попросите их 

нарисовать контуры сердца, а внутри этого сердца нарисовать все, о чем их сердца 

вспоминают с благодарностью. Творческое задание «Спасибо природе», во время 

прогулки  попросите детей сказать спасибо дереву (солнцу, небу, траве и т.д.), а затем 

объяснить, за что они ему благодарны. Задание – исследование  «Растает даже ледяная 

глыба от слова тёплого - спасибо», попросите детей посчитать, сколько раз за день они 

говорят кому-либо спасибо, и сколько раз за день говорят спасибо им, затем предложите 

детям в течение нескольких дней как можно чаще говорить людям спасибо, обсудите с 

детьми, что изменилось в их жизни, когда они выполняли это задание). 

Слово - мостик понимания между людьми – 1ч. (Основы речевого этикета. В игровой 

форме «Путешествие по островам страны Вежливости»  провести разговор о том,  как 

слушать собеседника и вести себя во время разговора). 

 

3. Мои поступки и поступки других людей – 7ч. 

 

Теоретические занятия: 

Урок толерантности или сделай счастье своими руками – 1ч. (Просмотр и 

анализирование м/ф «Ёжик должен быть колючим?» Работа с электронным ресурсом 

Википедия – определение слова «Толерантность». Игры-тренинги: «Паутинка», 

«Комплименты».  Обсуждение ситуаций, сказки «Я не такой как все!» - в приложении, 

истории о цветах «Столетник и Роза»). 

Добрые волшебники – 1ч. (Развитие межличностных отношений в классе. Занятие – 

сказочное путешествие с элементами сказкотерапии. Продолжение темы «Мы все 

разные». Чтение и анализирования сказки «Звездная страна» - в приложении). 

 

Практические занятия: 

Добро и зло – 1ч. (Чтение и обсуждение стихотворения Л. Николаенко «Доброта». 

Анализирования русских народных сказок: добрые и злые герои и их поступки. Решение 

проблемных ситуаций. Игра – театрализация сказки «Зайка и Барсучок». Эмоциональная 

игра «Интервью». Практическое задание «Хорошо – плохо», дифференцировать хорошие 

и плохие поступки, изображённые на заранее приготовленных картинках.)  

Поступки добрые и злые. Мы все разные – 1ч. (Развитие эмоциональной сферы. 

Упражнение «Слепой поводырь» - в приложении. Рисование «Кляксография», дорисовать 

из кляксы сказочного героя, обсудить его поступки. Обсуждение «Истории о босоножках» 

- в приложении. Психогимнастика «Доброе тепло», выполняется в кругу). 

Чего в других не любишь, того, и сам не делай – 1ч. (Развитие межличностных 

отношений. Закрепление навыков культурного поведения. Игра « Аукцион приветствий». 

Игра "Допиши (вежливое) словечко". Игра «Верно-неверно». Игра: «Какой я есть и каким 

бы хотел быть» - в приложении. 

Самолюб никому не люб – 1ч. (Занятие – проблемная ситуация. Практическое задание: 

расшифровка слова «Самолюб». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Долг». 



Оценивание и взаимооценивание качественных характеристик. Чтение и обсуждение 

стихотворения А. Барто «Друг  напомнил мне вчера…» 

Учимся видеть хорошее – 1ч. (Развитие межличностных отношений. Игра «В каждом 

есть хорошее», воспитатель заранее подготавливает листы с нарисованным солнышком, 

дети в центре пишут своё имя, далее каждый одноклассник пишет на лучиках друг друга 

то, что он видит хорошее в характере, в поступках и т.п. , из солнышек составляют «Книгу 

добра». Работа с электронным ресурсом Википедия – определение слов «Оптимист», 

«Пессимист». Упражнения: «Оптимисты и пессимисты», «За окном». Мини – спектакли в 

группах детей по сюжетам картинок, по одной и той же картинке сюжет пессимиста и 

сюжет оптимиста). 

 

4. Дружба – 4ч. 

 

Теоретические занятия: 

Дружба и братство дороже богатства – 1ч.(Развитие межличностных отношений в 

классе. Культура общения. Составление качеств друга. Закрепление понятия 

«Толерантность». Слушание и анализирование  песен о дружбе: «Настоящий друг», «Всё 

мы делим пополам», «Ты, да Я, да мы с тобой». Работа над проблемными ситуациями, 

заранее подготовленными учителем. Работа над пословицами о дружбе. 

Доброжелательные отношения. Ты да Я, да Мы с тобой – 1ч. (Развитие 

межличностных отношений в классе. Культура общения. Каждый человек – 

индивидуальность (уникальность).  Обсуждения  на темы: «Я и мой мир», «Я и мой друг», 

«Я и мои одноклассники».  Просмотр  и обсуждение м/ф «Приключения кота Леопольда». 

Решение проблемных ситуаций (бесконфликтное решение) – придуманные истории из 

жизни класса. Создать правила дружбы в классе. Упражнение «Слепой и поводырь» - в 

приложение). 

 

Практические занятия: 

Учусь находить новых друзей – 1ч.  (Развитие межличностных отношений в классе  

Поиск общих интересов., показать, что у одноклассников можно многому научиться. 

Составить коллаж интересов.  Чтение и обсуждение сказки Н.Орешкина «Чтобы тебя 

любили». Просмотр м/ф «Зима в Простоквашино». Творческое задание «Сказочные 

друзья», найти героев из разных сказок с одинаковыми интересами).  

Учимся общению. Девочки и мальчики – 1ч. (Развитие межличностных отношений в 

классе.Упражнение «Приветствие» - в приложении.  Ситуационная игра «Вместе тесно, а 

врозь скучно». Игра «Спящая красавица», условие игры - только добрые слова могут 

разбудить «красавицу». Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Из чего только 

сделаны мальчишки?». Прослушивание песни «Вместе весело шагать»). 

 

5. Мой внутренний мир – 5ч. 

 

Теоретические занятия: 

Эмоции и  мое поведение – 1ч. (Способы управления собственным поведением. 

Обсуждение сюжета сказки Г. Андерсена «Гадкий утёнок». Определение эмоций по 

предложенным учителем ситуациям. Донести то, что мы своим поведением воздействуем 

на других, что нужно как можно меньше огорчать близких людей). 

Я стараюсь управлять своим настроением – 1ч. ( Раскрыть понятия «Ощущения», 

«Восприятия» через упражнение с закрытыми глазами, учитель прикасается к щеке к 

мягкой фланелькой, холодной ладошкой, шероховатым полотенцем. Восприятие через 

кожу, глаза, нос, рот. Влияние на настроение цвета, изображения, музыки – это способы 

управления своим настроением. Провести опыт влияния цвета  с тестом Люшера). 

 



Практические занятия: 

Путешествие в страну чувств, во внутренний мир – 1ч. (Занятие-тренинг. Упражнение 

«Хвастуны»,  называют свои умения поочерёдно, в кругу, примерно так: меня зовут 

Серёжа, я лучше всех умею танцевать. Просмотр м/ф «Просто так!», обсуждение 

ощущений. Упражнение «Цветик – семицветик», учитель  заготавливает заранее цветочки 

для каждого, на лепесточках дети пишут добрые слова друг другу. Релаксация «Цветок»). 

От чего зависит настроение – 1ч. (Просмотр и обсуждение сюжета м/ф про Винни Пуха 

и ослика Иа. Работа с электронным ресурсом Википедия – определение слова 

«Настроение». Упражнение «Вырази свои чувства», ситуации озвучивает учитель, а дети 

мимикой и жестами выражают чувства. Классификация положительных и отрицательных 

чувств. Творческое задание, учитель раздаёт по 2 одинаковых картинки, нужно раскрасить 

так, чтобы одна вызывала радость, а другая грустное настроение.  

Понимаем  чувства других людей – 1ч. (Составление карты настроения класса за весь 

учебный год, подсчёт смайликов. Закрепление знаний эмоций – работа со смайликами. 

Упражнения: «Обзывалки», обзываются овощами, грибами т.п., «Какого цвета наши 

чувства», «Угадай эмоцию», «Поставь балл за эмоцию» - баллы от 1 до 5 в зависимости от 

того, как часто их испытывают, количество баллов показывают пальцами). 

 

 

3 класс 

 

1. Приглашение в страну общения – 5ч. 

 

Теоретические занятия:  

Я собираюсь в путешествие! – 1ч.(Качества, необходимые для толерантного общения. 

Тест «Воспитанный ли ты человек?». Упражнения: «Правила». «Комплиментарий».  

Практические занятия: 

Возьмемся за руки, друзья! – 1ч. (Принадлежность к группе. Игровое занятие - 

визуализация с тренингами и упражнениями. Маршрут путешествия в «Страну общения». 

Приветствие «Бабочки на ладонях». Упражнение «Аплодисменты». Игры: «Домик в 

обруче»,  «Великолепная Валерия», «Снежный ком», «А я еду, а я тоже, а я заяц»  

Азбука общения – 1ч. (Актуализация знаний. Интерактивная беседа на тему «Общение». 

Мини-лекция «Золотые правила общения». Игра «Тайна третьей планеты») 

Волшебная палочка – речь – 1ч. (Вежливое обращение к окружающим. Подвести к 

пониманию того, что использование добрых и вежливых слов в речи делают людей 

добрее, лучше, чище душой. Упражнение «Чаша весов», используются таблички с 

надписями слов, выражающих добро и зло, дети подходят к весам, говорят о своём 

добром деле и кладут на чашу весов свою капельку-табличку. Упражнение «Мудрые 

слова», составить пословицы из набора слов. Просмотр и анализирование фрагмента  м/ф 

«Смешарики», где Бараш во имя добра хотел помочь друзьям, но от этого становилось 

ещё хуже. Игра «Дерево вежливых слов», на заранее нарисованное дерево крепятся цветы, 

на которых дети пишут вежливые слова).  

Начало путешествия в страну общения – 1ч. (Игровое занятие на установление  

контакта со всеми членами группы.  Упражнения: «Приветствие»,  «Мы все чем – то 

похожи» -в приложении). Понятие «Позитивное общение». Составить памятку «Правила 

общения в классе». Танцевальная пауза под песню «Дружба», гр. Барбарики. Игра 

«Болото». Решение проблемных ситуаций на тему «Вежливый отказ» 

 

2. Ты живешь среди людей – 10ч. 

 

Теоретические занятия:  



Как и почему начинаются ссоры? – 1ч.(Эффективное взаимодействие внутри детского 

коллектива. Работа с электронным ресурсом Википедия – определение слова «Ссора». 

Мозговой штурм «Почему люди ссорятся?» Игры: «Поссорились», «Разожми кулак». 

Обсуждение и анализирование пословиц о дружбе и мере. Создание ребусов слова 

«Ссора».  

Качества важные для общения – 1ч. (Причины низкого уровня коммуникации. 

Выделение необходимых  в эффективном общении качеств. Упражнение «передача 

хлопка по кругу». Упражнения «Карта путешествия по Стране Общения». Задания 

«Качества, важные для общения», «Оцени себя в общении» 

Я — общительный или замкнутый? – 1ч. (Понятия «Общительный человек», 

«Замкнутый человек». Беседа – опрос по теме. Упражнение «Как я поступлю?». Задание  

«Сценка», обыгрывание в парах предложенных ситуаций.  Игра «Волшебные квадраты» - 

в приложении. 

 Королевство Разорванных Связей – 1ч. ( Чтение и анализирование «Сказки о 

комплименте» - в приложении. Подвести к пониманию того, что прежде чем вступать в 

близкие доверительные отношения с людьми, нужно изучить их. Упражнение «Карта 

путешествия по стране Общения». Рисование по сюжету сказки. Игра «Секрет» - в 

приложении.  

Практические занятия: 

Это ты, а это я, а это все мои друзья. Умеем ли мы общаться? – 1ч (Умение 

действовать в команде. Игровое, тренинговое занятие. Правила группового 

взаимодействия. Подвести к пониманию того, что команда – это чётко слаженный 

коллектив. Игра «Дадим отпор» - в приложении). 

Учимся справляться с гневом. Как реагировать на гнев взрослых – 1ч. (Навыки 

конструктивного поведения. Обсуждение и анализирование предложенных ситуаций. 

Чтение и обсуждение  произведения В.А. Осеев «Кто его наказал?». «Ссора с родителями» 

- тренинг. Рисование на тему «Какой я?»)   

Секреты общения – 1ч. (Занятие  - поиск истины, с тренинговыми упражнениями на 

улучшение межличностных отношений в коллективе. Выявление причин конфликтных 

ситуаций через анализирования действий сказочных персонажей. Полярные качества 

личности. Игры «Комплименты», «Ласковушка». 

Игра «Звездная россыпь». О конфликте и контакте – 1ч. (Игра на основе сказка о 

конфликте и контакте .Сплочение коллектива, осознание значимости каждого в 

осуществлении общей деятельности – в приложении). 

Ролевая игра «Робинзоны». Получение опыта сотрудничества и  конкуренции – 1ч.  
(Игровая ситуация. Сплочение команды  в игровой деятельности в команде – в 

приложении). 

Девочки + мальчики = умение сотрудничать – 1ч. (Развитие межличностных отношений 

в классе. Упражнение «Мы разные, но мы похожи».  Задание «»Мальчики глазами 

девочек. Девочки глазами мальчиков».  

3. Сокровища и тайны дружбы  (проект) – 12ч. 

 

Теоретические занятия:  

Дружба – это...– 1ч. (Подвести к пониманию Дружбы как важнейшей нравственной 

ценности. Чтение стихотворения Л. Измайлов «Монолог о дружбе».Упражнение 

«Мозговой штурм», расшифровать по буквам слова «Дружба». Работа с толковыми 

словарями  С. И. Ожегова  и В. Даля – определение слова «Дружба». История 

возникновения слова дружба. Практическое задание «Подбор однокоренных слов». 

Чтение и анализирование стихов о дружбе. Кластер с ключевым словом дружба, от него 

провести лучики, написать категории: избирательность, бескорыстность, взаимная 

симпатия, общность интересов, разъяснить их значения и отношение к «Дружбе». 



Умей быть собой. Как правильно смеяться и улыбаться – 1ч. (Значение смеха и 

улыбки в жизни человека.Просмотр и обсуждения м/ф «Крошка Енот». Чтение весёлых и 

смешных историй. Рассуждение над пословицей «Смех продлевает жизнь».Работа с 

электронным ресурсом Википедия – определение слова «Смех». Упражнения с зеркалом  

«Улыбка». Виды улыбок: радостная, язвительная, смущённая. Разыгрывание сценок по 

заданию учителя. Составить «Правила улыбки». 

 

Практические занятия: 

Если с другом вышел в путь – 1ч. (Игровое занятие. Развитие межличностных отношений 

в классе. Просмотр и обсуждение м/ф «Кот Леопольд». Игра на внимание  «Это я, это я, 

это все мои друзья». Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент «Пожелания 

друг другу». Обсуждение ситуаций, предложенных  через презентацию воспитателя.  

Выявление качеств друга через разыгрывание и обсуждение ситуаций об дружеских 

отношениях. Творческая работа- коллективное создание плаката «Сердце дружбы». 

Прослушивание детских песен: «Если с другом вышел в путь», «Дружба крепкая». 

Испытания для дружбы. Цени доверие – 1ч. (Чтение и анализирования «Сказки о 

дружбе и её потере» - в приложении.  Игра «Слепой и поводырь» - в приложении. Задание 

«Друзья и недруги глазами девочек и мальчиков»  

Мы дружная команда – 1ч. (Развитие межличностных отношений в классе. Конкурс – 

игра «Дружная команда»  

Правила доброжелательного общения – 1ч. (Развитие межличностных отношений в 

классе. Упражнение «Коллективный счёт». Задание «Общий рисунок». Задание «Правила 

доброжелательного общения».  

Дружная страна – 1ч. (Развитие межличностных отношений в классе. Творческое 

задание «Круг моих друзей». Разыгрывание сценок по предложению воспитателя. 

Упражнение «Вопрос – ответ.  

Дружба, способы разрешения конфликтов – 1ч.( Различные стили разрешения 

конфликта между друзьями, между одноклассниками. Просмотр и обсуждение м/ф 

«Конфликт» и «Зима в Простоквашино». Работа с электронным ресурсом Википедия – 

определение слова «Компромисс», глагола «Сотрудничать». Различие категории «Спор» и 

«Конфликт». Упражнение «Ассоциации на тему «Конфликт».Таблица «Разрешение 

конфликта между друзьями». Обсуждение, предложенных воспитателем ситуаций. 

Инсценирование сказки «Два козлика» - в приложении.Упражнение «Рисунок вдвоем», 

класс делится на пары, каждая пара получает лист бумаги, с этого момента и до окончания 

упражнения разговаривать нельзя. 

Как мы все похожи! – 1ч. ( Развитие самопознания. Игра «Испорченный телефон». 

Приветствие «Мы все чем – то похожи» - в приложении. Что мы знаем о сходстве людей. 

Упражнение «Найди сходство». Задание «Наши сходства».  

Какие мы все разные! – 1ч. (Развитие самопознания . Чтение и анализирования  «Сказка о 

другой точке зрения» - в приложении.  Игра «Мы похожи, мы различаемся!» Игра 

«Заблудившийся рассказчик. 

Скажи мне, кто твой друг... – 1ч. (Развитие межличностных отношений в классе.  

Задания: «Мои мысли друге», «Мои сходства и различия с другом». Игра «Разговор 

ладошек».  

Игра «Ищу настоящего друга» - 1ч. (Игровое занятие в форма проведения  «Круглый 

стол». Развитие межличностных отношений в классе.Просмотр и обсуждение фрагмента  

из м/ф «Чебурашка и крокодил Гена».Игра «Ищу настоящего друга». Упражнение 

«Коллективный счет».  

4. Воспитанность в общении – 7ч. 

Теоретические занятия:  



Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе?- 1ч.  (Самопознание. «Упражнение 

«Комплимент по кругу». Задание «Я достоин комплиментов».  Упражнение  

«Аплодисменты по кругу».  Игра «Волшебные очки».  

Как мы переживаем эмоции? – 1ч. (Упражнение «Карта путешествия по Стране 

Общения». Упражнение «Заколдованный город». Игра «Эмоциональное домино». Задание 

«Наш список эмоций». Упражнение «Цвет моего настроения».  

Практические занятия: 

Комплимент – это… - 1ч. (Понятие «Комплимент». Задание «О правилах комплимента». 

Задание «Похвальное слово самому себе.  Игра «Угадай по комплименту».  

Давайте говорить друг другу комплименты! – 1ч. (Самопознание.  Игра «Волшебные 

очки».  Задание на самоанализ «Я думаю, что другие ценят во мне…».  

Мы умеем выражать свои эмоции! – 1ч. (Самопознание. Упражнение «Цвет моего 

настроения». Задание «Этюды» .Игра «Калейдоскоп чувств».  Конкурс «Передай 

эмоцию».  

Как мы понимаем эмоции других? – 1ч.( Развитие эмпатии. Игра «Угадай пословицу». 

Игры «Скульптор и скульптуры», «Эмоциональная пирамида». Упражнение «От улыбки 

станет всем теплей».  

Мы умеем сопереживать! – 1ч. (Развитие эмпатии.  Упражнение «Моё настроение в 

ассоциациях».  Упражнение «История из моей жизни». Игра «Бандероль от Мастера 

Общения». Задание «Письмо Мастеру Общения».  

4 класс 

 

1. Секреты эффективного общения – 13ч. 

Теоретические занятия: 

Вежливый отказ – 1ч. (Понятие  «Вежливый отказ». Чтение и обсуждение 

стихотворения Э. Мошковской «Встало солнце кислое…». Вывести схему «Вежливый 

отказ», вежливый отказ включает: извинение, причину отказа, обещание выполнить её 

позже. Инсценировка ситуаций, с целью проработки схемы «Вежливый отказ». 

Как важно уметь задавать вопросы – 1ч. (Понятие «Открытые» и «Закрытые» вопросы. 

Упражнение «Угадай», дети угадывают при помощи наводящих вопросов, воспитатель 

отвечает «Да» или «Нет».Упражнение «Кто придумает больше вопросов», используют 

роль журналистов. Упражнение «Слепой художник» - в приложении). 

Умеете ли вы спорить? – 1ч. (Искусство спора. Правила ведения спора. Чтение и анализ 

рассказа С. Иванова "Спор про вежливость". Работа с электронным ресурсом Википедия – 

определение слов «Спор», «Дискуссия». «Ссора».Игра «Секрет» - в приложении.  Разбор 

школьных ситуаций по правилам спора).  

Если тебя дразнят – 1ч. (Навыки культурного поведения. Разбор жизненных ситуаций. 

Побуждение к самокритичности, исправлению недостатков в своем поведении. 

Практические советы «Как себя вести, если тебя дразнят»). 

Бесконфликтное общение. Агрессия – 1ч. (Навыки культурного поведения. Работа с 

толковыми словарями: русского языка С. И. Ожегова – определение слова 

«Агрессия».Мини-игра:  придумать и нарисовать несуществующее животное, каждый 

ученик рисует своего животного, после чего обратить внимание на такие элементы: как 

рога, острые зубы и когти, яркие линии, сильную штриховку, множество острых углов, 

длинные передние конечности, все они являются показателем степени агрессивности, 

присущей данному человеку. Способы ухода от агрессии. Причины агрессивного 

поведения. 

Практические занятия: 

Школьный этикет – 1ч. (Активизация знаний – кроссворд «Школьный этикет».Работа с 

толковыми словарями: русского языка С. И. Ожегова, Даля – определение слова «Этикет». 

Самостоятельное чтение и выделение правил школьного этикета из стихотворения 

«Школа этики зверят». Составление правил внешнего вида ученика). 



Правила на каждый день – 1ч. (Развитие межличностных отношений в классе.  Чтение и 

анализирования стихотворения Б.Заходера «Перемена». Составить памятку ежедневных 

правил). 

Культура поведения и такт – 1ч. (Основы культурного поведения. Работа с 

электронным ресурсом Википедия – определение понятий: «манера», «культурный 

человек», «такт». Чтение и обсуждение проблемной ситуации по стихотворению И. 

Антонов «Вежлив Витя или нет?» Игра « Вежливо - не вежливо» Рассуждения на тему 

«Как от культуры поведения зависит общение»). 

Вежливость, как основа воспитанности – 1ч. (Практическое занятие на закрепление 

основ культурного поведения. Разбор предложенных воспитателем ситуаций по темам: 

«Вежливость и воспитанность», «Вежливость и хамство», «Вежливость на уроках и 

переменах»).  

Умеете ли вы убеждать? – 1ч. (Практическое занятие на закреплениеправил ведения 

спора. Понимание того, что при общении с разными людьми споры неизбежны. 

Упражнение «Ситуации в ролях», обсуждение выполненного упражнения. Работа с 

электронным ресурсом Википедия – определение слова «Полемика». Упражнение 

«Дискуссия или полемика?», одним ученикам предоставляется возможность поспорить, а 

другим определить – это дискуссия или полемика. Упражнение «Упрямцы» с усилением 

интонации, воспитатель говорит «Да», ученик «Нет», Анализ упражнений. Игра «Козлик и 

семеро волков» – в приложении). 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно – 1ч.  (Умение точно передавать информацию. 

Раскрыть смысл пословицы «Коротко да ясно, оттого и прекрасно». Упражнение 

«Передай информацию», один ученик читает текст, запоминает и передает его 

следующему, который ожидает своей очереди за дверью, последний участник должен 

передать классу, информацию, которую он принял от товарищей. Упражнение «SMS-

сообщение», передача информации в коротком сообщении. Игра «Угадай, что передал» - в 

приложении). 

Толерантность к себе. Чувство собственного достоинства – 1ч. (Практикум по 

толерантности с целью повышения настроения и самооценки. Упражнение «Кто похвалит 

себя лучше всех или памятка на «черный день» . 

Толерантность к другим. Толерантное общение – 1ч. (Занятие – путешествие с 

заданиями за закрепление темы толерантное общение. Чтение и обсуждение рассказа  

«Сказочка о счастье» - в приложении. Упражнение «Цветы толерантности», предложить 

собрать детям цветы из заготовленных лепестков, выбирают лепестки с толерантными 

словами, с не толерантными словами остаются на столе. Понятия: «Толерантная 

личность» и «Интолерантная личность». Игра «Сказочные герои», воспитатель называет 

сказочных героев, дети хлопают в ладоши если герой толерантный). 

2. Воля и терпение – 8ч. 

 

Теоретические занятия: 

Не сладок плод бездельного досуга – 1ч. (Расширить представления о полезных и 

вредных привычках. Анализ ситуации, чтение воспитателем заготовок. Составление 

памятки ЗОЖ. Чтение и анализирование  басни «Стрекоза и муравей». Игра «Да - Нет»). 

Точность, обязательность, аккуратность – 1ч. (Беседа по теме с обсуждением 

жизненных ситуаций. Работа с толковым словарём русского языка С. И. Ожегова – 

определение слов  «точность», «обязательность», «аккуратность», подвисти к пониманию 

того, что эти качества признаки наличия силы – воли.  Игра: «Да и нет – не говори»). 

Терпение и труд все перетрут – 1ч. (Трудолюбие- достоинство человека. Чтение и 

анализ произведений Л. Н. Толстой «Две лягушки», В. Осеева «Сыновья». Подвести к 

тому, что только трудом и терпением человек может достичь желаемого результата.     

Работа  с  Толковым  словарём  С. И. Ожегова – определение слов: «старательный», 

«прилежный», «терпение».Игра «Собери пословицы» о труде. 



Сила воли. Трудолюбивый ли вы?– 1ч.    (Работа  с  Толковым  словарём  С. И. Ожегова – 

определение слов «Воля», «Трудолюбие». Рекомендации «Как выработать у себя силу 

воли?» Упражнение-тест «Трудолюбивый ли вы?». Упражнение «Народная мудрость о 

труде и учении». Разбор жизненных ситуаций).  

Практические занятия: 

Сделал дело – гуляй смело – 1ч.  (Навыки самоконтроля. Чтение и 

анализированиерассказа К. Ушинский «Кончил дело – гуляй смело». Инсценировка 

стихотворения «Кончил дело – гуляй смело» - в приложении. Чтение и анализирование 

народных пословиц о трудолюбии, об ответственности. Игра: Мои «хочу» и мои «надо»). 

Упрямство или упорство? – 1ч. (Чтение и анализирования произведений: узбекской 

народной сказки «Упрямые козы», Л. Пантелеев «Две лягушки». Игра «Сказка наоборот», 

дети придумывают новое название сказки, например, «Вежливые, веселые, добрые 

козочки», решают самостоятельно проблемную ситуацию.  Игра «Два барана», игроки 

разбиваются на пары, широко расставив ноги,склонив вперед туловище, упираются 

ладонями и лбами друг в друга, задача — противостоять друг другу, не сдвигаясь с места.  

Игра «Упорный как мяч». Правила доброжелательного поведения.) 

Самовоспитание. Как стать лучше? – 1ч. (Понятие «Самовоспитание»,тест «Сильная 

ли у тебя воля? – в приложении. Практическая работа – написать качества, которые по 

мнению детей необходимо им «самовоспитывать»). 

Как принимать решения?– 1ч. (Выработка полезных привычек. Решение проблемных 

ситуаций по картинкам. Придумывание собственных рассказов о принятии решений. 

Подвести к тому, что каждая проблема может иметь несколько решений). 

3. Безопасность жизни – 13ч. 

Теоретические занятия: 

Правила личной безопасности. Общение с незнакомыми людьми – 1ч. (Навыки 

безопасного поведения. Рассуждения над проблемными ситуациями. Работа  с  Толковым  

словарём  С. И. Ожегова – определение слова «Осторожность». Творческое задание – 

придумать и нарисовать запрещающие знаки, которые можно было бы использовать в 

ситуациях общения с незнакомыми людьми). 

Различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте и правила безопасного поведения – 1ч. (Навыки безопасного поведения. 

Рассуждения над проблемными ситуациями,любой вид транспорта представляет 

потенциальную опасность. Подвести к тому, что технический прогресс одновременно с 

комфортом и скоростью передвижения снизил степень безопасности жизнедеятельности 

человека, для защиты собственной жизни каждому пешеходу необходимо выработать у 

себя привычки пешеходной дисциплины). 

Правила оказания первой медицинской помощи – 1ч. (Общие рекомендации. Виды 

травм и способы оказания первой помощи. Рисунок - памятка на тему «Оказание первой 

помощи  при травмах и несчастных случаях»). 

Возможные аварийные ситуации в жилище, причины их возникновения и правила 

поведения – 1ч. (Навыки безопасного поведения. Причины возникновения опасных 

ситуаций в квартире. Рассуждения над ситуациями из опыта учащихся. Рекомендации 

правильного поведения. Творческое задание – придумать и нарисовать запрещающие 

знаки, которые можно было бы использовать для предотвращения опасных ситуаций в 

жилище). 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, способы оповещения 

о них и правила безопасного поведения – 1ч. (Виды ЧС. Работа с электронным ресурсом 

Википедия – определение слов «Чрезвычайная ситуация». Способы оповещения. Схема 

поведения.  Блиц– опрос по теме). 

Правила поведения в криминогенных ситуациях – 1ч.(Навыки безопасного поведения. 

Работа с электронным ресурсом Википедия – определение слов «Криминальные 

ситуации», «Вор», «Грабитель», «Мошенник», «Хулиган», «Насильник».Рекомендации 



правильного поведения. Рассуждения над ситуациями. Средства самозащиты. Игра 

«Сказочные герои»,  вспомнить сюжеты, в которых сказочные герои попадают в 

криминогенные ситуации). 

Правила поведения на воде, на природе – 1ч. (Навыки безопасного поведения. 

Рекомендации правильного поведения. Рассуждения над проблемными ситуациями. 

Составить правила правильного загара. Рисование «Отдых на природе», «Отдых у воды»). 

Безопасность в сети Интернет – 1ч. (Навыки безопасного поведения. Рекомендации 

правильного поведения. Рассуждения над проблемными ситуациями. Составить правила 

безопасного общения в сети Интернет). 

Практические занятия: 

Твоя жизнь и правила дорожного движения – 1ч. (Навыки безопасного поведения. 

Закрепление знаний с помощью соревнований в командах. Игра «Подскажи словечко»). 

Основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, 

на улице, в школе и при занятиях спортом – 1ч. (Навыки безопасного поведения. Виды 

травматизма. Рисование «Опасные предметы», выставка работ. Разбор и анализирование 

ситуаций по картинкам. Памятка «Правила безопасного поведения в быту». Тест 

«Безопасное поведение» - в приложении). 

Поговорим о воровстве – 1ч. (Развитие самосознания, уважения к себе и другим людям 

Мозговой штурм «Причины воровства». Чтение и анализирование притчи «Человек тонул 

в болоте..» - в приложении. Чтение и анализирование рассказа «На природу!» - в 

приложении. Творческое задание в группах «Продолжи рассказ» 

 - Жил-был на свете мальчик, самый обыкновенный, такой как многие подростки. И 

случилось так, что мальчик взял чужую вещь..., одна группа сочиняет учитывая 

отрицательное влияние последствий воровства на репутацию мальчика (мнение 

сверстников, значимых взрослых), другая группа сочиняет учитывая отрицательное 

влияние на личные переживания подростка (совесть). Обсуждение пословицы «На чужом 

несчастье счастья не построишь».  

Внимание! Опасная компания! – 1ч. (Чтение и анализирование сказки «Опасная сказка» 

- в приложении. Знакомство с формами отказа от асоциального поведения. Разыгрывание 

ситуаций ухода от преступлений. Обсуждение пословиц: «Курить – здоровью вредить», 

«Вор и мыши испугается», «Вор ворует не для прибыли, а для своей погибели», «На воре 

и шапка горит»). 

Добрыми делами славен человек – 1ч. (Чтение и анализирования «Сказки про цветок» - в 

приложении. Работа  с  Толковым  словарём  С. И. Ожегова – определение слова 

«Мораль».Творческое задание «Очеловечить человечка», использовать готовый макет 

человечка, дать ему имя, одеть, и наделить его определенными человеческими 

качествами, а затем подготовить презентацию своего человечка. Составить синквейн на 

тему «Добрый человек». 

Тематический план 

 

1 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов Основные виды 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Формы 

контроля Всего 
Теори

тич. 

Прак

тич. 

1. Здравствуй, школа-интернат! – 3ч. 

1 Давайте познакомимся 1  1 Учатся воспроизводить 

правила поведения в 

конкретной жизненной 

ситуации; оценивать своё 

поведение и поведение 

Памятка «У 

меня всё в 

порядке: вещи и 

тетрадки! 

2 Правила поведения в 

интернете. 

 

1 1  

3 Каждой вещи своё 1  1 



место. окружающих (на уроке, 

на перемене, в спальне). 

2. Мой мир (творческий проект с привлечением родителей) – 8ч. 

4 Наше имя. 1 1  Развитие навыков  

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, иной точке 

зрения; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости;формирова

ние  умения работать  в 

группе сверстников. 

Продукты 

проектной 

деятельности. 

Анкета «Я 

школьник» 

(начало и 

окончание 

проекта). 

Диагностика  - 

методика 

«Секрет» 

(социометрия). 

5 Чудесная ромашка. 1  1 

6 Наша семья. 1  1 

7 Я люблю маму  и папу 

– они моя семья. 
1 1  

8 Я люблю мою семью – 

моя семья любит меня. 
1  1 

9 Я люблю моих друзей 

– мои друзья любят 

меня. 

1 1  

10 Я люблю всех людей. 1  1 

11 Я люблю свою Землю 

– Земля любит меня. 

1  1 

3. Чудесная страна общения – 6ч. 

12 Секреты Кота в 

сапогах. 

1 1  Умение использовать 

вежливыеслова в 

общении с другими 

людьми; обсуждать 

вопрос о культуре 

поведения.Умение 

анализировать, обобщать, 

делать самостоятельно 

выводы. Развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

доброжелательности. 

Анкета «Как я 

веду себя?»  

Памятка 

«Секреты 

общения». 

 

13 Если бы Колобок был 

вежливым. 

1 1  

14 Сивка-Бурка, вещая 

Каурка. 

1 1  

15 Почему обиделся 

гном? 

1  1 

16 Почему Малыш 

мечтал о собаке?  

1  1 

17 Мальчик, который не 

умел играть. 

1  1 

4. Хорошо – плохо – 16ч. 

18 Поговорим о добре. 1  1 Понимание характера 

эмоционального 

состояния людей. 

Оценивать собственное 

поведение с позиции 

нравственных норм 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

Продукт 

«Вежливый» 

словарь. 

Диагностика: 

анкета «Как я 

веду себя?»,   

методика  

«Коммуникатив

ная 

компетентность»

,  методика 

«Секрет» 

(социометрия), 

методика 

«Рукавички», 

методика 

«Ковёр». 

 

19 Хорошо ли быть 

злым? 

1 1  

20 Настроение Бабы-Яги. 1 1  

21 Разбор жизненных 

ситуаций «Жадность и 

жадины». 

1 1  

22 Разбор жизненных 

ситуаций «Зависть». 

1 1  

23 Это просто 

хвастунишки. 

1  1 

24 Учись быть честным. 1 1  

25 Учись быть щедрым. 1  1 

26 Учись быть скромным. 1 1  

27 Учись быть 

трудолюбивым. 

1  1 

28 Знакомство с 

понятием «физическая 

и эмоциональная 

боль». 

1  1 



29 Учимся понимать 

чувства других людей. 

1  1 собственные 

возможности её решения. 

Формировать у себя 

непримиримое 

отношение к 

проявлениям нечестности 

и обману. Развитие 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.Развитие 

этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

30 Учимся 

доброжелательности. 

1  1 

31 Учимся анализировать 

поведение в 

конфликтной 

ситуации. 

1 1  

32 Учимся управлять 

своими эмоциями в 

конфликтных 

ситуациях. 

1  1 

33 Будем делать хорошо 

и не будем плохо. 

1  1 

 Итого 33 14 19   

 

2 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов Основные виды 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Формы 

контроля Всего 
Теори

тич. 

Прак

тич. 

1. Правила вокруг нас – 9ч. 

1 

Школьные правила и  

школьные трудности 

второклассника. 

1  1 

Формируются 

нравственно- 

этические оценки. 

Воспроизводят правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации; 

оценивают своё 

поведение и поведение 

окружающих. Учатся 

использовать 

доброжелательный тон в 

общении. Развитие 

способности к 

самооценке. Развитие 

этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

учатся умению учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

деятельности. 

Памятка 

«Школьные 

правила». 

Памятка 

ответственного 

ученика. 

 Схема разговора 

по 

телефону.памятк

и «Правила 

поведения в лесу 
 Диагностика  - 

методика 

«Секрет» 

(социометрия). 

 

2 
Права и обязанности 

младших школьников.  
1  1 

3 
Правила поведения на 

улице 
1 1  

4 

Правила поведения в 

лесу. Умеет ли 

разговаривать 

природа? 

1  1 

5 

Правила поведения в 

театре, кино, цирке, на 

концерте 

1 1  

6 К нам гости пришли! 1  1 

7 
У меня зазвонил 

телефон 
1 1  

8 
В магазин за 

покупками 
1  1 

9 
Какими в жизни 

следует быть? Человек 
1 1  



среди людей. 

2. Культура общения (проект) – 9ч. 

10 
Вежливость - основа 

воспитанности 
1  1 Учатся  осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Учатся использовать в 

речи слова вежливости; 

участвовать в диалоге: 

высказывать свои 

суждения по 

обсуждаемой теме, 

анализировать 

высказывания 

собеседников, добавлять 

их высказывания. 

 Учатся оценивать 

характер общения (тон, 

интонацию, 

лексику).Учатся 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Учатся 

подчиняться правилам. 

Активный 

словарь «Букет 

вежливости».Пр

авила общения в 

классе. 

Продукты 

проектной 

деятельности. 

Анкета «Как я 

веду себя?»  

 

11 
Всё начинается со 

слова «Здравствуйте».  
1  1 

12 

Это слово говорят, 

если вас благодарят. 

Игра «Птица 

благодарности» 

1  1 

13 

Как обратится к 

другому человеку с 

просьбой. 

1 1  

14 
Когда без извинения 

не обойтись?   
1 1  

15 

Слово - мостик 

понимания между 

людьми  

1  1 

16 Слово утешает 1 1  

17 
Чистый ручеёк нашей 

речи 
1 1  

18 

Мои умные 

помощники – мимика 

и жесты 

1 1  

3. Мои поступки и поступки других людей  - 7ч. 

19 

Урок толерантности 

или сделай счастье 

своими руками . 

1 1  

Высказывать 

предположение о 

последствиях недобрых 

поступков (в реальной 

жизни, героев 

произведений); создавать 

по иллюстрации 

словесный портрет героя 

(положительный, 

отрицательный), 

описывать сюжетную 

картинку (серию).Учатся 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Методика  

«Коммуникатив

ная 

компетентность»

,  

 

20 Добро и зло.  1  1 

21 
Поступки добрые и 

злые.  
1  1 

22 Волшебники добра. 1 1  

23 

Чего в других не 

любишь, того, и сам не 

делай. 

1  1 

24 
Самолюб никому не 

люб. 
1  1 

25 
Учимся видеть 

хорошее. 
1  1 

4. Дружба – 4ч. 

26 
Дружба и братство 

дороже богатства 
1 1  Оценивать адекватно 

ситуацию и 

предотвращать 

конфликты; 

самостоятельно 

формулировать правила 

коллективной игры, 

работы. 

Свод законов 

(правил) дружбы 

в классе, 

методика 

«Секрет» 

(социометрия) 

27 
Учусь находить новых 

друзей. 
1  1 

28 

Доброжелательные 

отношения. Ты да Я, 

да Мы с тобой. 

1 1  

29 
Учимся общению. 

Девочки и мальчики. 
1  1 

5. Мой внутренний мир – 5ч. 

30 

Путешествие в страну 

чувств, во внутренний 

мир 

1  1 

Воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации; 

Карта 

настроения 

класса. 



31 
От чего зависит 

настроение 
1  1 

оценивать своё поведение 

и его влияние на 

окружающих. Развитие 

эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им.Учатся 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Диагностика: 

анкета «Как я 

веду себя?»,   

методика 

«Рукавички», 

методика 

«Ковёр». 

32 
Учимся понимать 

чувства других людей 
1  1 

33 
Эмоции и  мое 

поведение 
1 1  

34 
Я могу управлять 

своим настроением. 
1 1  

 Итого: 34 15 19   

 

3 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов Основные виды 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Формы 

контроля Всего 
Теори

тич. 

Прак

тич. 

1. Приглашение в страну общения 

1 
Возьмемся за руки, 

друзья! 
1  1 

Учатся осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Памятка 

«Золотые 

правила 

общения». 

Продукт 

«Дерево 

вежливых 

слов».Памятка 

«Правила 

общения в 

классе». 

2 Азбука общения 1  1 

3 
Волшебная палочка - 

речь 
1  1 

4 

Начало путешествия в 

страну общения 

упражнение  

1  1 

5 
Что взять с собой в 

путешествие? 
1 1  

2. Ты живешь среди людей – 10ч. 

6 

Это ты, а это я, а это 

все мои друзья. Умеем 

ли мы общаться? 

1  1 Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей. 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

Учатся адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

педагогов, товарищей, 

родителей и других 

людей. Учатся   

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Учатся подчиняться 

правилам. 

Методика 

«Секрет» 

(социометрия). 

Анкета «Как я 

веду себя?» 

7 
Как и почему 

начинаются ссоры? 
1 1  

8 
Качества, важные для 

общения. 
1 1  

9 
Я — общительный или 

замкнутый? 
1 1  

10 
Королевство 

Разорванных Связей. 
1 1  

11 

Учимся справляться с 

гневом. Как 

реагировать на гнев 

взрослых. 

1  1 

12 Секреты общения. 1  1 

13 

Игра «Звездная 

россыпь». О 

конфликте и контакте 

1  1 

14 

Ролевая игра 

«Робинзоны». 

Получение опыта 

1  1 



сотрудничества и  

конкуренции 

15 
Девочки + мальчики = 

умение сотрудничать 
1  1 

3. Сокровища и тайны дружбы (проект) – 12 ч. 

16 
Если с другом вышел в 

путь. 
1  1 

Развитие эмпатии как 

понимания чувств других 

людей и сопереживание 

им.Учатся умению 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

педагогов, товарищей, 

родителей и других 

людей. учатся умению  

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные 

от собственной.  

Учатся учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию.  

Учатся адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Продукты 

проектной 

деятельности. 

Плакат «Сердце 

дружбы». 

Кластер 

«Дружба». 
Памятка 

«Правила 

улыбки». 

«Правила 

доброжелательн

ого общения». 

методика 

«Секрет» 

(социометрия), 

методика 

«Рукавички», 

методика 

«Ковёр». 

 

17 Дружба – это... 1 1  

18 

Испытания для 

дружбы. Цени 

доверие. 

1  1 

19 Мы дружная команда  1  1 

20 

Правила 

доброжелательного 

общения 

1  1 

21 

Дружба, способы 

разрешения 

конфликтов 

1  1 

22 Дружная страна.  1  1 

23 Как мы все похожи!  1  1 

24 Какие мы все разные! 1  1 

25 

Умей быть собой. Как 

правильно смеяться и 

улыбаться. 
1 1  

26 
Скажи мне, кто твой 

друг... 
1  1 

27 
Игра «Ищу 

настоящего друга» 
1  1 

4. Воспитанность в общения– 7ч. 

28 Комплимент – это… 1  1 

Развитие способности к 

самооценке. Развитие 

эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Учатся продуктивно 

содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников. 

Памятка  

«Правила 

комплимента».Д

иагностика: 

анкета «Как я 

веду себя?»,   

методика  

«Коммуникатив

ная 

компетентность»

,   

 

29 

Что другие ценят во 

мне? Что я ценю в 

себе? 

1 1  

30 
Давайте говорить друг 

другу комплименты! 
1  1 

31 
Как мы переживаем 

эмоции? 
1 1  

32 
Мы умеем выражать 

свои эмоции! 
1  1 

33 
Как мы понимаем 

эмоции других? 
1  1 

34 
Мы умеем 

сопереживать! 
1  1 

 Итого: 34 9 25   

 

4 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов Основные виды 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Формы 

контроля Всего 
Теори

тич. 

Прак

тич. 

1. Секреты эффективного общения – 13ч. 

1 Школьный этикет. 1  1 Использовать Свод правил 



2 
Правила на каждый 

день  
1  1 

доброжелательный тон в 

общении; оценивать 

характер общения (тон, 

интонацию, лексику), 

поведения в 

общественных местах. 

Воспроизводить 

основные требования к 

внешнему виду человека 

в практических и 

жизненных ситуациях. 

Использовать в речи 

слова вежливости. 

самостоятельно 

формулировать правила 

коллективной игры, 

работы. Учатся 

продуктивно 

содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников. 

внешнего вида 

ученика. 

Памятка 

ежедневных 

правил. 

Методика 

«Секрет» 

(социометрия). 

Анкета «Как я 

веду себя?» 

3 
Культура поведения и 

такт 
1  1 

4 
Вежливость, как 

основа воспитанности 
1  1 

5 Вежливый отказ 1 1  

6 
Как важно уметь 

задавать вопросы 
1 1  

7 Умеете ли вы спорить? 1 1  

8 
Умеете ли вы 

убеждать? 
1  1 

9 
Коротко да ясно, 

оттого и прекрасно.  
1  1 

10 Если тебя дразнят 1 1  

11 
Бесконфликтное 

общение. Агрессия. 
1 1  

12 

Толерантность к себе. 

Чувство собственного 

достоинства.        

1  1 

13 

Толерантность к 

другим. Толерантное 

общение. 

1  1 

2. Воля и терпение – 8ч. 

14 
Не сладок плод 

бездельного досуга.  
1 1  

Развитие способности к 

самооценке. Ориентация 

в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей. 

Учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

деятельности. Учатся 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Учатся 

подчиняться правилам. 

Памятка ЗОЖ. 

Правила 

доброжелательн

ого поведения. 

Тест «Сильная 

ли у тебя воля? 

Тест 

«Трудолюбивы 

ли вы?» 

 

15 

Точность, 

обязательность, 

аккуратность.    

1 1  

16 
Сделал дело – гуляй 

смело.  
1  1 

17 
Упрямство или 

упорство?   
1  1 

18 
Терпение и труд все 

перетрут. 
1 1  

19 
Самовоспитание. Как 

стать лучше? 
1  1 

20 

Сила 

воли.Трудолюбивый 

ли вы? 

1 1  

21 
Как принимать 

решения. 
1  1 

3. Безопасность жизни (проект) – 13ч. 

22 
Твоя жизнь и правила 

дорожного движения. 
1  1 

Оценивают правильность 

выполнения  своих 

действий, вносят 

необходимые 

коррективы. 

Воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации; 

оценивать своё поведение 

и поведение 

окружающих. 

Участвовать в диалоге: 

высказывать свои 

Схема поведения 

в ЧС, способы 

оповещения. 

Памятка 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

быту». 

Памятка 

«Правила 

правильного 

загара». 

Памятка 

23 

Правила личной 

безопасности. 

Общение с 

незнакомыми людьми. 

1 1  

24 

Различные опасные и 

аварийные ситуации, 

возникающие в 

общественном 

транспорте и правила 

безопасного 

поведения. 

1 1  



25 

Правила оказания 

первой медицинской 

помощи. 

1 1  

суждения по 

обсуждаемой теме, 

анализировать 

высказывания 

собеседников, добавлять 

их высказывания; 

высказывать 

предположение о 

последствиях недобрых 

поступков (в реальной 

жизни, героев 

произведений); создавать 

по иллюстрации 

словесный портрет героя 

(положительный, 

отрицательный), 

описывать сюжетную 

картинку (серию); 

оценивать адекватно 

ситуацию и 

предотвращать 

конфликты. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного 

от доконвенционального 

к конвенциональному 

уровню. 

«Правила 

безопасного 

общения в сети 

Интернет». 

 

Диагностика: 

анкета «Как я 

веду себя?»,   

методика  

«Коммуникатив

ная 

компетентность»

,  методика 

«Секрет» 

(социометрия), 

методика 

«Рукавички», 

методика 

«Ковёр». 

26 

Возможные аварийные 

ситуации в жилище, 

причины их 

возникновения и 

правила поведения. 

1 1  

27 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера, способы 

оповещения о них и 

правила безопасного 

поведения. 

1 1  

28 

Основные правила 

поведения для 

профилактики травм в 

повседневной жизни 

дома, на улице, в 

школе и при занятиях 

спортом. 

1  1 

29 

Правила поведения в 

криминогенных 

ситуациях. 

1 1  

30 
Правила поведения на 

воде, на природе 
1 1  

31 
Поговорим о 

воровстве     
1  1 

32 
Внимание! Опасная 

компания! 
1  1 

33 
Безопасность в сети 

Интернет. 
1 1  

34 
Добрыми делами 

славен человек. 
1  1 

 Итого: 34 17 17   

 

 

 

 

Литература:  

1. Аржакаева Т. А., Вачков И. В., Попова А.Х. Психологическая азбука.  Программа 

развивающих занятий в 3-м классе – М.: Генезис, 2013.– 144 с. 

2. Белинская Е. В., Шиманович Ю. С. Коррекционно – развивающие занятия с 

дошкольниками и младшими школьниками – Мозырь: Издательский Дом «Белый Ветер», 

2013.- 112 с. 

3.  Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР у детей. М.: 

Гном-Пресс, 2013. – 64 с.  

4. Буйлова Л. Н. Методические советы по разработке и оформлению рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности // Молодой ученый. — 2015. — №16. — С. 403-408. 

5. Винокуров Л.Н. Школьная дизадаптация: вопросы организации помощи «детям риска». 

– Кострома: Ред.-изд. Отдел КОИРО, 2011. – 196 с. 

6. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. [Текст] / Д.В.Григорьев// Стандарты нового поколения: Пособие для 

учителя. – М. : Просвещение, 2011. – С.224 



7. Диагностико-коррекционная работа с детьми / Сост. О. М. Цыганкова. – Мозырь: 

Издательский Дом «Белый Ветер», 2001.- 116 с.  

8. Коррекционно-развивающая программа по формированию у детей начальной школы 

эмоциональной стабильности и коммуникационных навыков. [Текст] /авт.-сост. Е.Д.Шваб 

// Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие занятия (из опыта 

работы).  – Волгоград: Учитель, 2007, С.85 

9. Нормативное правовое и методическое обеспечение введения федерального 

образовательного стандарта начального общего образования. Методические 

рекомендации. [Текст] / сост. : Г.А.Шешерина,  И.В.Клемешова, Т.С.Дюкова, 

О.С.Воронкова. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», 2011. – С.78 

10. Овчарова Р.В. Справочная книга по социальной педагогике – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

480 с.  

11. Проектирование программы формирования универсальных учебных действий. 

Методические рекомендации. [Текст] / авт.-сост. Е.И.Агаркова,  Е.В.Калмыкова, С.А. 

Кравцова, М.И. Шиняев. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», 2011. – С.36 

12. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1 – 4). 

– 4-е изд. - М.: Генезис, 2011.– 344 с. 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - [Электронный ресурс]. - 

http://edu.ru/ 

http://edu.ru/

