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                                  Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающегося. 
Настоящая программа создает условия для социального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 
мировой и отечественной культур. 

Программа внеурочной деятельности социального направления «Я всё 
могу» для 3 класса МБОУ  «Тойкинская СОШ» разработана  в соответствии с 
ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования.-М.:Просвещение,2011)  

   Рабочая программа соответствует целям и задачам основной 
образовательной программы начального общего образования, разработана в 
соответствии с нормативными документами: 

► Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (вступивший в силу 1 сентября 2013 года) 
п. 3.6 ст. 28. 

► ФГОС НОО ст. 19.5 
► Основной образовательной программой НОО на 2014-2018  
► Учебным планом МБОУ «Тойкинская СОШ» 
                     Актуальность программы: 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 
на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 
сознании и поведении детей формируются основные социальные, 
нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 
своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 
зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 
общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует максимального содействия 
развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 
творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 
принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на 
управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы 
и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме 
общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 
обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 
социального опыта воспитанниками образовательного учреждения. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 
сфере социально-личностного развития воспитанников обусловлена 
необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные способности, 
творческие начала собственной личности, формирование устремлений 
ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как 



основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и 
другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого 
воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), 
разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и 
навыков - это и многое другое учитывается в программе «Я всё могу». 
При разработке содержания программы, основных ее разделов 
руководствовались положениями личностно-ориентированной педагогики 
(В.А. Петровский и др.) о связи между развитием и деятельностью, особенно 
в отношении психических функций, педагогики Рудольфа Штейнера. 

Цель: 
Формирование личностных качеств обучающихся как основы 
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 
социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

 

Задачи  внеурочной деятельности: 

Основные направления программы: 

 Искусство общения 

 Познай себя 

Формы воспитательной работы: 

❖ познавательная беседа; 
❖ этическая беседа; 
❖ профилактическая беседа; 
❖ игры: ролевые, ситуационные; 
❖ занятия с использованием художественных средств 

выразительности; 
❖ упражнения; 
❖ тренинги; 
❖ экскурсии; 
❖ тестирование, что осуществляется в режиме коллективных 

(массовых), групповых, микро групповых и индивидуальных 
занятиях. 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности и
нравственных нормах поведения. 
2. Знакомить обучающихся с основными моделями коммуникативного
поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции
индивидуальности. 
3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 
4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании человека обществом.
5. Развивать основы личностной адекватной самооценки, ответственности за
свои поступки. 
6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать
помощь других 
 



Методы воспитания: 
❖ методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, 

метод примера); 
❖ методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод создания 
воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 
иллюстрации и демонстрации); 

❖ методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
личности (соревнование, познавательная игра, эмоциональное 
воздействие, поощрение и др.); 

❖ методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня: 

Обучающийся имеет представление: 

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих 
достоинствах и недостатках; 

 о конфликтах и способах их разрешения; 
 об основных моделях коммуникативного поведения; 
 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на 

улице, в транспорте и др.; 
 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения; 

Результаты второго уровня : 

 соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства других, 
нравственные нормы поведения; 

 умеет анализировать поступки свои и других людей; 
 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником; 
 владеет коммуникативными моделями поведения, общения и 

взаимодействия с людьми в разных жизненных ситуациях; 
 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, 

возражения, отвержения и т.д. 

Результаты третьего уровня: 

Имеет опыт: 

 



 

Программа реализуется в форме кружка, включена в план внеурочной 
деятельности. Рассчитана на учащихся 3 класса. Занятия проводятся 1 
раз в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели) в год.  
 
Для успешности проведения занятий используются СОТ: 
дифференцированный подход, ИКТ,обучение на основе «учебных ситуаций», 
уровневая дифференциация, проблемно-диалогическое обучение; технология 
развития критического мышления, здоровье-сберегающие технологии. 
Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 
особенностям детей, в сочетании практическими заданиями, необходимыми 
для формирования нравственных привычек.  

                           Содержание программы. 

Модуль «Искусство общения» 

Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения 
хорошо слушать: услышать, понять и повторить. Признаки плохого умения 
слушать. Изображение (невербально), как слушаешь: приятеля, воспитателя, 
учителя. Упражнения «Телефон», «Повтори», «Инопланетянин», 
«Интервью», «Сидя, стоя» (на выбор), сказка- притча «Голова и хвост змеи». 

Наука «риторика», ее значение и история. Интонация и решение проблем: 
тон, темп, громкость речи. Пояснение этих понятий и упражнение на 
художественном материале. Передача речью настроения, чувства, состояние 
говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, громкость). 
Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как 
приглашать и принимать гостей? Чтение и анализ художественных 
произведений. Импровизация «Игра в гостей». Анализ ситуации « Ко мне 

 использования норм и правил поведения в различных ситуациях: в
школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания,
возражения, отвержения и принимать помощь других и т.д.; 

 адекватной самооценки, ответственности за свои поступки; 
 взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 
 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми 
 приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия 

Азбука общения 

Волшебная палочка - это речь 

Г остям всегда рады 



пришли гости». Правила приема гостей в доме и правила поведения для 
гостей. Практикум «К нам гости пришли» 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему 
мы называем друзьями только некоторых людей? Каким бы ты хотел видеть 
своего друга? Как ты выбираешь друзей? Что тебя привлекает в них больше 
всего? Ты хорошо знаешь своих друзей? Ситуация « Перед днем рождения ты 
поссорился со своим другом. Пригласишь ли ты друга?», « У тебя сеть 
сладости. Поделишься ли ты с другом?», «Твой друг заболел. Что ты будешь 
делать?» 

Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут 
происходить конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, сверстниками, 
внутри себя) Обсуждение: С кем вы конфликтуете чаще всего? Что является 
причиной конфликта? Какие возможные пути решения конфликтов 
существуют? Нужны ли конфликты? Можно ли избежать конфликтов? 
Чтение притчи «Трудно угодить всем» или « Сюжет», Упражнение «Слова», 
«Лебедь рак и щука», «Порядок», «Наоборот», «Трио», «Отгадай» (на выбор ) 
с.149 Притчи 

Кого называют культурным человеком? Как выглядит культурный человек? 
Чтение и анализ ситуаций. Игра « Кот и мыши». Загадывание загадок о 
предметах ухода и быта. Кого бы вы назвали культурным человеком и 
почему? Показ и рассматривание иллюстраций, репродукций 
художественных произведений с изображением различных поведенческих 
ситуаций. 

Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». 
Формулирование правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила 
поведения за столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант 

Если с другом вышел в путь 

Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все мои 
друзья». Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент «Пожелания
другу». Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе 

Релаксационное упражнение «Давайте жить дружно». 

Это - ты, а это - я, а это - все мои друзья 

Почему люди ссорятся? 

Культурный человек: кто он такой? 

Правила поведения в столовой 



ответа). Анализ поведения за столом героев сказки А. Милна «Вини- Пух и 
все-все». Экскурсия в столовую 

Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните 
смысл пословицы? Где живут книги? Когда мы посещаем библиотеку? 
Рассказ о библиотеке. Правила поведения в библиотеке. Игра « Доскажи 
словечко» или «Угадай героев книг». Конкурс «Лучший читатель года». 
Стихотворение « Как мы жили бы без книг?» Экскурсия в библиотеку. 

Модуль «Познай себя» 

Добрые дела. «Доброе дело два века живет» 

Чтение и анализ ситуаций из жизни ребят. Инсценировка рассказа или 
иллюстрации «Плохо» В.Осеева. Анализ качеств человека. «Как Маша стала 
Большой», «Старик и яблоня» Л.Толстой. Частушки. 

Чтение и обсуждение сказки «Бобовое зернышко» русская народная игра 
«Птицы летают», хоровод «Воробышек». Чтение пословиц и поговорок о 
добре. Упражнение» Я могу победить зло». 

Пояснить понятия «скромность», «хвастовство», «зазнайство». Почему люди 
ценят скромные поступки? Игра « К нам гости пришли» (ситуации). Чтение и 
анализ художественных произведений. Практическое задание «Хочу быть 
тоже красивым». Упражнение « Скромный - хвастливый стульчик». 

Разыгрывание и анализ ситуаций. Что нужно помнить, чтобы не стать 
хвастуном? (правила скромности). Упражнение « Я не зазнайка», «Замри». 

Правила поведения в библиотеке 

Жизнь дана на добрые дела 

Добро и зло в человеке. Что значит добрый человек? Почему люди бывают
злыми? 

Быть скромным - это хорошо или плохо? 

Учитесь быть скромным 

Что значит быть скромным? Чтение и анализ художественных
произведений и пословиц. 

Это просто хвастунишки 

Пояснение чем хвастовство отличается от шутки - преувеличения. Конкурс 
клоунов-хвастунов. 



Этюд «Веселый клоун» Анализ ситуаций. Чтение и анализ рассказа 
«Хвастливый кубик». Упражнение «Поступки хвастунов» (продолжи 
рассказ). Обсуждение рассказов. 

Что значит быть честным? Говорить правду это хорошо или плохо? Почему 
люди обманывают? Что такое ложь? Чем отличается фантазия от лжи? Игра « 
К нам гости пришли». Чтение и анализ художественных произведений и 
пословиц. Игра « Доверие и поддержка». Практическое Задание « Забытый 
зонтик». Упражнение « Лживый - честный стульчик». Конкурс «Фантазеров « 
Кто больше сочинит небылиц». Проигрывание ситуаций «Поступки лжецов». 

Пояснение педагога, чем ложь отличается от фантазии. Основные правила 
для фантазеров. Конкурс фантазеров«Кто больше сочинит небылиц?» Шутка 
про лживого мальчика (диалог). «Поступки лжецов» (продолжи рассказ) 
Обсуждение рассказов. Чтение и анализ рассказа « Волшебная машина». 

Пояснить понятия (щедрость, жадность, бережливость). Что значит быть 
щедрым? Кого называют щедрым? Примеры собственного щедрого поступка 
или поступка сверстников. Игра « К нам в гости пришли...»(ситуации). 
Чтение и анализ художественных произведений и пословиц. Практическое 
задание «Как быть большому зайцу?». Упражнение « Жадный - щедрый 
стульчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть честным - хорошо или плохо? 

Чем отличается фантазия от лжи? 

Быть щедрым - это хорошо или плохо? 



Критерии оценки успешности развития  социально-личностных качеств воспитанников 

 

                     Диагностический инструментарий оценки успешности реализации 
программы 
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Способен оценить 
«кем я был» и «кем я 
стал»; мотив «я 
должен» 

преобладает над «я 
хочу». Умеет 
анализировать 
поступки свои и 
других детей. 
выполнение 
поручений, 
происходящие 
события. Осознает 
свою половую 
принадлежность. 
Соблюдает личную 
неприкосновенность 
других. Соблюдает 
правила поведения в 
обществе. 

Знания не 
систематизированы. 
Не всегда может 
отстоять собственную 
позицию. Обладает 
чувством 
собственного 
достоинства. Развиты 
такие черты характера 
как трудолюбие, 
аккуратность, 
добросовестность, 
вежливость. Замечает, 
когда кто-то 
нуждается в помощи и 
оказывает ее. 

«Я хочу» часто 

доминирует над 

«я должен». 

Знания 

элементарны. 

Объем знаний о 

правилах 

социального 

поведения не 

Знания 

фрагментарны, 

на 

элементарном 
уровне, не 
соответствуют 
возрасту. 

Объем знаний 

недостаточен 

для общения и 

взаимодействия 
 

Критерии Диагностический 

Характер межличностных отношений тестирование 

Развитие коммуникативных способностей анкетирование 

Сформированность нравственных качеств анкетирование 

Самосознание и самооценка черт тестирование 

Соблюдение нравственных норм 
поведения 

анкетирование 
 



                                    Учебно‐ тематический план 

Название модуля  Кол‐ во часов 

Искусство общения   17 

Познай себя  17 

итого  34 

                                      Тематическое планирование 

№       Темы занятий  Кол- во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Искусство общения 1 

3 
Азбука общения 

1 

4 
Волшебная палочка - это речь

1 

5-6 
Г остям всегда рады

2 

7 
Если с другом вышел в путь

1 

8-9 

Это - ты, а это - я, а это - все мои друзья 

2 

10 
Почему люди ссорятся?

1 

11-12 

Культурный человек: кто он такой? 

2 

13-14 
Правила поведения в столовой

2 

15-16 
Правила поведения в библиотеке

2 

17 
Заключительное занятие по модулю «Искусство 
общения» 

1 

18 
Добрые дела.  

1 

19 
«Доброе дело два века живет»

1 

20 
Жизнь дана на добрые дела

1 



21-22 
Быть скромным - это хорошо или плохо

2 

23 
Учитесь быть скромным

1 

24-25 
Это просто хвастунишки

2 

26-27 
Быть честным - хорошо или плохо?

2 

28-29 
Чем отличается фантазия от лжи?

2 

30-31 
Быть щедрым - это хорошо или плохо?

2 

32 
Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть 

2 

33 
Заключительное занятие по модулю «Познай себя» 

1 

34 
Я всё могу (итоговое занятие)

1 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Список литературы: 

Рекомендуемая литература для учителя: 

1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных 
способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А. Купина. - Екатеринбург : 
«АРД ЛТД», 1998. - 192 с. 

2. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : 
Педагогическое общество России, 2000. - 192 с. 

3. Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе (Программа 
факультатива « Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова. - М : ТЦ 
Сфера, 2004. 

4. Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : 
Новая школа, 1994. 

5. Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : 
Просвещение, 1994. 

6. Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. - Волгоград 
: Учитель, 2007. - 204 с. 

7. Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные 
часы: 1-4 классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2008. - 160 с. 

8. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. - 
3-е изд. - М. : Флинта, 2003. -128 с. 

9. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. 
Популярное пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. 
Касаткина. - Ярославль : Академия развития,1997. - 240 с. 



10. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М. : 
Издательство «Экзамен», 2009. - 317 с. 

11. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой 
психического развития: Пособие для психологов и педагогов / В.Б. 
Никишина. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 128 с. 

12. Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками 
имладшими школьниками: Литературный и музыкально-
игровойматериал: Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М. : Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС,2003. - 80 с. 

13. Обучение и воспитание во вспомогательной школе / под редакцией В.В. 
Воронковой. - М. : Просвещение, 1984. 

14. Худенко, Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы в 
специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме: Пособие 
для воспитателей и учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, Е.Ю. 
Селиванова, В.В. Титова. - М. : АРКТИ, 2006 . - 312  

 
 

Литература для учащихся: 

1. Барто, А. Медвежонок-невежа / А. Барто. - Ленинград : Детская 
литература 1984 . - 5 с. 

2. Пушкин, А. Сказка о рыбаке и рыбке / А. Пушкин - Москва : Детская 
литература 1998 г. - 23 с. 

3. Маршак, С.Я. Сказки, песни, загадки / С.Я. Маршак. - М. : Детская 
литература 1987 г. 

4. Ноев ковчег: Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов и 
писателей мира: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей/ 
Сост.Э.И. Иванова. - М. : Просвещение, 1993.- 352с.: ил. 

5. Носов Н. Фантазеры. Рассказы / Н. Носов - М: Детская литература, 1977.- 
221 с. с ил. 

6. Осеева, В. Волшебное слово: рассказы / В. Осеева - М.: Детская 
литература, 1988. - 70 с. 

7. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб : Речь, 2007. - 296 с. 
8. Сент-Экзюпери, А. Маленький принц / А. Сент Экзюпери; пер. с 

французского А.В. Кривцова. - М. : Худож. лит, 2000. 
9. Родари Дж. Приключения Чиполлино / Дж. Родари. Мери Поппинс/ П. 

Треверс. Маленький принц/ А. де Сент-Экзюпери; Л.З. Лунгиной.- Мн.: 
Беларусь, 1986. - 431 с 

10. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб. : 2007. - 224 с. 
11. Толстой, Л.Н. Ясная поляна / Л.Н. Толстой - М. : Детская литература. 

1988. - 143 с 
12. Читаем детям. Книга для чтения: Пособие для воспитателя/ Авт.- сост. З.Г. 

Сахипова, А.Ш. Асадуллин, С.Г. Сулейманова; под.ред.З.Г. Сахиповой. - 
Ил. Худож. А.М. Гусарова.- Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1987. - 
239с.: ил. 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1) Портреты детских поэтов и писателей 

2) Детские книги для  чтения 

3)  Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, 
медиапроектор  и др.)  

4) Аудиозаписи и видеозаписи  детских произведений 

 

Методические материалы: 

ТЕМА: «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть!» 

Цель: закрепить у детей умение контактировать и взаимодействовать с 
людьми, формировать практические навыки общения. 

Задачи: 

о познакомить с формами выражения просьбы, приветствия, этикетными 
выражениями прощания, благодарности, утешения т.п. о дать 
представление о возможности разрешения конфликтных ситуаций 
средствами этикета. 

о учить детей принимать как положительные, так и отрицательные 
эмоции, воспитывать способность управлять своим внутренним 
миром, учить снимать с себя усталость, раздражительность, 
недовольство и т.п. 

о закрепить знания о качествах личности человека и отношение к ним. о 

Развитие творческого потенциала, 

диалогической речи. о воспитывать 
доброжелательность. о коррекция межличностных 
отношений между детьми. 

План 
I. Мотивация к деятельности. 
II. Работа по теме занятия. 

1. Басня « Птичий двор» (инсценировка ) 
2. Игра «В кругу симпатий» 
3. Игра « Ласковушки» 
4. Телефонный разговор ( Диалог) 
5. Практическое задание - работа в группах. «Положительные и 

отрицательные качества личности человека» 

« Дерево положительных качеств человека». 



6. Слова вежливости. 
III. Рефлексия. 

IV. Итог занятия. 

Ход 

- Учитель: Добрый день, ребята! У нас внеурочное занятие. А вы знаете 
ключ, который открывает все « замки» в душах людей? 
- Правильно, улыбка. Улыбка искренняя, доброжелательная придает 

силу, бодрость, радость. Красиво улыбаться нужно уметь. Повернитесь к 
своему соседу и подарите ему улыбку. (Ребята стоят в кругу и дарят друг 
другу улыбку.)- Что вы сейчас сделали ? (Подарили радость друг другу.) 

-А чтобы дарить радость друг другу, надо быть какими ?( Добрыми и 
вежливыми.) 

- Наше занятие называется « Чтобы радость людям дарить, надо 
добрым и вежливым быть». (Напечатано на доске) 

-Как вы думаете, чему мы будем сегодня учиться? 
- Сегодня мы будем учиться общаться, 

быть вежливыми. 
- Вы, наверное, все хотите, чтобы все ваши друзья, знакомые и даже 

незнакомые люди относились к вам внимательно, по доброму, любили вас и 
уважали. Только к вежливому, воспитанному и доброму человеку 
окружающие люди всегда относятся доброжелательно. Только у такого 
человека есть верные и надежные друзья. Быть внимательным не так уж 
трудно. 

- Посмотрите на доску. (на доске напечатаны слова) 
- Ребята, попробуйте объяснить значение слов: 

Доброта - это стремление человека дать полное счастье всем людям, всему 
человечеству. 

Этикет - это правила хорошего тона, хорошего правильного поведения в 
школе, дома, на улице, в театре, в общественном транспорте. 

Комплимент - лестные слова, похвала. 

Компромисс - соглашение на основе взаимных уступок. 

Вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с 
тобой. 



Конфликт - это столкновение мнений, интересов, выборов, которые могли 
возникнуть между людьми и группами людей. 

-Каждый день вы встречаете множество людей на улице, в школе. Важно, 
чтобы ни один из них не пожалел о встрече с вами, пусть даже самой 
короткой, не обиделся на вас. 

Учитель: Как вы ведете себя при встрече с разными людьми? 
- Ребята: 

- С одним только поздороваемся. 
- С другим поговорим. 
- Третьему ответим на вопрос. 
- К кому-то сам обращусь с просьбой. 

Учитель: 

- Человек постоянно общается со знакомыми и незнакомыми людьми. И у 
всех бывает различное настроение. Посмотрите на эти лица. (На доске 
фотографии детей, выражающие разные эмоции) 

-Какие чувства они выражают?(Любопытство, неуверенность, 
потрясение, счастье ,гордость) 

- Так от чего зависит наше настроение? 
Ребята: 

- От настроения других людей. 
- Добрых слов людей, с которыми мы встречаемся. 
- Ведь не зря говорят « Доброе слово и кошке приятно». 
- Какие еще пословицы вы знаете о добром слове. 

Ребята: 
- Сердечное слово до сердца доходит! 

- Хорошее слово - половина счастья. 
- Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани. 

Учитель: 
- Хорошее слово- это хорошее настроение, а хорошее настроение- это 
здоровье. Ваш жизненный опыт еще мал и порой вы не знаете, как вести себя 
в разных ситуациях, как поступить, чтобы не было конфликтов. Сейчас вы 
убедитесь, как порой бывает нелегко найти выход из трудной ситуации. 

Басня « Птичий двор» (инсценировка )(Дети в костюмах) 

Утка курице сказала: 

« Вы яиц несете мало, все индюшки говорят, что на праздник вас съедят». 

« Косолапка! Дармоедка! - раскудахталась наседка. Гусь сказал, что вы не 
утка, что у вас катар желудка, что ваш селезень дурак, только знает: - Кряк да 
кряк!» 

- « Кряк - послышалось в канаве. Гусь бранить меня не вправе, и 
за это начинен будет яблоками он. До гуся я доберусь». 



- « Ого - го» - ответил гусь. 

-« Ах, скандал, скандал, скандал!» - Сам индюк забормотал. Растолкал 
гуся вокруг и гусыню клюнул вдруг. Прибежал на крик петух, полетел из 
утки пух. И послышалось в кустах «Га - га - га! Ку-дах -тах - тах!» Эту драку 
до сих пор вспоминает птичий двор. Сказка ложь, да в ней намек - добрым 
молодцам урок! 
Учитель: 

-Какие чувства вы испытали, когда смотрели эту постановку? 
- А какие чувства испытываете, когда сами сталкиваетесь с конфликтами? 

Ребята: 

- гнев;обиду; раздражение; 
- страх; 
- злос

ть 
Учитель: 
- Судя по вашим ответам, вы испытываете отрицательные эмоции. А можно 
ли избежать конфликта? Каким образом? 
Ребята: 
- Можно. Надо поговорить с этим человеком, либо уйти, а через некоторое 
время, когда успокоишься, подойти к нему и спокойно поговорить, возможно 
был прав он, а не я. 
Учитель: 

- Иными словами , надо не злиться и кричать (а то и кидаться в 
драку), а сохранять спокойствие. Что это значит? 

Ребята: 
- Относиться к другим с уважением, выслушать точку зрения другого 

человека до конца. 
- Контролировать себя! Не позволять гневу или страху насилия победить 

вас. 
- Говорить тихо, не оскорблять. 
- Дать другому человеку шанс отступить. 
- Сдерживать себя, например лучше уйти, извинившись при этом. 
- Идти на компромисс. 
- По возможности использовать юмор. 

Учитель: 

- Всем хочется стать чуточку лучше, это я знаю по себе. А ведь существует 
много возможностей научиться жить бесконфликтно, т.е. мирно, дружно. 
Один из способов - умение делать комплименты. Давайте и мы научимся 
говорить друг другу комплименты, приятные слова. 

Игра «В кругу симпатий» 



(Ребята встают в круг, мяч у водящего в кругу). 

Ребята(примерные комплименты) 
- Вика, ты сегодня выглядишь замечательно. Тебе очень идет этот наряд 

и прическа, все к лицу! 
- Спасибо, Саша, ты очень добр ко мне. Я, верно, не оправдываю таких 

комплиментов, но мне это очень приятно слышать от тебя. 
- Артем, ты у нас такой добрый, отзывчивый мальчик, всегда готов 

прийти на помощь, выручить товарища. 
- Спасибо, Вика, за добрые слова. Мне это ничего не стоит, приятно 

помочь людям. А тебе, Вика, спасибо за внимание. 
- А я хочу сказать комплимент нашим девочкам. Спасибо, девочки, 

что вы так замечательно играли с нами во время прогулки. 

Ну, что вы, мальчики не стоит благодарности, мы же девочки, мы всегда 
готовы с вами дружно играть. 

Игра « Ласковушки» 

(Ребята стоят в кругу называют друг друга уменьшительно-ласкательными 
именами). 
Учитель: 

- Умение показать свое расположение к собеседнику - это еще не все. 
Вам надо уметь поддерживать беседу, не отвлекаясь от основной темы. Это 
особенно важно, когда вы говорите по телефону. Давайте послушаем отрывок 
из рассказа Н. Носова «Телефон». 

- Алло. 
- Алло. 
- Слышно? 

- Слышно. 
- Хорошо? 
- Хорошо. 
- И у меня хорошо. Давай разговаривать? 
- Давай. А о чем разговаривать? 
- Ну, о чем... О чем-нибудь... Хорошо, что мы купили телефон, правда? 
- Правда. 

-Ну! 
- Что, ну? 
- Чего же ты не разговариваешь? 
- А ты, почему не разговариваешь. 
- Давай, вот что, подумаем, а когда придумаем, тогда и позвоним. 
- Ладно? 
- Ладно. 
- Учитель: 
- - И так ребята, как вы оцениваете разговор мальчиков по телефону? 

Ребята: 



- Они говорят просто так, ни о чем. 
- Если бы они говорили так по настоящему телефону, то надолго заняли 

бы линию, а может быть, кому то надо в это время срочно позвонить. 

- Кроме этого, разговор по телефону стоит денег. 
Учитель: 

Это пример того, как не надо говорить по 
телефону .- А как надо? 

Ребята: 

- Прежде всего, надо помнить три чудодейственных слова: «извините», « 
пожалуйста», « спасибо». 
Учитель: 

- Правильно, эти слова особенно полезны и необходимы при 
телефонных разговорах. И так, Настя звонит по телефону Наташе, своей 
подруге, домой. Трубку берет бабушка. 

Телефонный разговор 
- Алло? 
- Здравствуйте, Мария Петровна, это Настя. Извините за 

беспокойство, но если можно пригласите, пожалуйста, Наташу к 
телефону. 

- Здравствуй, Наташа. Пойдешь со мной в библиотеку в 16.00, выбрать 
стихотворения к празднику. 

- Конечно, я сейчас отпрошусь у бабушки и обязательно приду. 
- Хорошо, пока. 

Учитель: 

- И так, девочки коротко сообщили друг другу о главном. Настя 
пригласила Наташу в библиотеку, Наташа дала свое согласие. 

А обо всем остальном, они поговорят при встрече. 

-У каждого человека есть достоинства и и недостатки, у него есть 
положительные и отрицательные качества. Идеальных людей не бывает. Но 
нам больше нравятся положительные качества. 

Практическое задание (Работа в группах) 

- Возьмите, пожалуйста, листочки, где написаны положительные и 
отрицательные качества личности человека. Выберите из них те, на которых 
написаны положительные качества, а отрицательные отложите в сторону. 

Учитель: 
- В речи культурного человека, умеющего общаться, 

обязательно должны быть слова вежливости. Вежливость - 



неотъемлемое качество общения. 
- Сейчас мы составим «Дерево вежливости», которое будет вам 

хорошим помощником в общении друг с другом. 

( К доске прикреплен лист ватмана с нарисованным стволом дерева 
без листьев.) 

Итак, какими же качествами должен обладать человек, которому 
можно во всем довериться? (Представители каждой группы называют 
качества и прикрепляют их на дерево). 

Учитель: 
- Какие слова - приветствия вы знаете? 

( Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, приветствую 
вас, привет, салют). 

Как попрощаться, чтобы людям было приятно вновь с вами встретиться? 

( До свидания, надеюсь увидеть вас еще, до завтра, доброго вам пути, 
всего хорошего, всегда рада вас видеть, приятно было познакомиться). 

- Как принято извиняться в культурном обществе? 

( Приношу вам свои глубокие извинения, позвольте мне извинится, не 
могу не принести вам свои глубокие извинения, простите, пожалуйста). 

- Назовите слова, выражающие просьбу. 

( Вы не можете мне сказать, не могли бы вы мне, скажите, пожалуйста, 
разрешите попросить вас, будьте добры). 

- Какими словами лучше начать знакомство. 

( Разрешите представить вам, разрешите познакомить вас, познакомьтесь, 
как тебя зовут, позвольте познакомиться, вы знакомы 

-Какие слова благодарности вы знаете? 

( Спасибо, благодарю вас, заранее благодарен, очень признателен вам, 
примите мою благодарность). 

- Назовите слова утешения и ободрения. 

( Не огорчайтесь, это поправимо, нет повода для беспокойства, нет ничего 
плохого в том, что произошло, все будет хорошо, не расстраивайтесь, 
успокойтесь, все уладится). 

Учитель: 
- В заключении хочу вам сказать, чтобы вы не делали, вы всегда должны 

помнить, что живете на свете не одни : вас окружают ваши близкие, друзья, 



товарищи. И вы должны себя вести так, чтобы им было легко и приятно жить 
рядом с вами. 

Рефлексия 

- Чему мы учились на сегодняшнем занятии? 

-Какое у вас настроение после занятия? 

-На память о нашем занятии я хочу подарить вам смайлики с красивой 
улыбкой.(Дети получают смайлики с красивой улыбкой.) 

-Какие слова благодарности вы знаете? 

( Спасибо, благодарю вас, заранее благодарен, очень признателен вам, 
примите мою благодарность). 

- Назовите слова утешения и ободрения. 

( Не огорчайтесь, это поправимо, нет повода для беспокойства, нет ничего 
плохого в том, что произошло, все будет хорошо, не расстраивайтесь, 
успокойтесь, все уладится). 

Учитель: 

- В заключении хочу вам сказать, чтобы вы не делали, вы всегда должны 
помнить, что живете на свете не одни : вас окружают ваши близкие, друзья, 
товарищи. И вы должны себя вести так, чтобы им было легко и приятно жить 
рядом с вами. 

Рефлексия 

- Чему мы учились на сегодняшнем занятии? 

-Какое у вас настроение после занятия? 

-На память о нашем занятии я хочу подарить вам смайлики с красивой 
улыбкой.(Дети получают смайлики с красивой улыбкой.) 

                                       Я и другие 

Форма, метод: Коррекционная игра. 

Цепь: Выяснить, как ребенок оценивает себя в сравнении с другими 
детьми. Важно, чтобы он задумался над тем, что другие с ним поступают 



точно так же, как и он с ними. Результаты этого теста станут поводом для 
этической беседы на эту же тему. 

Оборудование: Листы бумаги, ручки всем детям. 

Реализация: На доске показать образец заполнения листочка с ответами. 
Страница делится пополам вертикальной линией. В левой колонке пишем 
«Я», а в правой — «Другие» Детей просят написать одно под другим все 
свои качества, а также качества, которые они наблюдают у 
одноклассников. Например: 

Я Другие 

 

Честный Не помогают мне 

Добрый Жадные 

Смелый 
Не злой 

Помогаю другим 

 

Вариации: Можно задавать готовые качества. Важно, чтобы дети их 
понимали и умели достаточно четко определять. В 3—4 классах тест 
может предлагаться под названиями: «Как ко мне относятся другие?», 
«Почему ко мне относятся хорошо (плохо)?», «Что мне необходимо 
сделать, чтобы другие относились ко мне хорошо?». 

Обработка результатов: Важны не количественные данные — кто 
больше качеств выделит у себя и у других, а представление об общем 
климате взаимоотношений в классе. Сопоставление «Я — другие» 
всегда высвечивает много скрытой и неожиданной информации. 

Выводы: В конце серии целенаправленных дел дети должны 
отчетливо понять, что свое поведение каждый человек обязан 
корректировать по отношению к другим людям. «Как ты, так и к тебе» 
— главный результат коррекции поведения. 

 

Узнай себя 



Форма, метод: Анкета -игра. 

Цель: Составить первое впечатление об импульсивности учащихся 
класса. 
Оборудование: распечатка текста. 

Анкета 

Это правда, что ты: 
1. Быстро находишь ответ на любой вопрос? 
2. Часто бываешь не в настроении? 
3. Не можешь долго выполнять трудную работу? 
4. Быстро, не колеблясь, принимаешь решения? 
5. Отвлекаешься на уроках? 
6. Не всегда прислушиваешься к советам? 
7. Не раздумывая принимаешься за новое дело? 
8. Не любишь подчиняться правилам? 
9. Г оворишь громко и быстро? 
10. Не всегда доводишь работу до конца? 

Реализация: Детям предлагается анкета. Устанавливается 
время выполнения задания (не больше 2—3 минут). 

Вариации: От класса к классу задания усложняются, воспитатель вводит те 
вопросы, которые представляют для него наибольший интерес. 

Обработка результатов: 8—10 баллов — высокая импульсивность, 6—
8 баллов — умеренная, меньше — отсутствует. 

Выводы: Только для начальных представлений. Дополняется 
сведениями, добытыми другими методами исследования



 


