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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты отражают: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, 
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов 

деятельности  

 

             МОДУЛЬ I  «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ» 

                                                             66 ЧАСОВ 

      Младший школьный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения социальному 

поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, способов разрешения социальных 

ситуаций 

     Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети развивают систему 

нравственных принципов, типичных для общества и социальной среды. Особые трудности испытывают 

дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. Социально-эмоциональные нарушения 

возникают вследствие  длительного воздействия на ребенка травмирующих ситуаций, нарушение 

межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. Для большинства детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении, характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. 

Такие дети не желают и не умеют признать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, 

они не способны конструктивно разрешать конфликты. 

      На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, развиваются навыки 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Занятия с детьми призваны способствовать 

гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. На занятии дети  не только 

получают знания о том, как  общаться, но и упражняются  в приемах различных способов поведения, 

овладевают навыками эффективного  общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. В занятия 

включены приемы  по выработке у детей элементарных правил вежливости. Через ролевое 

разыгрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются  знания этикета. 

 

Модуль «Познай себя» 66 часов 

 

       Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения этических норм морали 

становится наиболее актуальным в период реформирования общества, смены  ценностных ориентиров, 

резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей.  

  Именно в период младшего школьного возраста  формируются личностные качества будущего 

гражданина, его нравственное сознание. У детей в этом возрасте развивается децентрация, благодаря 

чему они становятся способными понимать точку зрения другого. Все это позволяет целенаправленно 

формировать  представление о таких значимых личностных качествах, как доброжелательность, 

справедливость, щедрость, трудолюбие и др.  

      В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отношения человека к 

окружающим его людям и самому себе. У них появляется возможность использовать эти нормы в 

качестве средств самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений между людьми. Дети 

учатся соотносить нравственные представления с конкретным поведением, поступать в соответствии с 

теми требованиями, которые предъявляют к ним взрослые. 

Однако у наших детей это получается не всегда, и порой наблюдается разрыв в сознании и 

поведении ребенка: он знает, как надо поступать, но не поступает в соответствии со своими знаниями, 
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поэтому появляются негативные нравственные образования. 

    Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого человека,  осознать значение 

труда для будущей самостоятельно жизни. 

    В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических заданий, 

направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование значимых 

поведенческих умений и навыков. При проведении занятий в рамках данного модуля предусматривается 

использовать такие методы и приемы, как: 

         -беседы на нравственную тему; 

         -чтение художественных произведений с последующим анализом; 

         -анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

         -продолжение тематического рассказа; 

         -учебно-игровые упражнения (творческого и подражательного    

           характера); 

         -разыгрывание и анализ ситуации; 

         -игры; 

         -мини-конкурсы; 

         -совместная разработка правил поведения. 

        Методика работы с детьми строится с позиции личностно-ориентированного взаимодействия, при 

проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, поисковую и творческую активность.  

        Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, в 

сочетании практическими заданиями, необходимыми для формирования нравственных привычек.  

 

Формы организации 

 

 Социальные акции; 

 Школьные праздники, конкурсы; 

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 

 профилактическая беседа; 

 занятия с использованием художественных средств выразительности; 

 экскурсии; 

 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  групповых, микро 

групповых и индивидуальных занятиях. 

 Виды деятельности 

 игры: ролевые, ситуационные;  

 упражнения; 

 тренинги;  

 участие в социальных акциях; 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание деятельности Кол

-во  

часо

в 

 1 класс  

1.1 Давайте 

познакомимся, 

друг другу 

улыбнувшись! 

Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами 

речевого этикета. Для чего мы знакомимся? Разыгрывание 

ситуации «Знакомство». Правила знакомства. Ролевые 

ситуации. Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. 

Вежливые слова при знакомстве. 

 

 

1 
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1.2 Дом, в котором 

я живу 

 

Экскурсия по школе. 

Что значить  радовать родных и близких добрыми делами?  

Разыгрывание ситуаций. Игра «Покажи, не называя», «Кто 

скорее соберёт?». Игра « Кто, где живёт?».  

 

2 

1.3 Самое 

удивительное 

чудо на свете  

 

Показать роль книги в жизни человека. Экскурсия в 

библиотеку. 

 

1 

1.4 Моё любимое 

имя 

 

Знакомство детей с историей возникновения имён и 

фамилий, их значение. Упражнения на умение строить 

диалог. Упражнения на развитие навыков координации 

совместных действий в группе. Логические упражнения, 

схемы описательных рассказов. Разыгрывание ситуаций.  

Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная» 

палочка. Использование предметных картинок.  

 

1 

1.5 Вежливая 

азбука. (Зачем 

нужна 

вежливость?)   

Знакомство детей с правилами речевого общения, побуждать 

к употреблению в речи форм приветствия, благодарности и 

других слов-помощников в общении между людьми. 

Разыгрывание  ролевой  ситуации. Художественное слово.  

Искусство спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы 

общения). 

1 

1.6 Как хорошо 

быть вместе! 

 

Дать понятие  о том, что речь является средством 

воздействия на мысли, чувства и поведение людей.  Как 

проявляется доброжелательность, уважительное отношение 

к собеседнику. Этюды на выражение эмоций, жестов. Ира 

«Будь внимателен». Игра – драматизация «Всё в порядке».  

 

1 

1.7 Внимательный 

ли ты 

слушатель?  

 

Упражнения на развитие диалогической и монологической  

речи. Дать понятие, что слушатель должен быть 

внимательным, вежливым. Игра «Внимательный ли ты 

слушатель?». Задание «Расшифруй пословицу». Игровая 

ситуация. Зашифрованная пословица, схемы для 

обозначения частей сказки, иллюстрации к стихотворению 

«Овощи». 

 

1 

1.8 Наш весёлый 

дружный класс 

- много разных 

в нём ребят. 

Посвящение в 

первоклассник

и. 

 

Дать понятие, что речевая  ситуация имеет свои 

компоненты. Разыгрывание  ситуаций, игра «Слово - 

творчество». Дидактическая игра «Мы разные», упражнение: 

«Что не так».  

 

1 

1.9 Винтики – 

конфеточки - 

мальчики и 

девочки 

 

Дать понятие культуры общения между девочками и 

мальчиками. Правила социального поведения. Упражнения 

на развитие речевой памяти. Дидактические игры, этюд, 

игровая ситуация.  

 

1 

1.10 Ссоры и споры 

 

Поиск конструктивных  решений конфликта, навыков 

ведения спора.  Упражнения на развитие невербальных 

средств общения, интонационную выразительность. 

Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд.  

Ширма для пальчикового театра, персонажи пальчикового 

театра.  

 

1 
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2 класс 

1.1 Вежливость - 

основа 

воспитанности 

  

Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал 

вежливым и почему? Какие вежливые слова вы знаете? 

Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к 

другому человеку с просьбой? Как можно поздороваться? 

 

1 

1.2 Мои умные 

помощники  

 

Знакомство с невербальными (несловесными) средствами 

общения (мимикой, жестами, телодвижениями). 

Упражнения  в распознавании эмоций – радости, грусти, 

страха. Словесные игры. С помощью чего можно общаться 

на расстоянии, Развивать творческую инициативу. 

Упражнение в записи письма с помощью пиктограмм. 

Разыгрывание речевой ситуации, художественное слово. 

 

1 

1.3 Умеет ли 

разговаривать 

природа 

 

Правила поведения, общения с природой. Упражнения на 

развитие воображения, пантомимических навыков. 

Упражнение на произнесение  фраз с определённой 

интонацией и с разной силой голоса.  Разыгрывание  

ситуаций.  Инсценировка стихотворения, игра-пантомима.  

 

1 

1.4 Всё 

начинается со 

слова 

«Здравствуйте

»  

 

Понятие о форме вежливого приветствия. Значение 

вежливых слов и правильное употребление слов в речи. 

Выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску. Разыгрывание ролевой  ситуации. 

Художественное  слово. Словесные игры  

 

1 

1.5 Это слово 

говорят, если 

вас благодарят  

 

Как употреблять слова благодарности в зависимости от 

ситуации. Художественное слово. Разыгрывание ролевой 

ситуации. 

 

1 

1.6 Как обратится 

с просьбой к 

вам? (к тебе?)  

 

Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику?  

Разыгрывание ролевой  ситуации.    Художественное слово. 

 

1 

1.7 Когда без 

извинения не 

обойтись?  

 

Знакомство с правилами общения, которые используются 

при извинении. Как находить выход из конфликтных 

ситуаций, используя речевые формулы извинения. 

Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации.  

Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость».  

 

1 

1.8 Слово - мостик 

понимания 

между людьми 

(как слушать 

собеседника и 

вести себя во 

время 

разговора)   

Дать понятие о том, что слово человека могущественно, 

словом можно развеселить, приободрить, поддержать в 

трудную минуту, словом можно пожалеть, обидеть, 

огорчить. Разыгрывание ролевой ситуации, художественное 

слово.  

 

2 

1.9 У меня 

зазвонил 

телефон 

(поговорим по 

телефону) 

Дать  понятие, что телефон это важное средство короткого 

общения. Правила общения по телефону. Разыгрывание 

ролевой ситуации, словесная игра «Испорченный телефон».  

 

2 

1.10 В магазин за  2 
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покупками 

(диалог 

продавца и 

покупателя) 

 Игра «Опиши предмет»  Моделирование ситуации 

«Покупатель - продавец».  Словесная игра «Назови одним 

словом», художественное слово.  

1.11 К нам гости 

пришли! 

 

Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание 

ролевой ситуации, художественное слово. 

Атрибуты для приёма гостей, шапочки для инсценировки.  

2 

  3 класс  

1.1 Азбука 

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». 

2 

1.2 Волшебная 

палочка - это 

речь 

 

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. 

1 

1.3 Гостям всегда 

рады 

 

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 пришли гости». 

Правила приема гостей в доме и правила поведения для  

гостей. Практикум «К нам гости пришли» 

2 

1.4 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». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил 

крепкой дружбы. 

2 

1.5 Это - ты, а это 

– я, а это – все 

мои друзья 

 

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?» 

1 

1.6 Почему люди 

ссорятся?  

 

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 

2 
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 1.7 Культурный 

человек: кто 

он такой? 

 

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. 

1 

1.8 Правила 

поведения в 

столовой  

 

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 ответа). 

Анализ поведения за столом героев сказки А. Милна «Вини- 

Пух и все-все». Экскурсия в столовую. 

2 

1.9 Правила 

поведения в 

библиотеке  

 

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. 

2 

1.10 

 

  

 

Как дарить 

подарки? 

 

Нравится ли вам получать подарки?  Как выбрать подарок? 

Как дарить подарок? Правила этикета при получении 

подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение « Подарок» 

( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая) 

1 

  4 класс  

1.1 Культура 

общения  

 

Инсценировка отрывка  сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий 

утенок». Где нельзя громко разговаривать и почему? Чтение 

стихотворения « В музее, кинотеатре и трамвае…» Игра « Моя 

кошка делает вот так…». Формулирование правил речевого 

поведения. Разыгрывание ситуаций. 

2 

1.2 Волшебные 

слова  

 

Знакомство с волшебными словами. 

Чтение стихотворений. Игра «Подскажи волшебное словечко». 

Игра «Выполни просьбу, если услышишь волшебное слово». 

Просмотр и обсуждение  ситуаций (презентация).  От чего 

зависит сила волшебных слов? 

2 

1.3 Да 

здравствует 

вежливость!   

 

Что значит вежливость?  Игра « Волшебные слова». 

Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций. Анализ 

ситуаций. Игра на внимание «Не ошибись!» Повторим все 

волшебные слова в игре « Вставь слово». Разучивание  

пословиц. Стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы». 

Вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было 

приятно с тобой. Для того чтобы стать вежливым, мы должны 

пользоваться  «волшебными» словами, от которых становится 

теплее, радостнее. 

2 

1.4 Вежливый 

отказ  

 

Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к 

кому-либо с просьбой?  Чтение и анализ стихотворений « Не 

выучил» А.Шибаев, «Подарите крокодила» Э. Мошковская. 

Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами. 

Разыгрывание ситуаций.  

1 

1.5 Как вести себя  

в гостях  

Разыгрывание сценки прихода гостей на день рождения с 

подарками. Правила приема гостей.  Просмотр и обсуждение 

2 



1
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№ Тема  Содержание деятельности Кол-во  

часов 

  1  класс  

2.1 Я – 

неповтори

мый 

человек 

 

Рассматривание разных предметов. Работа в группах по 4 

человека: разложить предметы по какому-либо признаку (по 

величине). Показать, что даже похожие предметы различаются. 

Упражнение « Горка». Задание « Кленовые  листочки»  

(сравнение). Рисование  «Какой я привлекательный?». Задание  

«Сравни рисунок линий на ладошках».                                                                                                                        

1 

2.2 Оцени 

других и 

себя   

Конкурс 

Задания: дай характеристику поведения сказочных героев с 

учетом нравственных оценок, продолжи предложение, как вы 

понимаете смысл пословиц? Игра « Скажи наоборот», 

упражнение «Как ты поступишь в этой ситуации?», « На кого бы 

вы хотели быть похожими». Тестовое задание «А что сказали бы 

вы?» (ситуация и три варианта ответов). 

2 

2.3 Что в 

имени 

моем? 

 

Зачем люди придумали разные имена? Что означают наши имена? 

(рассказ воспитателя « Происхождение имен») Как обратиться к 

незнакомому человеку, к взрослому? Кто такие « Тезки»? Игра 

«Ласковушки». Упражнение 

2 

 слайдов на тему «Хорошо-плохо». «Игровая» передача по 

телевизору (дети обыгрывают слова     «диктора») Рисование 

по теме беседы для выставки детских работ. Стихотворение А. 

Хайт «В квартире нашей все блестит…». Инсценировка 

отрывка из сказки С.Маршака « Кошкин  дом». Правила  

поведения  в гостях. 

1.6 Правила 

общения с 

окружающими 

 

Только вежливому, воспитанному и добром; человеку 

окружающие люди всегда относятся доброжелательно.  

Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше 

настроение?  Басня « Птичий двор» (инсценировка) 

-Какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с 

конфликтами?  Игра «В кругу симпатий». Игра  

«Ласковушки». «Вежливый телефонный разговор». 

Практическое задание: «Положительные и отрицательные 

качества личности человека». 

Составление « Дерево вежливости». 

      1 

1.7 Правила 

поведения на 

уроке и на 

перемене 

 

Чтение стихотворения по теме Я. Аким «Идут гурьбою 

школьники…»,М.Танич. «Урок поведения». Поочередное 

чтение стихотворений С.Я.Маршака о правилах поведения в 

школе, Б. Заходер «Перемена». Анализ фотовыставки « Наш 

класс на перемене».   

2 

1.8 Беседа по 

телефону 

 

Загадка о телефоне. История возникновения телефона. 

Инсценировка отрывка К.Чуковского «Телефон». 

Демонстрация детьми импровизированных разговоров по 

телефону. Чтение и анализ стихотворений «Звенящий в доме 

телефон…» Н.Песков, «Говори короче» А. Шибаев. 

Инсценировка  отрывка Н.Носова « Телефон» 

2 

1.9 Язык, мимика 

и жесты  

 

Из истории древней Греции и баснописце Эзопе. Игра 

«Актер». Какие жесты не положены в обществе воспитанных 

людей? Инсценировка и анализ сказки Л.Мурра «Крошка Енот 

и тот, кто сидит в пруду» 

2 



1
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 « Изобрази свое имя движением», «Подбери правильное 

обращение». Сказка о том, как мальчик или девочка забыли свое 

имя и что из этого вышло. 

Аппликация «Ромашка». 

2.4 Мальчики 

и девочки. 

Дружить 

или 

ссориться? 

 

Игра « Найди сходства и различия». Упражнение «Найди свой 

круг», упражнение «Волшебное ожерелье», «Он и она». Игра 

«Претензии». Сказка «Серебрины и Серебрята».  

2 

2.5 Посеешь 

характер - 

пожнешь 

судьбу 

 

Дать определение характера, что такое характер? Кто сидит 

внутри меня? 

 Черты и свойства характера. Общительность как черта характера. 

Все ли имеют одинаковый характер? Упражнение «У меня есть 

характер!» Правило: избавляться от вредных качеств и развивать 

лучшие. Упражнение « Каким я себе нравлюсь» 

2 

2.6 Как стать 

прилежны

м и 

старательн

ым 

  

Знакомство с новыми понятиями  «прилежный»,  

« старательный» через русские пословицы. Какими вы 

представляете прилежного, старательного человека. Опишите. Что 

значит «старайся»? Чтение рассказа В.Осеевой «Сыновья». 

Чтение и анализ стихотворения С.Баруздин «О человеке и его 

часах» 

2 

2.7 Жадность 

и жадины 

  

Чтение и анализ басни Л.Н.Толстого «Собака и кость». 

Обсуждение понятия «Жадность». Как выглядит жадный человек? 

К чему он может проявлять жадность? Анализ русских народных 

пословиц. Чтение   сказок «Жадный Вартан», «Два жадных 

медвежонка». Я.Аким «Жадина». Практическая работа (рисование 

как дети представляют себе «жадность». Выставка рисунков.  

2 

 2.8 Моя  

вниматель

ность и 

внимание 

 

Что такое внимание? Что такое Внимательность? Значение 

внимания и внимательности в жизни человека, влияние на успехи 

в учебе. Игровые – задания: «Найди одинаковые предметы», « 

Найди игрушку», «Что это?», « Что появилось?», «Найди 

отличия», « Что потерялось?». 

1 

2.9 Ответствен

ность и я   

 

Чтение и анализ пословиц об ответственности. Назови примеры из 

жизни поправимых ошибок. Что можно отнести к непоправимым 

ошибкам? Почему? О какой ошибке вам труднее вспомнить и 

говорить? Почему? Что понимаете под словом «ответственность»? 

Чтение и анализ художественных произведения Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц».Игра «Сказочное 

путешествие»(вопросы по сказкам).Какие черты характера 

привели героев к непоправимым последствиям? 

2 

2.10 Зависть  

 

Инсценировка и анализ рассказа «Молния и солнце». Знакомство 

с понятием «зависть» на примере «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина, «Белка и волк» Л. 

 Анализ и чтение пословиц о зависти. 

2 

2.11 В дружбе 

сила  

 

Чтение стихотворения « Совершите чудо». 

 Психогимнастика « Я желаю тебе…»  Игра « Закончи 

предложение» (друг - это тот, кто…) Знакомство с понятием « 

дружба» ( работа в группах).Составление пословиц о дружбе. 

Комментирование ситуаций. Формирование правил, законов 

1 



1
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дружбы. Чтение стихотворения « Все живут не тужат, а со мной 

не дружат…». Игра « Найди друга». 

2.12 На чем 

основано 

взаимопон

имание  

 

Что нужно делать для того, чтобы налаживалось 

взаимопонимание? Задание «Словесный портрет», «О чем  

говорят глаза».Игры-ситуации (проигрывание). 

1 

  2 класс  

2.1 Правда и 

ложь  

 

Обсуждение понятий «правда»  и « ложь». Как вы понимаете 

слово « ложь»? Какие близкие по значению слова можно 

подобрать? Когда человек прибегает ко лжи? Зачем?  Обсуждение  

и анализ пословиц. Чтение и анализ басни Л.Н. Толстого « Лгун», 

рассказа Л.Н. Толстого «Правда всего дороже», стихотворения 

«Эх!». 

1 

2.2 

 
Добро и зло   

Что такое добро?    Решение проблемных ситуаций. 

Упражнение-тренинг «Надуй воздушный шарик злостью». 

Какие поступки нравятся – добрые или злые? Почему? 

Чтение и обсуждение стихотворения Л. Николаенко «Доброта» 

Игра – сказка. Эмоциональная игра «Интервью». Практическое 

задание «Хорошо – плохо». 

1 

2.3 Волшебник

и добра  

 

Чтение стихотворений, рассказов по теме. Обсуждение понятия 

«доброта». Стихотворение  Л.Николаенко «Доброта», 

Н.Добронравова « Чтобы стало в этом мире завтра…», « Дарите 

радость людям», «Если добрый ты». Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского « Сила – не право». Объяснение смысла пословиц, 

комментирование. Инсценировка рассказа  и анализ 

В.Сухомлинского «Рассказ». Практическое задание: «Письмо 

маме…». 

2 

2.4 О лени и 

лентяях  

 

Путешествие в страну Лентяйдия. Инсценирование и анализ 

сказки « Сказка про лентяя Ваню». Выставка рисунков по теме. 

Чтение стихотворение и коллективное обсуждение С.Я.Маршак 

«Кот и лодыри». Чтение памятки как выполнять домашнее 

задание. 

1 

2.4 «Терпенье 

и труд все 

перетрут»  

 

Чтение стихотворения В.Брюсова « Единое счастье - работа…». 

Знакомство с пословицами о труде, их анализ. 

Чтение и анализ текстов из литературных произведений: 

Л.Н.Толстой «Хотела галка пить…», притча о строительстве 

Шартрского собора во Франции, И. Токмакова  «Букваринск». 

2 

2.5 Какими в 

жизни 

следует 

быть? 

 

Дать представление о плохих и хороших поступках. Оцени 

поступок с точки зрения соблюдения моральных норм. 

Упражнение «Что я должен и чего не должен?», «Помири 

друзей», «За что меня любят», игра «Оцени поступок». Чтение и 

анализ художественных произведений. 

2 

2.6 Я и мое 

настроение  

 

Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши 

чувства, настроения, желания: когда они помогают, когда мешают 

нам. Как они соотносятся между собой. Умение выражать свои 

чувства и умение управлять ими. Рисование « Я- веселый,  я- 

хмурый» 

2 

2.7 Я могу 

управлять 

своим 

настроение

  

Я могу чувствовать разное настроение. Тренинг 

Рисование «Мое настроение»  

2 
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м 

2.8 Эмоции и  

мое 

поведение 

 

Пояснить, что такое эмоции. Как связано поведение и эмоции? 

Какие бывают эмоции? Упражнения в эмоциональном 

реагировании (дикие и домашние  животные). Назови животных, 

изобрази их. Упражнение в сознательном управлении своими 

эмоциями. Задание « Рассмотри картинки и скажи, что на этих 

картинках изображено неправильно» Как управлять своими 

эмоциями? (правила) 

2 

2.9 Узнай 

настроение 

человека 

  

Всегда ли  у вас бывает хорошее настроение? Рассматривание 

фотографий, чем они отличаются? Почему бывает так грустно? 

Если тебе грустно, плохо, как ты себя ведешь? Если у твоего 

друга, воспитателя плохое настроение, как ты это заметишь? 

Каким бывает лицо у этого человека? Как ты можешь поднять 

настроение? Как можно спросить о причине плохого настроения? 

Как ты узнаешь, что у человека хорошее настроение? От чего оно 

бывает? 

2 

2.10 Путешеств

ие в страну 

чувств 

 

Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они нужны 

человеку? Все ли чувства надо испытывать человеку? Как надо 

проявлять чувства? Упражнение « Ваза», « Мои чувства», « Моя 

поляна», « Мир чувств» 

2 

 

  3 класс  

2.1 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. 

1 

2.2 Жизнь дана на 

добрые дела 

  

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

бывают злыми?   

Чтение и обсуждение сказки «Бобовое зернышко» русская народная 

игра  «Птицы летают», хоровод «Воробышек». Чтение пословиц и 

поговорок о добре. Упражнение» Я могу победить зло». 

2 

2.3 Быть скромным 

- это хорошо 

или плохо? 

 

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». 

2 

2.4 Учитесь быть 

скромным 

 

Что значит быть скромным? Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц.  

Разыгрывание и анализ ситуаций. Что нужно помнить, чтобы не стать 

хвастуном? (правила скромности).  

Упражнение « Я не зазнайка», «Замри». 

2 

2.5  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. 

2 

2.6 Быть честным – 

хорошо или 

Что значит быть честным? Говорить правду  это хорошо или плохо? 

Почему люди обманывают? Что такое ложь? Чем отличается 

1 
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плохо? 

 

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». 

  2.7 Учись смело 

говорить 

правду 

 

Умеете ли вы говорить правду? Анализ и чтение художественных 

произведений и пословиц. Практическое задание: «Кто взял 

карандаш?», «Плохие деньги» (ситуации). Что необходимо сделать, 

чтобы избежать лжи» 

2 

2.8 

 
Чем отличается 

фантазия от 

лжи? 

 

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». 

2 

  2.9 Учитесь быть 

щедрыми 

 

Что такое щедрые поступки? Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц. 

 Разыгрывание и анализ ситуаций. Упражнение « Мне не жалко». 

Практическое задание « Глупая мышь» (проигрывание ситуации) Что 

необходимо делать, чтобы не быть  жадным? (правила). 

2 

  2.10 Быть щедрым – 

это хорошо или 

плохо? 

 

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». 

2 

  4 класс  

  2.1 Быть 

трудолюбивым 

- это хорошо 

или плохо? 

 

  Что значит быть трудолюбивым? Быть трудолюбивым – это хорошо 

лил плохо? Что такое лень? Упражнение «Что делать, если я ничего 

не хочу делать». Игра « К нам гости пришли…»(ситуации). 

Упражнение « Трудолюбивый - ленивый стульчик». Практическое 

задание: « Покупка молока» (ситуация). Чтение и анализ 

художественных произведений. 

2 

2.2  Учитесь быть 

трудолюбивыми 

 

Чтение  и анализ рассказа «Блестящие ботинки». Чтение  и анализ 

стихотворения с.Я.Маршака «Считалка». Чтение и анализ пословиц и 

поговорок. Практическое задание: «Любишь – не любишь». Что 

необходимо делать, чтобы не быть ленивым? Разыгрывание и анализ 

ситуаций. Упражнение «Мне не трудно…». 

1 

  2.3 Поговорим о 

воровстве 

 

Что значит воровать? Какого человека называют вором? Брать чужие 

вещи - это хорошо или плохо? Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц. Практическое задание « Кто взял деньги». 

Рассказы « Поступки  детей». Что необходимо сделать, чтобы 

избежать воровства? 

1 

2.4 Вредные 

привычки  

 

Знакомство  с  понятием  «вредные  привычки». 

Игра «Достоинства и недостатки».  Слушание  сказки «Привычки». 

Какие вы знаете  пословицы о привычках? 

Разыгрывание ситуаций из жизни детей. Какое поведение считается 

культурным? Над какими вредными привычками вы решили 

поработать, чтобы избавиться от них? 

2 

2.5 Ты и твои 

друзья  

 

Чтение и анализ стихотворения Б.Заходер «Буква Я». Знакомство с 

понятием «хороший друг», «Хорошие товарищи» С. Михалков,  « 

Лисица и журавль», «Три товарища» В.Осеева. Что значит эгоист? 

2 

2.6 Я и мое 

настроение  

Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши чувства, 

настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как 

2 
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 они соотносятся между собой. Умение выражать свои чувства и 

умение управлять ими. Рисование « Я- веселый,  я- хмурый» 

2.7 Я могу 

управлять 

своим 

настроением 

 

Я могу чувствовать разное настроение.  

Рисование «Мое настроение». Тренинг. 

2 

2.8 Эмоции и 

поведение 

 

Пояснить, что такое эмоции. Как связано поведение и эмоции? Какие 

бывают эмоции? Упражнения в эмоциональном реагировании (дикие 

и домашние  животные). Назови животных, изобрази их. Упражнение 

в сознательном управлении своими эмоциями. Задание « Рассмотри 

картинки и скажи, что на этих картинках изображено неправильно» 

Как управлять своими эмоциями? (правила) 

2 

2.9 Как можно 

узнать 

настроение 

человека? 

 

Всегда ли  у вас бывает хорошее настроение? Рассматривание 

фотографий, чем они отличаются? Почему бывает так грустно? Если 

тебе грустно, плохо, как ты себя ведешь? Если у твоего друга, 

воспитателя плохое настроение, как ты это заметишь? Каким бывает 

лицо у этого человека? Как ты можешь поднять настроение? Как 

можно спросить о причине плохого настроения? Как ты узнаешь, что 

у человека хорошее настроение? От чего оно бывает? 

2 

2.10 В стране чувств 

 

Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они нужны 

человеку? Все ли чувства надо испытывать человеку? Как надо 

проявлять чувства? Упражнение   

« Ваза», « Мои чувства», « Моя поляна», « Мир чувств». 

2 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

Название раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Количество 

часов 

МОДУЛЬ I 

«ИСКУССТВО 

ОБЩЕНИЯ» 

 

15 15 17 16 63 

МОДУЛЬ II 

«ПОЗНАЙ 

СЕБЯ» 

 

18 19 17 18 72 

Итого 33 34 34 34 135 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
 
 

Содержание Формы организации Виды деятельности 

Раздел I. 
Тропинка доверия. 

  

Мы рады встрече, узнаем 

друг друга ближе, 

доверительные 

отношения. 

Тренинги, беседы и 

дискуссии, игры 

(словесные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационные 
упражнения, элементы 

психогимнастики, 

элементы сказкотерапии. 

Приветствие, разминка, 

рефлексия предыдущего 

занятия, основное 

содержание занятия, 

рефлексия занятия, 

игровые, метод сравнения, 

убеждения, анализа, 

поисковый, 

репродуктивный, 

самонаблюдение, метод 

мозгового штурма. 

Раздел II. 

Тропинка 

доброжелательного 

общения. 

  

Что такое общение, 

средства общения, 

общение без слов, правила 

доброжелательного 

общения, общаемся без 

ссор. 

Тренинги, беседы и 

дискуссии, игры 

(словесные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационные 

упражнения, элементы 

психогимнастики, 

элементы сказкотерапии. 

Приветствие, разминка, 

рефлексия предыдущего 

занятия, основное 

содержание занятия, 
рефлексия занятия, 

игровые, метод сравнения, 

убеждения, анализа, 

поисковый, 

репродуктивный, 

самонаблюдение, метод 

мозгового штурма. 

Раздел III. 
Тропинка самопознания. 

  

Мои эмоции и  чувства, 

мой   характер, 

диагностика 

эмоционального 

благополучия. 

Тренинги, беседы и 

дискуссии, игры 

(словесные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационные 

упражнения, элементы 

психогимнастики, 

элементы сказкотерапии. 

Приветствие, разминка, 

рефлексия предыдущего 

занятия, основное 

содержание занятия, 

рефлексия занятия, 

игровые, метод сравнения, 

убеждения, анализа, 

поисковый, 

репродуктивный, 
самонаблюдение, метод 
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  мозгового штурма. 

Раздел IV. 
Тропинка познания. 

  

Мое внимание, моя 

память, мое мышление, 

диагностика 

познавательных 

процессов, «Ступенька к 

себе». 

Тренинги, беседы и 

дискуссии, игры 

(словесные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационные 
упражнения, элементы 

психогимнастики, 

элементы сказкотерапии. 

Приветствие, разминка, 

рефлексия предыдущего 

занятия, основное 

содержание занятия, 

рефлексия занятия, 

игровые, метод сравнения, 

убеждения, анализа, 

поисковый, 

репродуктивный, 

самонаблюдение, метод 

мозгового штурма. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Количест 

во часов 
I. Тропинка доверия. 4 

1. Введение. Мы рады встрече. 1 

2. Узнаем друг друга ближе. 1 

3. Доверительные отношения. 1 

4. Доверительные отношения. 1 

II. Тропинка доброжелательного общения. 10 

5. Что такое общение. 1 

6. Средства общения. 1 

7. Средства общения. 1 

8. Общение без слов. 1 

9. Общение без слов. 1 

10. Правила доброжелательного общения. 1 

11. Правила доброжелательного общения. 1 

12. Общаемся без ссор. 1 

13. Общаемся без ссор. 1 

14. Общаемся без ссор. 1 

III. Тропинка самопознания. 11 

15. Мои эмоции и чувства. 1 

16. Мои эмоции и чувства. 1 

17. Мои эмоции и чувства. 1 

18. Мои эмоции и чувства. 1 

19. Мои эмоции и чувства. 1 

20. Мой характер. 1 

21. Мой характер. 1 

22. Мой характер. 1 

23. Мой характер. 1 

24. Мой характер. 1 

25. Диагностика эмоционального благополучия. 1 

Раздел IV. Тропинка познания. 10 

26. Мое внимание. 1 

27. Мое внимание. 1 

28. Моя память. 1 

29. Моя память. 1 

30. Мое мышление. 1 

31. Мое мышление. 1 

32. Мое мышление. 1 

33. Диагностика познавательных процессов 1 

34. Диагностика познавательных процессов 1 

35. Заключительное занятие «Ступенька к себе». 1 
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