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Раздел I. Пояснительная записка. 

Введение. 

Программа «Арт-студия «Созвездие»» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности. Данная программа является результатом многолетнего 

экспериментирования, собирания идей и накопленного опыта в области 

социально-педагогического воспитания школьников и предназначена для 

учащихся младшего школьного возраста – 9-11 лет. Срок реализации программы 

– 1 год.  

Перед детьми – широкая и длинная дорога жизни. В ней будет все: успехи и 

неудачи, победы и поражения, радости и горести, любовь и разочарования – 

словом, все то, что и составляет человеческую судьбу. И, конечно, каждому 

хочется, чтобы в жизни было больше успешности, побед, любви, хочется прожить 

жизнь счастливо и ярко. 

Это зависит от многих обстоятельств, но главное – от самих ребят, от их 

желания, старания, способностей, от умения правильно выбрать решения, 

особенно в переломные моменты жизни. Они должны не просто иметь багаж 

знаний, а уметь применять его. 

Актуальность. 

В последние годы в образовании чаще стали обращаться к проблеме 

формирования культуры общения младших школьников. Существуют вполне 

объективные объяснения этому факту. В первую очередь это связано с 

требованиями к современному человеку меняющегося общества. В новых 

условиях появились реальные возможности, а главное, потребности в 

формировании людей нового типа: свободных, думающих, предприимчивых. 

Чтобы гармонично развиваться, развивать творческие способности, креативное 

мышление ребенку необходимо чувствовать себя комфортно в окружающем мире. 

Другими словами, одним из самых важных условий в развитии личности 

школьника является его эмоциональное благополучие, эмоциональный комфорт в 

процессе познания. От этого зависит его позитивная самооценка, его отношение к 

познавательной деятельности. Поэтому в качестве приоритетной выступает 

проблема социальной адаптации школьника.  

Программа дополнительного образования «Арт-студия «Созвездие»» 

помогает детям лучше понять окружающий мир, познать себя. Способствует 

безопасному и комфортному пребыванию учащихся в школе и за ее пределами, 

организует гармоничное развитие личности учащихся с учетом возрастных 

особенностей младшего школьника, его интеллекта. Занятия в студии 

пробуждают инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку 

к свободному самовыражению, придают детям уверенность в себе. 

Особое внимание на занятиях уделяется беседам об общечеловеческих 

ценностях, нравственных принципах. Такие беседы формируют у детей 

ценностные ориентации общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности. Развивает коммуникативные навыки, навыки самоорганизации. 
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Другими словами, программа дополнительного образования «Арт-студия 

«Созвездие»» способствует социальной защищенности детей на всех этапах 

социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности 

и способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы, что свидетельствует о ее актуальности. 

Актуальность программы обусловлена еще и тем, что в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р на современном этапе содержание дополнительных образовательных 

программ должно быть ориентировано на:  

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и адаптации в жизни общества; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и эстетическом развитии; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление 

талантливых учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

Именно в этом направлении и работает программа «Арт-студия 

«Созвездие»». 

Новизна. 

Главным отличием программы дополнительного образования «Арт-студия 

«Созвездие»» от других социально-педагогических программ, является 

применение в ходе работы арт-терапии. 

Арт-терапия (терапия искусством) – это один из методов работы с 

внутренним миром человека, который используется в психологии, педагогике, 

социальной работе, психотерапии. Он фактически не имеет ограничений по 

возрасту. Особенность его в том, что с помощью спонтанных символов, образов, 

которые создает сам человек, происходит мягкое и глубокое самопознание, 

раскрытие творческих сил, гармонизируется внутреннее состояние человека. 

Арт-терапия не учит рисовать или лепить. Здесь нет оценок тому, как 

ребенок выражает себя. Важен сам процесс и то, что чувствует ребенок. Арт-

терапия помогает преодолеть барьер, который мешает реализовать способности 

ребенка к творчеству. 

Благодаря использованию на занятиях арт-терапии, ребенок получает 

дополнительные возможности не только для развития фантазии, творческих 

способностей, речевой креативности, навыков общения, но и для самовыражения, 

развития в себе способности проявлять и осознавать свои чувства, для повышения 

самооценки, а также возможность выплеснуть негативные переживания, эмоции 

мягким способом. 
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Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что программа дополнительного образования «Арт-студия «Созвездие»» 

способствует формированию социальной защищенности детей, повышению 

социального статуса, становлению гражданственности и способности активного 

участия в общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их 

интересы. 

А благодаря использованию арт-терапии, во время занятий создается 

атмосфера безопасности и комфорта, в которой ребенок раскрывается, снимает 

напряжение, чувствует себя уверенным, учится самостоятельности. 

Цели программы: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и адаптации в жизни общества; 

 формирование в детях общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций, самосознания, общественно ценных личностных качеств, 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

Поставленные цели раскрываются в триединстве следующих задач: 

Образовательные: способствовать формированию мотивации успеха, 

навыков здорового образа жизни, психологической и коммуникативной культуры, 

способности к рефлексии. 

Развивающие: способствовать развитию аналитического и критического 

мышления, самооценки (самокритичному отношению к себе и своим поступкам), 

навыков работы в группе, в команде, творческих и интеллектуальных 

способностей, эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, 

воли и настойчивости.  

Воспитательные: создать условия для нравственного становления учащихся, 

мотивации к социально значимой деятельности; способствовать развитию 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической личности. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы. 

 

1) Как уже было сказано, отличием программы «Арт-студия «Созвездие»» от 

других социально-педагогических программ, является применение в ходе работы 

арт-терапии. 

На занятиях используются такие виды арт-терапии, как: 

• изотерапия (лечебное воздействие средствами искусства: рисованием, 

декоративно-прикладным искусством, аппликацией и др.). Рисование – 

классический метод арт-терапии, пока что остается самым популярным, 

доступным, интересным для детей всех возрастов; лепка из соленого теста – 

имеющая свойство раскрывать творческие потенциалы, развивать моторику рук, 

успокаивать. 

• драматерапия – разыгрывание жизненных сюжетов, ситуаций близких 

ребенку и решение с их помощью проблем, детских страхов; 
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• сказкотерапия основана на чтении, прослушивании, сочинении детьми 

сказок, рассказов, она помогает интеллектуальному и моральному развитию. 

Арт-терапия поможет ребенку в группе справиться с: 

 -   повышенной тревожностью, страхами, конфликтностью; 

 -   агрессией, замкнутостью, неуверенностью в себе; 

 -   конфликтами в семье, со сверстниками, педагогами; 

-    а также страхом творить, создавать что-то новое и др. 

А значит, повысит его адаптивность в постоянно меняющемся (гибком) мире. 

 

2) Отличительная особенность данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области, заключается еще и в том, что она затрагивает 

широкий спектр образовательных областей. Программа разбита на разделы, 

каждый из которых выполняет определенный круг задач. А вместе они 

способствуют гармоничному развитию личности.   

3) В программе «Арт-студия «Созвездие» приоритет отдан интерактивному 

методу, где ребенок находится не в роли пассивного, скучающего наблюдателя, а 

является активным участником процесса обучения, в результате которого 

остаются личные впечатления и опыт, которые пригодятся ему в дальнейшем. 

Интерактивные методики не заменяют полностью лекционный материал, но 

способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнение, 

отношение, навыки поведения. 

На занятиях используются методы интерактивного обучения, которые 

способствуют вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний и 

соответствуют развитию учащихся начальной школы: 

 «мозговой штурм» (атака); 

 работа в малых группах; 

 различные виды игр (ролевые, моделирующие); 

 игровые упражнения; 

 решение ситуационных задач;  

 приглашение визитера (гостя); 

 инсценировка (моделирование) ситуаций; 

 презентация; 

 тестирование; 

 пятиминутное эссе; 

 просмотр и обсуждение фильмов (видеосюжетов); 

 обсуждение литературных, музыкальных и других художественных 

произведений; 

 обратная связь. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы, от 9 до 11 лет. 

Возраст младшего школьника – очень важен для формирования правильных 

жизненных установок и ориентиров. Именно в этот период по-настоящему 

начинается процесс социализации. Ребенок учится жить в коллективе, выполнять 

свои обязанности, приобретает опыт общения. Занятия, посвященные этикету, 

воспитанности, дружбе, помогут формированию у учащихся необходимых 

умений для жизни в обществе. 
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Для школьника начальных классов игровая деятельность хотя и имеет 

вспомогательное значение, но остается очень важной и существенной, поскольку 

позволяет сделать смысл объектов и явлений более явным. С помощью игры 

ребенок глубже познает смысл этих вещей, овладевает высокими общественными 

мотивами поведения, учится подчинять свое поведение правилам. Игровая 

деятельность способствует развитию всех познавательных процессов ребенка. 

Поэтому в работе студии часто применяются игровые формы работы. 

Наполняемость в группах составляет 15 человек 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на год обучения – 

144 часа. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. 

Условия набора обучающихся в объединение: общедоступный набор 

(принимаются все желающие). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

По итогам прохождения программы, учащиеся должны получить ключевые 

навыки и умения, формируемые в ходе реализации данной программы. 

Личностные результаты: 

 адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности, переходу из 

младшего школьного звена в среднее школьное звено; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 

 развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автономность 

(способность делать выбор и контролировать личную и общественную 

жизнь); ответственность (способность принимать ответственность за свои 

действия и их последствия); мировоззрение (следовании социально 

значимым ценностям); социальный интерес (способность интересоваться 

другими и принимать участие в их жизни); готовность к сотрудничеству и 

помощи даже при неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах; 

патриотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-патриотических 

чувств); 

 формирование понимания ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

 эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, 

самоорганизации и самоконтроля. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 ставить цели и достигать их, не ущемляя прав и свобод окружающих людей 

(культура целеполагания); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 
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 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор в совершении поступка. 

Познавательные УУД: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация, таблица, презентация, мультфильм или фильм и т.д.); 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 уметь анализировать; 

 делать выводы в результате совместной работы; 

 уметь «презентовать» себя и свои проекты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 привить навыки изложения своих мыслей, взглядов; 

 привить навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях, толерантного отношения; 

 умение работать в команде, решать коммуникативные проблемы. 

Предметные результаты. 

1. Вводное занятие: 

 соблюдение правил техники безопасности. 

2. Вежливость. Культура. Этикет: 

 знать различные формы приветствия, прощания и уметь применять их в 

соответствии с этикетом; 

 знать значение различных жестов и уметь применять их в соответствии с 

этикетом; 

 знать и соблюдать правила личной гигиены и внешнего вида; 

 отличать хорошие поступки от плохих; 

 уметь делать друг другу комплименты с улыбкой; 

 уметь определять связь между внешним видом, общением и настроением 

людей; 

 уметь объяснить: как внешняя культура поведения человека влияет на его 

контакты с другими людьми; 

 понимать роль вежливости в общении; 

 знать и соблюдать правила поведения дома, в гостях и общественных 

местах: в школе, на вернисаже, в музее, в кинотеатре, на улице, в 

общественном транспорте. 
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3. Я дома: 

 сформировать представление о дружной семье, взаимоотношениях в семье, 

родственных связях; 

 понимать важность и роль семьи в жизни человека; 

 воспитать чувство гордости за свою семью; 

 сформировать убеждение о важности семьи и роли ее в жизни человека; 

 умение видеть теплоту отношений в семье, соблюдать традиций семьи; 

 воспитать чувства любви и уважения к родителям. 

4. Я гражданин: 

 узнавать современные герб, флаг, гимн России (знать наизусть); 

 уметь дать объяснение понятиям: «общество», «государство», «история», 

«демократия», «закон», «конституция», «устав»; 

 уметь назвать права и обязанности гражданина РФ. 

5. Дружба крепкая: 

 уметь объяснить: что такое дружба, и каким должен быть настоящий друг; 

 называть важные качества в дружбе; 

 ориентироваться на внутренние качества людей; 

 уметь ценить дружбу, дорожить друзьями; 

 уметь строить конструктивные отношения со сверстниками и взрослыми; 

 уметь находить хорошие качества человека и настраиваться на позитивное 

отношение к нему; 

 уметь вести рассуждения, аргументировать свою точку зрения; 

 уметь пояснить: какую роль играют друзья в нашей жизни; 

 уметь понимать других людей, разделять радости и печали друзей; 

 уметь работать в группах; 

 уметь отличать понятия «друг», «товарищ», «приятель». 

 уметь понимать и объяснять личностную и социальную значимость дружбы 

и товарищества, как высших человеческих чувств. 

6. Эмоции и мое настроение: 

 уметь осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 уметь осознавать и определять эмоции других людей;  

 уметь сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 уметь анализировать и давать самооценку своим эмоциям и поступкам; 

 овладеть приемами снятия отрицательных эмоций; 

 уметь выражать свое настроение и чувствовать состояние другого человека; 

 уметь объяснить: что такое эмоции, настроение и от чего они зависят; 

 овладеть навыками эмоционального самоконтроля; 

 уметь доказать, что настроение – составная часть здоровья человека. 

7. Разрешение конфликтов: 

 уметь преодолевать эмоциональные, поведенческие и коммуникативные 

проблемы,  

 учиться контролировать свои чувства и управлять своим настроением; 

 уметь объяснить понятия «толерантность», «прощение», «конфликт»; 

 уметь находить компромиссное решение; 
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 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

 критика); 

 понимать причины возникновения конфликтных ситуаций и находить 

способы их разрешения; 

 овладеть навыками общения и социального взаимодействия. 

8. Опасности меня подстерегают: 

 не допускать появления причин для возникновения пожара и правильно 

действовать при возникновении пожара; 

 знать и применять правила дорожного движения; 

 уметь объяснить, что такое «терроризм», научиться проявлять бдительность 

и принимать правильные действия в условиях теракта. 

9. Уроки доброты: 

 проявлять уважение к окружающим; 

 уметь оценивать поведение окружающих и собственные поступки; 

 иметь мотивацию на совершение добрых поступков; 

 знать и уметь рассказать о роли доброты в жизни человека; 

 уметь сочувствовать, сопереживать; 

10. Развитие социально-коммуникативных навыков: 

 понимать ответственность за свои поступки; 

 обладать навыками толерантности, проявлять уважение к себе и 

окружающим; 

 уметь работать в группе, уметь договариваться и приходить к единому 

мнению; 

 уметь находить общий язык с людьми разного возраста и пола; 

 уметь начать разговор первому. 

11. Путешествие по королевству «Будь здоров»: 

 ответственно относиться к своему здоровью; 

 уметь пользоваться правилами, помогающими сохранить здоровье; 

 иметь навыки основных гигиенических правил; 

 владеть навыками самоконтроля. 

12. Посещение выставок: 

 расширить кругозор и культурный опыт; 

 сформировать умение воспринимать мир не только рационально, но и 

образно; 

 осознавать ценности нравственности, духовности в человеческой жизни; 

 различать способ и результат действия; 

 описывать конкретные экспонаты и события. 

13. Итоговое заседание: 

 успешно справиться со всеми заданиями итогового теста (Приложение 2); 

 проанализировать свою работу за год; 

 отметить свои успехи; 

 отметить положительные изменения в своем сознании и поведении; 

 мотивировать себя на дальнейшее получение дополнительного образования. 
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Формы подведения итогов реализации данной программы. 

Отслеживание результатов направлено на получение информации о знаниях, 

умениях и навыках обучающихся и на определение эффективности 

функционирования педагогического процесса. 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются 

следующие виды и методы контроля: 

Тематический. Осуществляется по мере прохождения темы, раздела. Имеет 

целью систематизацию знаний. Используются различные виды контроля: устный, 

письменный, практический, наблюдение. 

Наиболее распространенные формы контроля: опрос, анкетирование, беседа, 

презентация проекта, коллективно-творческая деятельность. 

Результаты могут быть представлены в форме коллективных выставок 

творческих работ обучающихся, сочинений, проектной деятельности, итоговых 

занятий, которые могут проводиться в форме конкурсов и игровых программ, игр-

путешествий, участие участия в конкурсах различного уровня. 

При организации контроля большое значение имеет сочетание форм и 

методов. Так как каждая форма контроля не универсальна, имеет свои сильные и 

слабые стороны, использование их в разном сочетании дает наилучший результат. 

Итоговый. Проводится по результатам освоения программы в конце 

учебного года в форме итогового теста (Приложение 2.) 
 

Раздел II.  Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Вежливость. Культура. Этикет  26 4 22 

2.1 Скажем друг другу 

«Здравствуйте!» 

1  1 

2.2 Жму Вашу руку 1  1 

2.3 От улыбки 1  1 

2.4 Мой внешний вид 2 1 1 

2.5 «Кто аккуратен, тот людям 

приятен» 

1  1 

2.6 О правилах личной гигиены 1 1  

2.7 Мои жесты 2 1 1 

2.8 Чтобы людям радость дарить, надо 

добрым и вежливым быть 

1  1 

2.9 «Вежливость. Культура. Этикет» 1  1 

2.10 Речевой этикет, или кое-что о 

вежливости 

1  1 

2.11 Уважение 1  1 

2.12 Культура поведения 1  1 

2.13 О поведении в общественных 

местах 

2 1 1 

2.14 Как вести себя в гостях 1  1 

2.15 Воспитай себя 1  1 

2.16 Ты и Вы в общении 1  1 

2.17 Дорогами добра 1  1 
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2.18 Ежели вы вежливы… 2  2 

2.19 Путешествие в страну 

«Вежливости и Доброты 

1  1 

2.20 Да здравствует вежливость и 

доброта! 

1  1  

2.21 В музее вредных привычек 2  2 

3 Я дома  14 5 9 

3.1 Любовь. Единение. Семья 2  2 

3.2 Моя семья 2 1 1 

3.3 В кругу семьи 2 1 1 

3.4 Зачем человеку семья? 2 1 1 

3.5 Счастье - это когда тебя понимают 2 1 1 

3.6 Подарок маме 2  2 

3.7 День Матери 2 1 1 

4. Я гражданин  10 4 6 

4.1 Государственные символы. Герб 2 1 1 

4.2 Законы, по которым мы живем 

День конституции 

2 1 1 

4.3 Конституция – основной закон 

государства 

2 1 1 

4.4 «Славься, Отечество!»   2 1 1 

4.5 «Я гражданин России» 2  2 

5. Дружба крепкая 28 1 27 

5.1. Давайте дружить 2  2 

5.2. Давайте жить дружно 2  2 

5.3 Дружба - главное чудо 2  2 

5.4 Что такое дружба 2  2 

5.5 В дружбе сила  2  2 

5.6 Дружелюбие 2  2 

5.7 Дорожим каждым! 1  1 

5.8 Наша сила в дружбе 1  1 

5.9 Поговорим о дружбе 2 1 1 

5.10 Что такое настоящая дружба 2  2 

5.11 «С детства дружбой дорожить учат 

в школе» 

2  2 

5.12 Нет друга - ищи, а найдешь - 

береги! 

2  2 

5.13 Приобретаем друзей 2  2 

5.14 В крепкой дружбе наша сила. 

Дружбе — слава и хвала! 

2  2 

5.15 Дружба – чудесное слово 2  2 

6. Эмоции и мое настроение 12 4 8 

6.1 Самооценка 1 1  

6.2 Как справиться с гневом 1  1 

6.3 Эмоции и здоровье 1  1 

6.4 Настроение. Я и мои чувства 1  1 

6.5 Хорошее настроение. 

Положительные и отрицательные 

эмоции 

1  1 

6.6 Эмоции и твое настроение 1  1 

6.7 Путешествие в город Настроения 1  1 

6.8 Эмоции и чувства 1 1  

6.9 Поговорим про настроение 1  1 
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6.10 Мое настроение и мои чувства 1 1  

6.11 Улыбка и смех приятны для всех 1  1 

6.12 Мое настроение 1 1  

7. Разрешение конфликтов 8 2 6 

7.1 Я и Мы 1  1 

7.2 О пользе прощения 1  1 

7.3 Правила бесконфликтного 

общения 

1 1  

7.4 Давайте жить дружно  1  1 

7.5 Сказка «Звездная страна» 1  1 

7.7. Конфликты 1  1 

7.8 Учусь держать себя в руках 1 1  

7.9 Конфликты в нашей жизни и пути 

их решения 

1  1 

8. Опасности меня подстерегают 4 1 3 

8.1. Пожарным можешь ты не быть, но 

правила противопожарной 

безопасности ты знать обязан 

1  1 

8.2. Школа светофорных наук 1  1 

8.3. Терроризм – угроза личности, 

обществу, государству 

1 1  

8.4. КВН «Опасности меня 

подстерегают» 

1  1 

9. Уроки доброты 16 2 14 

9.1. Дерево дорого плодами, а человек 

делами 

1  1 

9.2 Лучик солнца – доброта 1  1 

9.3 Поговорим о доброте 1  1 

9.4 Добрые и недобрые дела 1  1 

9.5 Доброта спасет мир 1  1 

9.6 Поговорим о милосердии 1 1  

9.7 Путешествие в страну доброты 1  1 

9.8 Доброта творит чудеса 1  1 

9.9. Азбука нравственности. Доброта 1  1 

9.10 Доброта, что солнце 1 1  

9.11 Пусть сердце добрым будет 1  1 

9.12 Ты поверь, совсем не трудно 

человеком добрым стать 

1  1 

9.13 Быть добрым – великое счастье 1  1 

9.14 Мы рисуем доброту 1  1 

9.15 Добрым быть совсем, совсем не 

просто… 

2  2 

10 Развитие социально-

коммуникативных навыков 

14 4 10 

10.1 Ответственность 2 1 1 

10.2 Сходства и различия людей 2 1 1 

10.3 Что такое классный коллектив 2  2 

10.4 Дружба в нашем классе 2 1 1 

10.5 Наши особенности 2  2 

10.6 Мои друзья 1  1 

10.7 Имена, фамилии, отчества 1  1 

10.8 Сказка «Серебрины и Серебрята» 1  1 
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10.9 С чего начинается любовь к 

ближнему 

1 1  

11. Путешествие по королевству 

«Будь здоров» 

4 1 3 

11.1 Здоровый образ жизни 1 1  

11.2 Полезные и вредные привычки 1  1 

11.3 Друзья Мойдодыра 1  1 

11.4 Путешествие по королевству 

«Будь здоров» 

1  1 

12 Посещение выставок 4  4 

13 Итоговое заседание 2  2 

 Итого 144 29 115 

 

Раздел III. Содержание тем программы 
1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с объединением, планом работы на год. Рассказ об 

основных направлениях работы на занятиях. Материалы и оборудование. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Практика. Психологический тренинг, направленный на знакомство. Игра на 

усвоение правил безопасности. 

 

2. Вежливость. Культура. Этикет. 

2.1. Скажем друг другу «Здравствуйте!». 

Теория. Познакомить учащихся с различными формами приветствия и их 

значимостью в установлении человеческих контактов. 

Практика. Инсценированные ситуации. Учащиеся-зрители должны оценить 

форму приветствия. 

2.2. Жму Вашу руку. 

Теория. Познакомить учащихся с различными способами приветствия и 

прощания, предусмотренными этикетом; рассказать о значении жестов в этикете. 

Практика. Инсценированные ситуации. 

2.3. «От улыбки». 

Теория. Значение улыбки, доброжелательных, бесконфликтных отношений 

между людьми. 

Практика. Работа с зеркалом, игра-тренинг, учиться делать друг другу 

комплементы с улыбкой. Обсуждение сказки «Про улыбку». Слепить смайлик 

пластилина и подарить другу. 

2.4. Мой внешний вид. 

Теория. Важность внешнего вида. Знакомство с цветовым кругом, 

сочетаниями цветов классическими, «хорошими» и «плохими». Внешний вид 

различных групп людей. Причинно-следственные связи между внешним видом, 

общением и настроением окружающих людей. 

Практика. Работа с карточками. 

Одеть куклу: подобрать одежду по погоде и раскрасить ее. (Приложение 1). 

Блиц-турнир «Да-Нет». 

2.5. Кто аккуратен, тот людям приятен. 

Теория. Необходимость соблюдение правил личной гигиены и внешнего 

вида. Аккуратность и организованность. 
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Практика. Викторина загадок, веселые конкурсы, литературная викторина. 

Написать черты аккуратного человека. Обсуждение стихотворений О. Бедарева 

"Вот какая я", В. Лившица "Неряха". 

2.6. О правилах личной гигиены. 

Теория. Понятие слова гигиена. Необходимость соблюдения правил личной 

гигиены. Привычка - здоровому образу жизни. 

Практика. Мини-беседа на темы: «Личная гигиена – это этикет или 

здоровье?», «От личной гигиены к гигиене жилища». Составить режим дня 

школьника. 

2.7. Мои жесты. Язык, мимика, жесты как средства общения.  

Теория. Влияние внешней культуры на контакты между людьми. Этическая 

привлекательность жестов. Манеры поведения. 

Практика. Игра «Угадай Жест». Карточки с жестами. Дети рисуют на заранее 

приготовленных листочках знаки жестов, которые, как и дорожные знаки, будут 

запрещающими или разрешающими. Устраивается показ знаков и объясняются их 

значения. Написать правила общения в воспитанном обществе. 

2.8. Чтобы людям радость дарить, надо добрым и вежливым быть. 

Теория. Хорошие и плохие поступки. Совершать хорошие поступки –  

хорошеть самому. 

Практика. Конкурсы пословиц и поговорок о доброте и вежливости, 

вежливых слов, сочинений.  Примерные темы для сочинений: 

1. Что такое доброта? 

2. Что такое вежливость? 

3. Как считаешь: добрый ли ты и вежливый? Почему? 

Решение задач-ситуаций. 

2.9. Вежливость. Культура. Этикет. 

Теория. Ответственность за свое поведение. Знакомство с правилами этикета.  

Эстетический вкус в манерах поведения. 

Практика. «Мозговой штурм» на тему «Подарки». Ролевая игра: «Встреча 

гостей». Блиц-опрос «Да-Нет». 

2.10. Этикет, или кое-что о вежливости. 

Теория. Знакомство с термином «речевой этикет», «вежливость». 

Устойчивые формы общения между людьми. Роль вежливости в общении. 

Практика. Инсценировка: «В трамвае». Игра «Цветок вежливости». 

2.11. Уважение. 

Теория. Беседа об уважении. Конструктивные отношения между людьми. 

Самооценка.  

Практика. Прочтение и обсуждение рассказа «Старый дед и внучек» (Л.Н. 

Толстой), разрешение задач-ситуаций. Игра «Созвучие». Творческое задание: 

«Один и вместе» (работа в паре). Выставка рисунков. Проверочный тест. 

2.12. Культура поведения. 

Практика. Урок-игра, в ходе которой будут составлены правила добрых 

поступков. 

2.13. О поведении в общественных местах. 

Теория. Правила поведения в общественных местах: на вернисаже, в музее, в 

кинотеатре, на улице. 
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Практика. Правильно войти в школу, а в школе – в класс, столовую. 

Правильно подать вещи гардеробщику, пройти в зрительный зал и найти своё 

место. Мини сочинение. Примерные темы для сочинения: «Культурный человек 

на выставке или в музее», «Поход в кино». 

2.14. Как вести себя в гостях? 

Теория. Правила поведения в гостях, а также правила приема гостей и 

организация их досуга. 

Практика. Ролевая игра: появиться в доме в качестве гостя (в праздник, день 

рождения). 

2.15. Воспитай себя. 

Теория. Самооценка. Анализ своего поведения. 

Практика. Тест, работа с карточками, игра-тренинг «Волшебный цветок 

добра», игра «Душевные богатства». 

2.16. «Ты» или «Вы» в общении. 

Теория. Познакомить учащихся с основами речевого этикета, стилями 

общения. Дать представление о том, каким должно быть обращение к людям в 

зависимости от ситуации. 

Практика. Работа в группах с таблицами. Анализ ситуаций. Тест: «Умеете ли 

Вы общаться?». Этот тест позволяет взглянуть на себя со стороны. 

2.17. Дорогами добра. 

Теория. Что такое «вежливость» и «доброта»? Этические нормы поведения в 

обществе. 

Практика. Решение задач-ситуаций. Коллективная работа: изготовление 

коллажа. Игры «Волшебные пожелания», «Вежливые слова». Тест «Добры ли 

Вы?». Игра-тренинг «Комплимент».  

2.18. Ежели вы вежливы. 

Теория. К вежливому, воспитанному, доброму человеку окружающие 

относятся по-доброму. Из истории этикета.  

Практика. Практическое задание: приветствовать человека знакомого и 

незнакомого. Анализ стихотворений С. Маршака «Урок вежливости», Б. Заходера 

«Очень вежливый индюк», И. Пивоварова «Вежливый ослик». Сообщения 

учеников об истории этикета. Ситуативные игры: «В кафе», «В парикмахерской». 

2.19. Игра-путешествие в страну Вежливости и доброты.  

Теория. Важно вежливо относиться к окружающим. Понятия «добро» и 

«зло».  Самоанализ. 

Практика. Решение проблем-ситуаций. Игры-конкурсы: «Вежливо — 

Невежливо», «Не ошибись, пожалуйста», «Не попади впросак». Изотерапия: 

«Домик добрых слов». В итоге получится город Доброты. 

2.20. Да здравствует вежливость и доброта! 

Теория. Правила этикета. 

Практика. Инсценировки «Горячий апельсин», «День рождения», «За 

столом», «В автобусе». Контрольный опрос. 

2.21. В музее вредных привычек. 

Практика. Командная игра. 

 

3. Я дома. 
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3.1. Любовь. Единение. Семья. 

Теория. Понятие «любовь». Значимость семьи для каждого человека. 

Важнейшими ценностями семьи являются: любовь, забота, согласие, доброе имя 

семьи и др. Структурирование прошлого, настоящего и будущего в развитии 

семьи. Заботливое отношения ко всем членам семьи, уметь дарить им любовь.  

Практика. Составление кластера. Обсуждение картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» и стихотворения В. Лифшица «Баллада о черством 

куске». Тренинги: «За что я благодарен своим родителям?..», «Что я могу сделать 

для того, чтобы моя семья была крепкой и счастливой?». 

3.2. Моя семья. 

Теория. Семья. Семейные ценности. Семейные взаимоотношения. Забота о 

членах своей семьи. Гордость за свою семью. 

Практика. Игра «Ассоциация». Составление семейного герба. Отгадывание 

кроссворда «Моя семья». Игра «Домашний очаг». Практическая работа «Две 

ладони». Проектная деятельность детей (о своей). Игра «Фундамент моего дома». 

3.3. Зачем человеку семья? 

Теория. Семья – это люди, которые любят друг друга, заботятся друг о друге. 

Любовь в семье. Взаимоотношения в семье. 

Практика. Изотерапия. Выставка рисунков-портретов «Моя семья». 

3.4. В кругу семьи. 

Теория. Обязанностях в семье. Семейные традиции, реликвии. Семья – одна 

из самых главных ценностей человека. 

Практика. Решение ситуативных задач. Проектная деятельность 

3.5. Счастье - это когда тебя понимают. 

Теория. Роль семьи в жизни человека. Любвь и уважения к родителям, 

гордость за свою семью. Бережное отношение не только к близким, но и ко всем 

окружающим людям. 

Практика. Аппликация «Дом счастья». Сочинение эссе «Что такое счастье». 

3.6. Подарок для мамы. 

Практика. Изготовление подарка маме своими руками. Праздничное 

мероприятие с участием родителей. 

 

4. Я гражданин. 

4.1. Государственные символы. 

Теория. Герб, гимн, флаг – основные символы государства. 

Практика. Аппликация герба. Работа над выразительным чтением гимна, 

заучивание наизусть. 

4.2. Законы, по которым мы живем. 

Теория. Закон, Конституция, Устав. Гордости за достижения своей страны. 

Бережное отношению к историческому наследию и традициям народов России. 

Практика. Беседа об уголовной и административной ответственности.  

4.3. Конституция – основной закон государства. 

Теория. Знакомство с Конституцией России, основными 

обществоведческими понятиями. 

Практика. «Мозговой штурм» на тему «Права и обязанности гражданина 

России». 
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4.4. «Славься, Отечество!» 

Теория. Познакомить учащихся с историей русских воинов, русского 

офицерства, символами государства российского.  

Практика. Проектная деятельность (о великих полководцах России). 

Викторина. 

4.5. Я гражданин России. 

Теория. Основы правовых знаний. Гражданская ответственности за свое 

поведение и поступки окружающих. Сознательное отношение к труду и 

народному достоянию. Святые понятия: «Родина», «Отечество». 

Практика. Работают с карточками в малых группах. Пятиминутное эссе: «Я 

гражданин России». 

 

5. Дружба крепкая. 

5.1. Давайте дружить. 

Теория. Что такое дружба? Кого можно назвать хорошим другом? 

Практика. Игра «Давайте познакомимся!». Анализ отрывка из стихотворения 

Л. Измайлова «Монолог о дружбе». Работа с картинками. Обсуждение в парах 

проблемной ситуации. Игра «Найди пару. Кто с кем дружит?». Игра «Собери 

букет дружбы». Написать правила дружбы. 

5.2. Давайте жить дружно! 

Теория. Что такое дружба и каким должен быть настоящий друг. Поиск 

альтернативных вариантов поведения в конфликте. Приёмы межличностного 

общения. 

Практика. Упражнение «Подарим друг другу улыбку». Упражнение 

«Приветствие». Разгадывание кроссворда. Упражнение «Расшифруй слово». 

Упражнение «Закончи предложение». Игра «Кто с кем дружит?» по 

литературным героям. Решение задач-ситуаций. 

5.3. Дружба – главное чудо… 

Теория. Обсуждение: кто такой «друг», что такое «дружба», умеют ли дети 

дружить. Доброжелательное отношение к окружающим людям. Что такое 

«сочувствие»? Цени себя и окружающих. 

Практика. Обсуждение стихотворения Б. Заходера «Мы – друзья». 

Обсуждение рассказа М.В.Водопьянова «Один за всех и все за одного». Игра 

«Светофор». 

5.4. Что такое дружба? 

Теория. Качества, важные в дружбе. Правила дружбы. Умение дружить и 

бережно относиться друг к другу. 

Практика. Работа с карточками. Игра «Пусть встанут те, кто…». Сказка о 

дружбе и её потере (модификация сказки И.В. Вачкова из книги «Королевство 

Разорванных Связей, или Психология общения для девчонок и мальчишек»). 

Моделирование заданных ситуаций. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Маша и Медведь» – «Ловись рыбка». 

Творческое задание: «Дружные ладошки». 

5.5. В дружбе сила. 

Теория. Умение дружить, беречь дружбу. 
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Практика. Написать законы дружбы. Драматерапия. Игра «Найди друга». 

Игра «Я и мой друг». Написать письмо другу. 

5.6. Дружелюбие 

Теория. Ориентация на внутренние качества людей. Чтобы в коллективе 

жили дружно. 

Практика. 1. Дискуссия по вопросам:  

• Зачем учиться дружелюбию? 

• Какие люди больше нравятся: с улыбкой на лице, или кислой гримасой? 

• Чем нам может помочь вежливость и дружелюбие? 

2. Работа по группам. 

Задание. Придумать дружелюбное разрешение заданного конфликта. 

3. Игровое задание на рефлексию. «Советы». 

1 группа. Посоветуйте родителям, что им делать, если их ребенок не хочет 

делать уроки. 

2 группа. Посоветуйте ученику, который пришел в новый класс и не знает, 

как ему себя вести, чтобы понравиться. 

3 группа. Посоветуйте ученику, который поссорился со своим другом и не 

знает, как попросить прощения. 

5.7. Дорожим каждым! 

Теория. Внутренние качества людей. Уважение к окружающим. 

Практика. Самооценка. Работа в малых группах группам: доказать важность 

профессий: дворник, водитель скорой помощи, уборщица, врач-хирург, продавец. 

5.8. Наша сила в дружбе! 

Теория. Развитие умений вести рассуждения, аргументировать свою точку 

зрения. Различия между дружбой и привязанностью.  Ответственность за 

окружающих. Уважение друг к другу. 

Практика. Викторина «Назови друга». Обсуждение ситуации (сценки) 

«Ворон и белка». Игра «Дружная команда». 

5.9. Поговорим о дружбе. 

Теория.  Настоящий друг должен обладать определёнными качествами 

характера. Законы дружбы. 

Практика. Составление цветка «Дружбы» из качеств настоящего друга. 

Работа в малых группах с заданиями в конвертах. 

5.10. Что такое настоящая дружба? 

Теория. Продолжить осмысление понятия «дружба» и «друг». Умение 

дружить, ценить и беречь дружбу. 

Практика. Тест «Добрый ли у вас характер?». Игра-проблема «Да – нет – 

может быть». Мозговой штурм на тему: «Почему распадается дружба?». 

5.11. С детства дружбой дорожить учат в школе. 

Теория. Роль друзей в нашей жизни. Как хорошо уметь дружить. 

Практика. «Ассоциации к слову дружба», иллюстрации детей к стихам о 

дружбе – групповые работы, драматерапия: ситуативно-ролевая игра. Сценка 

«Встреча одноклассников». 

5.12. Нет друга – ищи, а найдешь – береги! 

Теория. Самоанализ: «Умеешь ли ты дружить?». Как построить дружные 

отношения со сверстниками и взрослыми. 
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Практика. Работа в группах с карточками. Выставка рисунков «Дружба 

крепкая». 

5.13. Приобретаем друзей 

Теория.  Как выпускается газета. Качества, необходимые для дружбы. 

Рефлексия собственных качеств. 

Практика. Упражнение 1. «Выбираем друзей». Упражнение 2. «Объявление». 

Выпуск газеты бесплатных объявлений «Ищу друга». 

5.14. В крепкой дружбе наша сила. Дружбе — слава и хвала! 

Теория. Помочь детям разобраться в самих себе и, научиться лучше 

понимать других людей. Воспитание добрых качеств, умение дружить, бережно 

относиться друг к другу.  

Практика. Игровое упражнение «Найди себе пару». Конструирование домика 

для друзей (аппликация). 

5.15. Дружба – чудесное слово. 

Теория. Правила дружбы. Важность истинных друзей в жизни человека. 

Стремление понимать друг друга, разделять радости и печали друзей. 

Практика. Игра «Собери пословицу». Инсценирование рассказа В. Осеевой 

«Навестила». Составить кодекс дружбы. Нарисовать дерево дружбы с 

пожеланиями для одноклассников на ветках. Игра «Салют». 

  

6. Эмоции и мое настроение. 

6.1. Самооценка. 

Теория. Дать представление о самоценности человеческого «Я». Самоанализ 

и самооценка. Выработать уверенное поведения и позитивное самовосприятия; 

закрепить навыки группового взаимодействия. 

Практика. Работа с зеркалом. Игра «Привет!.. Ты мне нравишься!». 

 6.2. Эмоции. Как справиться с гневом? 

Теория. Какие бывают чувства и эмоции? Позитивные и негативные чувства. 

Зачем нам негативные чувства? Что такое гнев, агрессия? Способы совладения с 

агрессией, гневом, раздражением. Что такое истинная и ложная критика. Как 

реагировать, когда дразнят? 

Практика. Упражнения: «Цвет моего настроения», «Имена чувств». 
Обсуждение «Притчи о змее». Работа с таблицами.  Игра «Чемодан». 

6.3. Эмоции и здоровье. 

Теория. Обучать приёмам снятия отрицательных эмоций как одному из 

способов сохранения психического здоровья. Положительные и отрицательные 

эмоции. 

Практика. Просмотр отрывка из сказки «Золотой ключик или Приключения 

Буратино».  Просмотр и обсуждение мультфильма «Просто так». Классификация 

эмоций. Решение задач-ситуаций. Коллективная работа: дать совет, чтобы 

положительных эмоций стало больше? Дадим советы друг другу. 

6.4. Настроение. Я и мои чувства. 

Теория. Дать понятие таких психических явлений, как настроение, чувства, 

мимика. Развивать умение выражать свое настроение и чувствовать состояние 

другого. Учиться выразительно изображать отдельные эмоциональные состояния. 
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Практика. Работа с плакатом. Упражнение «Вырази свои чувства». Работа с 

карточками. Творческое упражнение. Ведущий раздает детям по две одинаковые 

картинки. Нужно разукрасить их так, чтобы одна картинка вызывала радостное 

настроение, а другая – грустное.  

6.5. Хорошее настроение. Положительные и отрицательные эмоции. 

Теория. Создание условий для актуализации эмоционального опыта 

обучающихся. Познакомить с понятиями: «настроение», «эмоции». Воспитывать 

мажорное настроение в обществе и семье. 

Практика. Игра «Изобрази эмоцию!». Обсуждение в группах. Составление 

памятки «Секреты хорошего настроения». 

6.6. Эмоции и твое настроение. 

Теория. Дать представление о том, что такое эмоции, настроение и от чего 

они зависят.  

Практика. Упражнение на пантомимику с использованием зеркальца. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Крошка енот». 

6.7. Путешествие в город Настроения. 

Теория. Возможные причины разных эмоциональных состояний. 

Практика. Инсценировка стихотворение «Облака» Н.А.Екимов. Проводится 

игра «Четвёртый лишний». 

6.8. Эмоции и чувства. 

Теория. Научиться понимать и анализировать собственные эмоции. Умение 

видеть и понимать эмоции и чувства других людей и корректировать своё 

поведение согласно им. 

Практика. Игра «Покажи эмоцию». 

6.9. Поговорим про настроение. 

Теория. Настроение – составная часть здоровья человека и о нём тоже надо 

заботиться. Способы поднятия настроения, улучшения здоровья. 

Практика. Из кирпичиков с надписями создается хорошее настроение 

(аппликация). Заполнение анкеты. Поиск способов улучшения, исправления 

настроения. 

6.10. Мое настроение и мои чувства. 

Теория. Влияние явлений природы на эмоционально-положительный 

настрой. 

Практика. Упражнения: «Передай чувства», «Светофор эмоций», «Споём», 

ситуативно-ролевая игра. Работа с соленым тестом: «Мое настроение» 

(изотерапия). 

6.11. Улыбка и смех приятны для всех. 

Теория. Волшебные слова, как неотъемлемые компоненты культуры 

межличностного взаимодействия и общения. 

Практика. Работа с карточками «Ситуации». Игра «Угадай эмоцию по 

интонации». 

6.12. Мое настроение. 

Теория. Ознакомить детей с понятием «настроение». Ввести наглядные 

образы, символизирующие разные настроения. 
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Практика. Работа с текстом рассказа «Добси грустит». Дети рисуют три 

настроения «чистое», «блестящее», «темное». Викторина «Эмоции и мое 

настроение». 

 

7. Разрешение конфликтов. 

7.1. Я и Мы. 

Теория. Как преодолеть эмоциональные, поведенческие и коммуникативные 

проблемы.  

Практика. Упражнения: «Передача ритма по цепочке», «Незаконченные 

предложения», «Пять слов о тебе», «Споём», «Комплимент», «Я справлюсь», 

«Лучики солнышка». Инсценировки. 

7.2. О пользе прощения. 

Теория. Знакомство с понятием слов «толерантность», «простить», 

«прощение». Помочь ребятам осознать важность, пользу прощения, находить 

компромиссные решения.  

Практика. Тестирование. Читаем и анализируем сказку «Болезнь 

непрощения». Решение задач-ситуаций. Читаем и анализируем притчу «Учитель и 

картошка». Составление правил толерантности. Читаем и анализируем притчу 

«Ворота сада». 

7.3. Правила бесконфликтного общения. 

Теория. Понятие «компромисс».   

Практика. Игра «Круг добра». Инсценировка стихотворения «Кто кого 

обидел первый?». Решение задач-ситуаций. Читаем и анализируем сказку «Две 

козы». Упражнение «Облака». Упражнение «Извинение». Коллективная работа 

коллаж «Прекрасный сад». 

7.4. Давайте жить дружно! 

Теория.  Толерантное отношение друг к другу.  

Практика. Игра «Кто с кем дружит? Решение задач-ситуаций. Викторина. 

Упражнение «Пожелания». 

7.5. Сказкотерапия «Звездная страна». 

Теория. Читаем и обсуждаем психологическую сказку «Звездная страна». 

Практика. Упражнение «Зажигаем звезды». 

7.6.  Конфликты. 

Теория. Представление о конфликте. Причины возникновения конфликтных 

ситуаций и способы их разрешения.  

Практика. 1. Анализ ситуации. Коллективная деятельность.           

2. Анализ ситуаций. Групповая работа по карточкам. 

3. Тренинговое упражнение «Шалтай - Болтай». 

4. «Я – задание».  Индивидуальная работа. 

5. Анализ конфликтных ситуаций из жизненной практики. Коллективная      

работа. 

6. Сочинение – эссе на тему: «Я в конфликте». 

7.7. Учусь держать себя в руках. 

Теория. Влияние эмоций на состояние здоровья. Умение контролировать 

свои чувства, управлять своим настроением. 
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Практика. Решение задач-ситуаций. Работа с соленым тестом (как способ 

управления настроением). 

7.8. Конфликты в нашей жизни и пути их решения. 

Теория. Способствовать формированию позитивного отношения к людям, 

желания овладеть навыками общения и социального взаимодействия.  

Практика. 1. Работа в группах.  

2. Решение задач-ситуаций. 

3. Читаем и анализируем индийскую сказку «Мудрецы и слон». 

4. Упражнение «От сердца к сердцу». 

5. Упражнение «Подарок». 

6. Самостоятельная работа: «Способы решения конфликтов» 

 

8. Опасности меня подстерегают. 

 

8.1. Пожарным можешь ты не быть, но правила противопожарной 

безопасности ты знать обязан. 

Теория. Роль огня в жизни человека. Причины, приводящие к возникновению 

пожара. 

Практика. Чтение и обсуждение стихотворения «Не шали с огнем». 

Сообщения ребят. Коллективное составление памятки «Правила поведения при 

пожаре». Викторина. 

8.2. Путешествие в Школу светофорных наук. 

Теория. Актуализация знаний о правилах дорожного движения, развитие 

творческих способностей, внимания, быстроты реакции. 

Практика. Конкурсы: 1. Приветствие команд. 2. Дорожные знаки. 3.

 Загадки. 4. Конкурс на внимание «Светофор». 5.Конкурс капитанов. 6.

 Транспорт. Блиц-турнир. 

8.3. Терроризм – угроза личности, обществу, государству. 

Теория. Терроризм как историческом и политическом явлении. Основные 

правила поведения в условиях теракта (памятка каждому учащемуся). 

Практика. Беседа. Игра «Если бы …». 

8.4. КВН «Опасности меня подстерегают». 

Теория. Закрепить представления о поведении в опасных ситуациях при 

контактах с незнакомыми людьми. Уточнить знания о пожароопасных ситуациях 

и поведении в них. Закрепить знания о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода. Расширить и уточнить представления об 

источниках опасности в доме, о правилах осторожного и осмотрительного 

поведения в потенциально опасных ситуациях. 

Практика. Конкурсы:  

1. «Пожар в квартире». 

2. «Кто лучше позовет с балкона людей на помощь» 

3. Решение задач-ситуаций. 

4. Конкурс «Буреме». Состоит он в следующем. Педагог читает двустрочные 

стихи, а дети называют последнее слово так, чтобы оно рифмовалось с последним 

словом предыдущей строки. 

5. «Чья команда быстрее потушит пожар» Игра соревнование. 



24 
 

6. «Встреча с незнакомцем» 

7. Конкурс для капитанов: «Дорожные знаки». 

8. «Объяснялки». Карточки: «Как избежать неприятностей?». 

9. Игра «Светофор». 

 

9. Уроки доброты. 

9.1. Дерево дорого плодами, а человек – делами. 

Теория. Большую пользу приносят дела, а не слова. 

Практика. Читаем и анализируем рассказ «Честное сердце». Инсценировка 

рассказа «Стрекоза и дождевой червь». Игра «Собери пословицу». 

9.2. Лучик солнца – доброта. 

Теория. Вежливых словах и их применение в жизненных ситуациях. Умение 

оценивать поведение окружающих и собственные поступки. 

Практика. Игра «Вежливые слова». Игра «Давайте говорить друг другу 

комплименты». Решение задач-ситуаций. «Ваза» добрых дел» из цветной бумаги. 

9.3. Поговорим о доброте. 

Теория. Необходимость совершать добрые поступки. Способность совершать 

добрые дела на благо людям. 

Практика. Решение задач-ситуаций. Тест «Добрый ли, я». Игра: «Сказочный 

герой – добрый или злой?». Упражнение «Продолжи предложение». Работа в 

парах. Игра-тренинг «Волшебный цветок добра». 

9.4. Добрые и недобрые дела. 

Теория. Научить детей выделять нравственную сторону поступков. 

Практика. Чтение и анализ рассказа Л. Каминского «Чья помощь лучше?». 

Работа по картинкам в группах. Чтение и анализ рассказа В.А. Сухомлинского 

«Как Белочка Дятла спасла». Выставка рисунков на тему «Добро и зло». 

9.5. Доброта спасет мир. 

Теория. Раскрыть положительные стороны доброты. Проявление чуткости к 

взрослым и сверстникам. Доброте и её роль в жизни каждого человека. 

Практика. 1. Моделирование ситуаций. 

2. Игра «Планета добра». 

3. Дерево добрых поступков. 

4. Исполнение песни «Дорогою добра». 

9.6. Поговорим о милосердии. 

Теория. Воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти на 

помощь нуждающимся в ней, стремление быть благородным в жизни. 

Практика. Чтение и анализ притчи о милосердном самаритянине. Сценка о 

милосердии. Коллективная работа коллаж: Украсить Земной шар. 

9.7.  Путешествие в страну доброты. 

Теория. Общечеловеческие ценности. Доброжелательность, умение видеть 

красоту в простом и обыденном, умение дарить тепло и доброту. 

Практика. Строительство дома доброты из заготовленных кирпичиков с 

надписями. Сценка: «Ученик часто опаздывает на урок». Конкурс вежливых слов. 

9.8. Доброта творит чудеса. 

Теория. Продолжить формирование важнейших нравственных ценностей: 

добро, уважение, любовь.  
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Практика. Групповая работа по сказкам. Обсуждение ситуаций: «Как бы вы 

поступили?». 

9.9. Азбука нравственности. Доброта. 

Теория. Дать понятие о качествах личности, о доброте. 

Практика. Игра «Подумаем о доброте». Читаем и анализируем рассказ 

«Осколки доброты». Написать письмо-благодарность. 

9.10. Доброта, что солнце. 

Теория. Учить доброму, внимательному отношению к окружающим. Отличие 

хороших поступков от плохих. Необходимости доброго отношения друг к 

другу. 

Практика. Викторина. 

9.11. Пусть сердце добрым будет! 

Теория. Эстетические нормы поведения в обществе. Самовоспитание. 

Практика. Викторина: добрые и злые сказочные герои. Инсценировка. 

Мозговой штурм: просто ли быть добрым? Коллективная работа: «Птица счастья 

и добра». 

9.12. Ты поверь, совсем не трудно человеком добрым стать. 

Теория. Порядочность. Умение признавать свои ошибки. 

Практика. Работа над рассказом из книги А. Шарова «Волшебники приходят 

к людям». Конкурс пословиц о доброте. Инсценировка отрывка С. Михалкова 

«Почему мыши котов не обижают». Конкурс плакатов «Здесь жестокость больше 

не живёт». 

9.13. Быть добрым – великое счастье. 

Теория. Помочь детям задуматься о разных сторонах жизни и свойствах 

человеческого характера. 

Практика. Игра «Волшебный сундучок». Презентация «Памятники доброте». 

Коллективное творческое задание «Аллея Доброты». Ребята делятся на три 

команды. Одна команда делает Деревья Доброты, другая команда – Клумбу 

Доброты, а третья скамейки Доброты. 

9.14. Мы рисуем доброту. 

Теория. Доброта и уважение к окружающим. Продолжить знакомство с 

вежливыми словами. Ответственность за свои поступки. 

Практика. Показ и анализ мультфильма «Просто так». Решение задач-

ситуаций. Коллективная работа: коллаж «Доброта». 

9.15. Добрым быть совсем, совсем не просто...  

Практика. Конкурсы: 

 «Где спряталось добро»; 

«Пословицы о добре»; 

«Улыбка доброты»; 

«Добрые сказки»; 

«Копилка добрых поступков»; 

«Дерево дружбы»; 

«Добрые слова». 

 

10. Развитие социально-коммуникативных навыков. 

10.1. Ответственность. 
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Теория. Показать, что не всегда нужно руководствоваться только своими 

желаниями. Влияние своих поступков на самого себя и окружающих нас людей. 

Практика. Инсценировка ситуаций. Анализ ситуаций. 

10.2. Сходства и различия людей  

Теория. Толерантность. Довести до осознания учащихся мысль о 

самоуважении и уважении к окружающим людям.  

Практика. Упражнение «Что в волшебной коробке?». Упражнение «Цветик-

семицветик». Работа в парах, группах. Упражнение «Особенности класса». 

Чтение притчи, обсуждение. Коллективная творческая работа «Поле 

толерантности». 

10.3. Что такое классный коллектив. 

Теория. Дать учащимся представление о том, каким должно быть отношение 

одноклассников друг к другу, как создавать учебный коллектив. Раскрыть 

содержание понятий «коллектив» и «школьные товарищи». Беседа на тему 

«Взаимопомощь в самовоспитании». 

Практика. Игра «Закончи фразу». Инсценировка ситуаций. Составление 

памятки «Правила жизни в коллективе». 

10.4. Дружба в нашей группе 
Теория. На примерах из жизни своего класса показать важность и ценность 

дружеских отношений в коллективе.  

Практика. Работа с таблицами. Правила дружбы. 

10.5. Наши особенности. 

Теория. Самоуважении и уважении к окружающим людям.  

Практика. Упражнение1. «Что значит ваше имя?». 

Упражнение 2. «Измерим друг друга». 

Упражнение 3. «Орехи». 

Игра «Земля, вода, воздух, ветер». 

10.6. Мои друзья. 

Теория.  Дать понятие о настоящей бескорыстной дружбе на примере 

прочитанных произведений.  Воспитывать вежливое обращение ребят друг к 

другу. 

Практика. Инсценировка ситуаций. Письмо-признание своим лучшим 

друзьям. 

10.7. Имена, фамилии, отчества. 

Теория.  Воспитание в детях положительных качеств личности 

(внимание друг к другу, умение слушать товарищей). Воспитание патриотических 

чувств к малой Родине. 

Практика. Сообщения ребят: «Что означает его имя?». Моделирование 

ситуаций. 

10.8.  «Серебрины и Серебрята».  
Теория. Читаем и анализируем сказку «Серебрины и Серебрята». 

Практика. Изготовление ожерелья желаний из пластелина. 

10.9. С чего начинается любовь к ближнему. 

Теория. Воспитание доброты, уважительного отношении к людям, 

взаимовыручки, чувства долга. Важность умения договариваться, приходить к 

единому мнению. 
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Практика. Работа в группах. Тестирование. 

 

11. Путешествие по королевству «Будь здоров». 

 

11.1. Здоровый образ жизни. 

Теория. Необходимость быть здоровым, приобщаться к здоровому образу 

жизни.  

Практика. Работа с таблицами. Читаем и анализируем сказку «Про Машу». 

Творческое размышление. Практическая работа детей с карточками. 

11.2. Полезные и вредные привычки. 

Теория.  Здоровье - одна из главных ценностей человеческой жизни. 

Полезные и вредные привычки. 

Практика. Работа с карточками. Игра «Воздушные шарики». Выставка 

рисунков «Полезные и вредные привычки». 

11.3. Друзья Мойдодыра. 

Теория. Прививать навыки гигиенического поведения.  

Практика. Составление режима дня. Загадки. Выставка рисунков «Здоровый 

образ жизни». 

11.04. Путешествие по королевству «Будь здоров». 

Практика. Конкурсные задания. 

 

12. Посещение выставок. 

В ходе учебного года планируются посещение выставок: стенных газет 

«Здравствуй, праздник новогодний!», новогодних игрушек «Мега-игрушек», 

творческих работ «Мир наших увлечений», работ по противопожарной тематике 

«Утоли моя Купина».   

 

13. Итоговое заседание. 

Проводится итоговое тестирование, подводятся итоги, подсчитываются 

наклеенные в тетради бабочки. Затем награждение по итогам работы 

воспитанников за год. 
 

Раздел VI. Методическое обеспечение программы 

 
Общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-студия 

«Созвездие»» состоит из 13 разделов, каждый из которых имеет свои 

определенные цели и задачи.  

1.Вводное занятие: ознакомительное занятие. 

 2. Вежливость. Культура. Этикет. 

Не секрет, что нехватка воспитания и культуры поведения подталкивает 

ребенка к различного рода социальным и психологическим девиациям. Например, 

хорошо воспитанный и знакомый с нормами поведения школьник понимает, что 

опаздывать, сбегать с уроков, грубить в общении не просто плохо, а вообще 

недопустимо. 
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Если подрастающему человеку не привить вовремя правила этикета, не дать 

образцы социальной культуры в различных жизненных ситуациях, то в 

дальнейшем поведение человека грозит перерасти в девиквентное (преступное). 

Ребята 9-11 лет отличаются чувствительностью к окружающей их жизни, 

впечатлительностью и хорошей восприимчивостью. Все эти качества в комплексе 

позволяют быстро впитывать и отлично запоминать поведенческие модели.  

В 3-4 классах усвоение норм этикета предполагает ознакомление школьников 

с эстетическими знаниями на примерах подражательности по образцу «делай как 

я», их последовательным освоением и осознанием. Дети знакомятся с примерами, 

достойными закрепления, вспоминая и анализируя близкие им поступки 

сказочных героев и персонажей известных мультфильмов. 

Цель игр этого блока – пробудить интерес к внутреннему миру человека, 

заставить задуматься о нравственной сущности своих собственных поступков.  

Ученики должны знать, что следует быть культурными и вежливыми, 

независимо от того, где они находятся или с кем разговаривают. Проведение 

предлагаемых занятий поможет создать, повторить и закрепить у детей 

правильный социальный опыт. 

Блок занятий этого раздела направлен на объяснение детям необходимости 

соблюдения правил этикета, вежливости, культуры поведения в различных 

общественных местах, которые также способствуют формированию у 

обучающихся уверенности в себе. 

Понятия, которые должны усвоить дети: «этика», «этикет», «вежливость», 

«внимательность», «воспитанность», «мимика», «жесты», «улыбка», «улыбчивый 

человек», «гигиена», «доброта», «вежливость», «уважение». 

На последнем занятии в качестве определения результатов – игра-

путешествие «Музей вредных привычек». 

3. Я дома. 

Занятия этого раздела направлены на формирование таких понятий, как 

«семейные ценности», «семейные взаимоотношения», воспитание в детях 

уважения к членам семьи. Занятия должны быть построены таким образом, чтобы 

подвести детей к пониманию значимости семьи для каждого человека. 

Дети должны усвоить, что важнейшими ценностями семьи являются: любовь, 

забота, согласие, доброе имя семьи. 

Беседы, игры, направлены на то, чтобы помочь ребенку найти свое место в 

своем доме, чтобы стать полезным для себя и родных, а также воспитывают 

уважение к старшим, своим родителям. 

Понятия, которые должны усвоить дети: «семья», «дружная семья», 

«любовь», «взаимопонимание», «семейные связи». 

В качестве определения результатов – сочинение эссе «Что такое счастье?». 

4. Я гражданин. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре является основой любого воспитания. Невозможно вырастить 

настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного 

отношения к своим истокам.  С детства закладывается фундамент будущей 

личности, гражданина своей страны. Одна из главных задач, стоящих перед 

педагогом – способствовать воспитанию любви к Родине, к родному краю, к 
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своему народу. Эти чувства, из которых может вырасти патриотизм, 

формируются в условиях семьи, в коллективе сверстников, в школе. 

 Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей 

силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих 

свою Родину не на словах, а на деле. Поэтому работа с детьми в области 

формирования патриотизма является актуальной задачей в настоящее время.   

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 

решение которой в начальной стадии обучения только начинается. Планомерная 

систематическая работа, использование разнообразных средств 

воспитания, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать 

положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 

патриотическому воспитанию. 

В этом блоке занятия направленны именно на патриотическое воспитание 

обучающихся. Целями этого блока являются знакомство учащихся с 

Конституцией России, основными обществоведческими понятиями,  воспитание 

чувства гордости за свою страну, развитие интереса к истории России.  

Понятия, которые должны усвоить дети: «государственные символы», 

«герб», «флаг», «закон», «гражданин», «патриот», «Конституция». 

В качестве контроля результативности - командная игра «Я гражданин 

России». 

5. Дружба крепкая. 

Потребность иметь рядом с собой близкого человека, друга, советника имеют 

все люди. Для школьников это особенно актуально, ведь в детском возрасте 

происходит осознанное формирование их внутреннего мира, и они ищут ответы 

на вопросы «Кто такой друг?», «Что значит дружба?», «Хорошо ли быть без 

друзей?». Занятия в блоке «Дружба крепкая» помогут найти ответы на эти и 

многие другие вопросы. 

Целью игр во время проведения занятий этого блока должно стать сплочение 

коллектива, взаимовыручка и поддержка. 

Понятия, которые должны усвоить дети: «дружба», «друг», «приятель», 

«товарищ».  

Для подведения итогов и контроля результативности – сочинение: «Письмо 

другу». 

 

6. Эмоции и мое настроение. 

Важной частью программы являются, шестой и седьмой блоки, которые 

научат детей справляться со своим гневом, агрессией, раздражением, со своими 

страхами и переживаниями.  

Ребята должны усвоить основные понятия: «самооценка», «положительные» 

и «отрицательные» эмоции, от чего они зависят, способы регуляции и выражения 

настроения. Для этого необходимо создать в классе доверительную обстановку, 

позволяющую ученикам проявлять свои чувства и говорить о них. 

В качестве контроля результативности - викторина «Эмоции и мое 

настроение». 

7. Разрешение конфликтов. 
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Занятия этого блока направлены на развитие взаимопонимания в группе. 

Ребята научатся понимать учащихся в классе, выбирать роли и функции, которые 

они хотели бы выполнять. Дети знакомятся с принципами ведения спора, 

дискуссии, осмысливают и обсуждают закономерности возникновения 

взаимопонимания. Кроме того, определяются трудности общения между людьми, 

непонимание людьми друг друга. 

Понятия, которые должны усвоить дети: «толерантность», «простить», 

«прощение», «конфликт», «компромисс», «спор», «ссора».  

Для подведения итогов и контроля результативности - самостоятельная 

работа: «Способы решения конфликтов». 

8. Опасности меня подстерегают. 

В настоящее время в государственной политике Российской Федерации 

расставлены приоритетные акценты в направлении здоровьесбережения 

населения страны и, в первую очередь, детей и подростков. Существенно 

способствует реализации поставленных задач по улучшению данной ситуации 

стремительный рост новых здоровьесберегающих технологий.  

Вместе с тем, вопросы обеспечения безопасности детской жизни и 

профилактики детского травматизма всё ещё продолжают быть весьма 

актуальными. Число детских травм, в том числе с летальным исходом, держится 

на недопустимом уровне.  

Несмотря на присутствующий в школьной программе учебный курс 

окружающий мир, современные дети часто не видят для себя важности и 

актуальности изучения и соблюдения, элементарных правил собственной 

безопасности, не в состоянии на практике оценить степень риска в создавшейся 

внештатной ситуации и применить соответствующие, полученные в школе, 

знания. 

Занятия этого блока направлены на профилактику детского травматизма, на 

передачу детям знаний и устойчивых навыков сознательного сбережения 

собственной жизни и здоровья. Содержание занятий ориентировано на 

осмысленное понимание детьми необходимости личного участия в обеспечении 

собственной безопасности и формировании навыков культуры собственного 

безопасного поведения. 

Этот блок объяснит необходимость соблюдения правил по технике 

безопасности и личной гигиене, которые также способствуют формированию 

уверенности в себе. 

Контроль результативности: КВН «Опасности меня подстерегают» 

9. Уроки доброты. 

Младший школьный возраст - это еще и благоприятное время для встречи с 

прекрасным новым. Интересные путешествия в поисках красоты и радости 

наверняка придутся по душе детям. 

Занятия способствуют развитию у обучающихся таких человеческих качеств, 

как доброта, милосердие, честность. С помощью игр, сказкотерапии дети научатся 

прощать, приходить на помощь нуждающимся, делать добрые дела и т. д.  

Понятия, которые должны усвоить дети: «доброта», «добрый человек», 

«чуткость», «милосердие», «гуманность», «нравственность», «меценат». 
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Контроль результативности занятие-путешествие: «Добрым быть совсем, 

совсем не просто...» 

10. Развитие социально-коммуникативных навыков. 

В ходе проведения занятий этого блока доверительность не только выступает 

в качестве коллективного эксперта по отношению к каждому участнику, но и 

способствует большей искренности детей, влияет на стиль взаимодействия 

участников в ходе выполнения заданий. Используются упражнения и игры, 

способствующие развитию коммуникативности, толерантности.  

Важным фактором психического развития и ведущим видом деятельности в 

любом возрасте является общение со сверстниками. Особой и главной 

характеристикой общения как деятельности, является способность человека 

строить свои отношения с другими людьми. В то же время общение представляет 

собой не только социальное, но и индивидуальное явление, которое выражается 

не только в познании другого и выстраивании отношений, но и в познании 

человеком самого себя. 

Занятия этого блока направлены на формирование коммуникативных 

навыков. Содержание рассчитано, с одной стороны, на стимулирование 

социального развития участников, создание условий для самопознания, 

повышения уровня рефлексии. С другой стороны, с его помощью происходит 

обучение поведенческим моделям, выработка навыков общения в целом. 

Используемые в ходе работы технологии: информационные блоки, 

анкетирование, тестирование, игровые упражнения, коллективные творческие 

работы, направлены на отработку соответствующих навыков. 

Мастерство общения поможет детям: стать увереннее в себе, раскованнее, 

эффективно общаться в разных статусно-ролевых позициях, стать социально 

наблюдательнее, развить навыки самоконтроля, научиться организовывать 

дружную совместную работу.  

Таким образом, содержательная часть раздела направлена на: 

1. изучение психологических закономерностей, механизмов и способов 

межличностного взаимодействия для создания основы эффективного и 

гармоничного общения с людьми, 

2. содействие процессу личностного развития, реализации творческого 

потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения 

счастья и успеха. 

Понятия, которые должны усвоить дети: «ответственность», «тезка», 

«однофамилец». 

Контроль результативности – тестирование. 

11. Путешествие по королевству «Будь здоров». 

Актуальной в системе воспитания остается проблема формирования 

здорового образа жизни, поэтому в разделе представлены сценарные разработки, 

посвященные этой теме. 

Этот блок объяснит необходимость вести здоровый образ жизни, который 

также способствуют формированию уверенности в себе. 

Контроль результативности: игра «Путешествие по королевству «Будь 

здоров»!» 

12. Посещение выставок. 
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13. Итоговое заседание, на котором подводятся итоги за год. 

 

В программе «Арт-студия «Созвездие»» приоритет отдан интерактивному 

методу и формам работы (обучения), где ребенок находится не в роли пассивного, 

скучающего наблюдателя, а является активным участником процесса обучения, в 

результате которого остаются личные впечатления и опыт безопасного поведения, 

которые пригодятся ему в дальнейшем.  

Интерактивное обучение (от англ. «interact» – взаимодействовать) — это, 

прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие преподавателя и обучаемого.  

Интерактивные методики не заменяют полностью лекционный материал, но 

способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения. 

На занятиях используются методы интерактивного обучения, которые 

способствуют вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний и 

соответствуют развитию учащихся начальной школы:  

• «мозговой штурм» (атака); 

• работа в малых группах; 

• различные виды игр (ролевые, моделирующие); 

• игровые упражнения; 

• решение ситуационных задач;  

• инсценировка (моделирование) ситуаций; 

• презентация; 

• тестирование; 

• пятиминутное эссе; 

• проектная деятельность; 

• просмотр и обсуждение фильмов (видеосюжетов); 

• обсуждение литературных, музыкальных и других художественных 

произведений; 

• обратная связь. 

 

Общие правила и обязательные условия реализации интерактивных методов 

работы: 

• вовлечение в процесс обучения всех участников группы; 

• внимание за психологическим и эмоциональным настроем всех участников 

группы; 

• подготовленность учебного пространства для комфортной работы группы, с 

учётом перемещений участников в ходе занятия; 

• наличие и соблюдение педагогом чёткого регламента занятия; 

• наличие определённых соглашений (правил) группы (правило поднятой 

руки, правило свободы мнения и уважения к мнению окружающих и т.д.); 

• добровольность выбора участников (по отношению к работе в малых 

группах, принятию игровых ролей и т.д.). 

Для школьника начальных классов игровая деятельность хотя и имеет 

вспомогательное значение, но остается очень важной и существенной, поскольку 

позволяет сделать смысл объектов и явлений более явным. С помощью игры 
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ребенок глубже познает смысл этих вещей, овладевает высокими общественными 

мотивами поведения, учится подчинять свое поведение правилам. Игровая 

деятельность способствует развитию всех познавательных процессов ребенка. 

Поэтому в реализации программы часто применяются игровые формы работы.   

Использование разнообразных форм организации образовательного процесса 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к учебному 

процессу. 

В процессе обучения применяются формы работы:  

1. Индивидуальная. 

2. Групповая. 

3. Коллективная.  

Одно из главных условий успеха обучения и развития обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся 

в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Различные формы коллективной творческой деятельности способствуют 

развитию отношений между участниками воспитательного процесса, носят 

комплексный, деятельный характер, обеспечивая субъектную позицию каждого 

участника и развивая важнейшие организаторские, коммуникативные, 

конструктивные, аналитические умения, а также формируя у детей 

ответственность, инициативность, самостоятельность. 

Учебный процесс может протекать как в традиционной форме 

(комбинированное занятие, усвоения нового материала, закрепления изучаемого 

материала, контроля) так и нетрадиционных формах: путешествие, ролевая игра и 

др. Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной 

частью занятия. Каждое занятие завершается проведением рефлексии 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

1.Смена видов деятельности. 

2.Положительная оценка личных достижений каждого обучающегося. 

3.Отсутствие, каких-либо отметок и домашних заданий. 

Существенную роль играет продуктивная деятельность – рисование, лепка, 

аппликация. 

От ребенка требуется умение добиваться нужного результата даже тогда, 

когда сам процесс его мало привлекает. 

 

Оценка деятельности учащихся: 

Отметки не выставляются, что существенно облегчает задачу педагога. 

В этих случаях наиболее адекватной может быть признана система 

содержательных оценок, разработанная Ш.А. Амонашвили (гуманно-личностная 

технология). 

Данная система позволяет выработать у учащихся правильное отношение к 

учёбе и учителю, а у учителя достаточно объективное отношение к детям. 

Основными характеристиками системы содержательных оценок является:  

• Доброжелательное отношение к ученику как личности. 
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• Положительное отношение к усилиям, предпринимаемым учеником для 

решения поставленной задачи (в данном случае – коммуникативной). Это 

положительное отношение учителя не ставится в прямую зависимость от 

успешности выполнения задачи: даже если ребёнку не удалось решить её, 

оценивается его старание. 

• Конкретный анализ трудностей, которые испытывал ученик при решении 

поставленной задачи, а также допущенных им ошибок. 

• Конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат во 

время следующей попытки. 

Подобный подход к контролю и оценке умений учащихся ориентирован на 

их успехи, а не на удачи, на их поощрение, поддержку, которые сопровождаются 

вполне конкретными действиями ученика и учителя, направленными на 

улучшения качества обучения. 

В качестве морального и материального стимула победители игр, конкурсов, 

викторин, выставок и т.д. получают от педагога бабочку, которую наклеивают 

себе в тетрадь. По итогам работы за год те ребята, у которых в тетради наклеено 

наибольшее количество бабочек, получают грамоты МУ ДО «Дом детского 

творчества р.п. Новые Бурасы» и памятные сувениры. 

В конце учебного года - итоговый тест (Приложение 2.). 

 

 

Методическое обеспечение программы представлено в виде таблицы; 
 

№ 
Раздел и тема 

программы 
Формы занятий Приёмы и методы  

Формы 

подведения 

 итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа 

Тренинг 

игра 

Словесный: устное изложение.  

Наглядный: показ 

видеоматериалов, 

презентация. 

Практический: тренинг, игра. 

коллективная 

рефлексия 

2. Вежливость. Культура. Этикет. 

2.1. Скажем друг 

другу: 

«Здравствуйте!» 

Обсуждение. 

Ролевая игра.   

 

Словесный: устное изложение, 

анализ.  

Наглядный: демонстрация 

форм приветствия.   

Практический: инсценировка, 

ролевая игра. 

рефлексия 

2.2 Жму Вашу руку Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

Словесный: устное изложение.  

Наглядный: показ. 

иллюстраций.   

Практический: инсценировка 

ситуаций. 

Рефлексия. 

2.3. От улыбки Беседа. 

Игра-тренинг,  

Ролевая игра. 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: беседа, анализ.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: игра-тренинг, 

тренировочные упражнения, 

изотерапия (изготовление 

смайлика из пластилина). 

 

Рефлексия. 
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2.4. Мой внешний 

вид 

Обсуждение. 

Творческая 

мастерская. 

Словесный: устное изложение.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: работа с 

карточками, блицтурнир, 

практическое задание. 

Рефлексия. 

Творческая 

самостоятель-

ная работа. 

2.5. Кто аккуратен, 

тот людям 

приятен. 

Беседа. 

Литературная 

викторина 

Словесный: беседа, анализ 

стихотворения.  

Наглядный: иллюстрации.   

Практический: викторина, 

конкурсы. 

Игра-

испытание. 

2.6. О правилах 

личной гигиены 

Беседа. 

 

Словесный: мини-беседа.  

Практический: 

самостоятельная работа 

Рефлексия. 

2.7 Мои жесты. 

Язык, мимика, 

жесты как 

средства 

общения 

Обсуждение.  

Игра 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: устное изложение.  

Наглядный: иллюстрации, 

презентация.   

Практический: игра, 

творческое задание, «мозговой 

штурм». 

Коллективная 

рефлексия. 

Выставка 

рисунков. 

2.8 Чтобы людям 

радость дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть. 

Турнир. Словесный: показ сценки.  

Практический: решение задач-

ситуаций, конкурсные 

задания. 

рефлексия 

2.9. Вежливость. 

Культура. 

Этикет 

Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Командная игра 

Словесный: беседа.  

Практический: ролевая игра, 

«мозговой штурм», решение 

задач-ситуаций. 

Рефлексия. 

Блиц-опрос 

«Да-нет» 

2.10 Этикет, или кое-

что о 

вежливости. 

Обсуждение. Игра Словесный: устное изложение.  

Наглядный: показ сценки.   

Практический: игра «Цветок 

вежливости» 

рефлексия 

2.11 Уважение Беседа. 

Игра.  

Тестирование. 

Словесный: беседа. 

Практический: анализ 

художественного 

произведения, решение задач-

ситуаций, тестирование, 

творческое задание, 

самоанализ. 

Проверочный 

тест. 

2.12 Культура 

поведения 

Игра-

путешествие. 

Практический: конкурсные 

задания. 

Наглядный: иллюстрации, 

вырезки из газет. 

Коллективная 

рефлексия. 

2.13 О поведении в 

общественных 

местах 

Беседа. 

Размышление 

Словесный: беседа, устное 

изложение.  

Практический: тренировочные 

упражнения. Мини-сочинение. 

Мини-

сочинение. 

2.14 Как вести себя в 

гостях. 

Беседа. Сюжетно-

ролевая игра 

Словесный: объяснение  

Практический: ролевая игра. 

 

рефлексия 

2.15. Воспитай себя Размышление. 

Творческое 

задание. 

 

Словесный: беседа.  

Наглядный: презентация.   

Практический: тест. Работа с 

карточками в малых группах, 

мини-сочинение 

Мини-

сочинение: 

«Какой я? 

Знаю ли я 

себя?» 
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2.16. «Ты» или «Вы» 

в общении. 

Беседа. Работа в 

малых группах 

Тестирование. 

Анализ. 

Словесный: устное изложение.  

Практический: работа в малых 

группах, «мозговой штурм», 

решение задач-ситуаций. 

Тест на 

самоанализ. 

2.17. Дорогами добра. Игра, тренинг. 

 

Словесный: объяснение.  

Практический: игры, игра-

тренинг, самоанализ 

Коллективная 

рефлексия 

(коллаж). 

 

2.18. Ежели вы 

вежливы 

Размышление, 

сюжетно-ролевая 

игра, турнир. 

Словесный: устное изложение.  

Наглядный: иллюстрации, 

видеофильм.   

Практический: анализ 

стихотворений, проектная 

деятельность, моделирование 

ситуаций. 

Коллективная 

рефлексия. 

2.19. Путешествие в 

страну 

вежливости и 

доброты. 

 

Игра-

путешествие. 

Наглядный: презентация.   

Практический: решение 

проблем-ситуаций, конкурсы, 

изотерапия. 

Рефлексия. 

Итоги игры. 

2.20. Да здравствует 

вежливость и 

доброта! 

Ролевая игра. 

Рассуждение. 

Словесный: анализ ситуаций. 

Наглядный: презентация.   

Практический: ролевая игра 

Контрольный 

опрос. 

2.21. В музее вредных 

привычек. 

Командная игра. Практический: конкурсные 

задания 

Результаты 

игра. 

3. Я дома. 

3.1. Любовь. 

Единение. 

Семья. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

Словесный: объяснение, 

анализ.  

Наглядный: видеофильм, 

картина Рембрандта.   

Практический: тренинг, 

составление кластера. 

Рефлексия 

3.2 Моя семья. Беседа. 

Выставка. 

Защита проектов. 

Словесный: беседа.  

Наглядный; презентация.   

Практический: игра, 

творческая работа. 

Защита 

проектов. 

Игра: 

«Фундамент 

моего дома». 

3.3. Зачем человеку 

семья? 

Беседа,   

Художественная 

мастерская. 

Словесный: беседа.  

Наглядный: презентация.   

Практический: изотерапия, 

семейный портрет. 

 

Рефлексия. 

Выставка 

рисунков. 

3.4. В кругу семьи Обсуждение. 

Защита проектов. 

Наглядный: презентации.   

Практический: решение задач-

ситуаций. Проектная 

деятельность. 

Выставка 

семейных 

портретов 

3.5. Счастье - это 

когда тебя 

понимают. 

Игра-

путешествие. 

 

Наглядный: презентация.   

Практический: Аппликация 

«Дом счастья». Сочинение-

эссе «Что такое счастье?». 

Сочинение 

эссе. 

3.6. Подарок для 

мамы. 

Творческая 

мастерская 

Наглядный: образец  

Практический: изготовление 

подарка. 

Изготовлен-

ный подарок 

3.7. День Матери Праздник. Практический: мероприятие рефлексия 
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совместно с родителями. 

4 Я гражданин 

4.1 Государственны

е символы. 

Обсуждение. 

 

Словесный: устное изложение, 

обсуждение.  

Наглядный: иллюстрации.   

Практический: аппликация, 

заучивание наизусть гимна 

РФ. 

Коллективное 

исполнение 

гимна. 

4.2. Законы, по 

которым мы 

живем. 

Мини-лекция 

«Мозговой 

штурм» 

 

Словесный: устное изложение  

Наглядный: творческое 

задание.   

 

рефлексия 

4.3. Конституция – 

основной закон 

государства. 

Мини-лекция. 

Мозговой штурм. 

Словесный: устное изложение.   

Практический: «мозговой 

штурм.» 

Рефлексия. 

4.4 «Славься, 

Отечество!»   

Игра-

путешествие. 

Защита проекта. 

Словесный: устное изложение.  

Практический: викторина, 

защита проекта.  

Викторина, 

защита 

проекта. 

4.5. Я гражданин 

России. 

Беседа. 

Пятиминутное 

эссе 

Словесный: беседа, 

обсуждение. 

Наглядный: презентация.   

Практический: сочинение. 

Рефлексия. 

Сочинение. 

5. Дружба крепкая 

 

5.1. Давайте 

дружить. 

Дискуссия. 

 

Словесный: беседа, анализ 

стихотворения.  

Наглядный: иллюстрации.   

Практический: игра, работа в 

малых группах, «мозговой 

штурм». 

Коллективная 

рефлексия. 

5.2. Давайте жить 

дружно! 

Игра.  

Практическое 

занятие. 

Словесный: обсуждение  

Практический: решение 

ситуативных задач, 

тренировочные упражнения. 

Игра, драматерапия. 

Рефлексия. 

5.3. Дружба — 

главное чудо… 

 Обсуждение. 

Игра. 

 

Словесный: обсуждение, 

анализ.   

Практический: игра 

«Светофор». 

Игра 

«Светофор». 

5.4. Что такое 

дружба? 

Игра-

путешествие. 

 

Словесный: обсуждение. 

Наглядный: наблюдение.   

практический: работа с 

карточками в малых группах, 

моделирование ситуаций. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма. 

Творческое задание: 

«Дружные ладошки». 

Коллективная 

рефлексия. 

5.5. В дружбе сила. Беседа. 

Игра. 

Творческое 

задание. 

Словесный: беседа, анализ.  

Практический: игры, 

«мозговой штурм», письмо 

другу. 

Рефлексия. 

 

5.6. Дружелюбие Дискуссия. 

Сюжетно-ролевая 

Словесный: дискуссия.  

Практический: работа в малых 

Игровое 

задание на 
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игра группах, игра, драматерапя: 

сюжетно-ролевая игра. 

рефлексию: 

«Советы» по 

группам. 

5.7. 5.7. Дорожим 

каждым! 

Беседа. Работа в 

группах. 

Словесный: беседа.   

Практический: самооценка, 

работа в малых группах 

Практическая 

работа в 

малых 

группах. 

5.8. Наша сила в 

дружбе! 

Рассуждение. 

Викторина.  

Словесный,  

Практический: моделирование 

и обсуждение ситуаций, игра, 

работа в группах. 

Рефлексия. 

5.9. Поговорим о 

дружбе. 

Обсуждение. Словесный: беседа, 

обсуждение. 

Практический: практическая 

работа в малых группах 

Рефлексия. 

Составление 

цветка 

«Дружба» 

5.10 Что такое 

настоящая 

дружба? 

Мозговой штурм. Словесный: беседа,  

Практический: самоанализ, 

тестирование, игра, «мозговой 

штурм». 

Рефлексия. 

5.11. С детства 

дружбой 

дорожить учат в 

школе. 

Рассуждение. 

Практическая 

работа. 

Словесный: анализ стихов. 

Наглядный: наблюдение.   

Практический: работа в малых 

группах (иллюстрации к 

стихотворениям), ситуативно-

ролевая игра, инсценировка. 

 

Рефлексия. 

Выставка. 

5.12. Нет друга - ищи, 

а найдешь - 

береги! 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: обсуждение. 

Практический: работа в 

группах с карточками, 

изотерапия, рисунки на тему: 

«Дружба крепкая». 

 

Рефлексия. 

Выставка 

рисунков. 

5.13. Приобретаем 

друзей 

Творческая 

типография. 

Словесный: обсуждение.  

Практический: упражнения, 

коллективная работа (выпуск 

газеты: «Ищу друга»). 

 

Коллективная 

рефлексия. 

5.14. В крепкой 

дружбе наша 

сила. Дружбе — 

слава и хвала!» 

 

Рассуждение. 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: рассуждение. 

Практический: игровое 

упражнение, творческое 

задание (аппликация). 

Выставка. 

5.15. Дружба – 

чудесное слово. 

Обсуждение. 

Игра.   

Творческое 

задание. 

 

Словесный: обсуждение.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: игра. 

Инсценировка, «мозговой 

штурм». Письмо другу. 

Рефлексия. 

Коллективная 

работа 

«Дерево 

дружбы». 

 

6. Эмоции и мое настроение 

6.1. 

 

Самооценка 

Обсуждение. 

Игра.  

Словесный: устное 

обсуждение, обсуждение.  

Наглядный: презентация.   

Практический: игра, 

самоанализ. 

Рефлексия. 
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6.2. 

Как справиться с 

гневом? 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Словесный: беседа, 

обсуждение.  

Практический: тренировочные 

упражнения, игра. Работа с 

таблицами. 

Рефлексия. 

6.3. 

Эмоции и 

здоровье 

Объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: обсуждение, 

анализ. 

Наглядный: наблюдение   

Практический: 

индивидуальное задание. 

Коллективная 

рефлексия. 

6.4. 

Настроение. Я и 

мои чувства. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: объяснение.  

Наглядный: плакат.   

Практический: тренировочные 

упражнения, работа с 

карточками, практическая 

работа 

Практическая 

работа 

6.5. 

Хорошее 

настроение. 

Положительные 

и отрицательные 

эмоции. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: обсуждение.  

Практический: игра, 

«мозговой штурм». 

Коллективная 

рефлексия. 

6.6. 

Эмоции и твое 

настроение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: анализ.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Крошка енот». 

Упражнение на пантомиму. 

Рефлексия. 

6.7. 

Путешествие в 

город 

Настроения 

Игра-

путешествие. 

Словесный: устное изложение.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: инсценировка. 

Рефлексия. 

6.8. 

Эмоции и 

чувства.  

Обсуждение Словесный: обсуждение.  

Наглядный: презентация. 

Практический: игра. 

Рефлексия. 

6.9. 

Поговорим про 

настроение. 

Обсуждение. 

Мозговой штурм. 

Словесный: обсуждение.  

Практический: анкетирование, 

практическая работа в 

коллективе, аппликация. 

Коллективная 

рефлексия. 

6.10. 

Мое настроение 

и мои чувства. 

Беседа. 

Творческая 

мастерская. 

 

Словесный: беседа. 

Наглядный: иллюстрации.   

Практический: игра, 

упражнения, инсценировка. 

Работа с соленым тестом. 

Рефлексия. 

6.11 

Улыбка и смех 

приятны для 

всех. 

Беседа.  

Игра. 

Словесный: беседа. 

Наглядный: презентация.   

практический: работа с 

карточками. Игра 

Рефлексия. 

6.12. 

Мое настроение. Викторина. 

Творческое 

задание. 

Словесный: анализ рассказа. 

Наглядный: иллюстрации.   

Практический: рисунки с 

настроением, викторина. 

Выставка 

рисунков. 

Викторина. 

7 
Разрешение конфликтов. 

 

7.1. 
Я и Мы Игра. беседа. 

 

Словесный: устное изложение.  

Практический: практические 

Рефлексия. 
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упражне6ния, инсценировка. 

 

7.2. 

О пользе 

прощения 

Обсуждение. 

«Мозговой 

штурм». 

Словесный: обсуждение, 

анализ.    

Практический: тестирование. 

Решение задач-ситуаций, 

«мозговой штурм»  

Коллективная 

рефлексия. 

7.3. 

Правила 

бесконфликтног

о общения 

Практическое 

занятие. 

Словесный: объяснение 

анализ.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: игра, 

инсценировка. Упражнения. 

Решение задач-ситуаций. 
Коллективная работа коллаж 

«Прекрасный сад». 

Коллективная 

рефлексия. 

 

7.4. 

Давайте жить 

дружно! 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснения.  

Практический: игра, решение 

задач-ситуаций, выполнение 

упражнений. 

Рефлексия. 

7.5. 

«Звездная 

страна». 

Сказкотерапия. 

 

Словесный: обсуждение 

Практический: тренировочное 

упражнение. 

 

Рефлексия. 

7.6. 

Конфликты. Практическое 

занятие. 

Словесный: устное изложение.  

Практический: анализ 

ситуаций. Тренинг, 

индивидуальная работа. 

Сочинение эссе: «Я в 

конфликте». 

Рефлексия. 

Сочинение 

эссе. 

7.7 

Учусь держать 

себя в руках 

Мини-лекция, 

практическое 

занятие. 

Словесный: устное изложение.  

Практический: решение 

ситуативных задач. 

 

Рефлексия. 

7.8. 

Конфликты в 

нашей жизни и 

пути их 

решения. 

Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

Творческая 

мастерская. 

Словесный: обсуждение.  

Практический: работа в 

группах, задачи-ситуации, 

обсуждение сказки. 

Самостоятельная работа: 

«Способы решения 

конфликтов». Работа с 

соленым тестом. 

 

Самостоятель

ная работа. 

8 Опасности меня подстерегают. 

8.1. 

Пожарным 

можешь ты не 

быть, но правила 

противопожарно

й безопасности 

ты знать обязан. 

Защита проекта. 

Викторина. 

Практическая 

работа. 

Словесный: объяснение.   

Практический: проектная 

деятельность, викторина, 

коллективная работа 

(обратная связь)  

Коллективное 

составление 

памятки 

«Правила 

поведения 

при пожаре». 

Защита 

проектов. 

8.2 

Школа 

светофорных 

наук 

Игра-

путешествие. 

Практический: конкурсные 

задания 

Коллективная 

рефлексия. 
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8.3. 

Терроризм – 

угроза личности, 

обществу, 

государству. 

Беседа. 

Игра. 

Словесный: беседа.   

Практический: практический: 

игра. 

Рефлексия. 

8.4.  

 «Опасности 

меня 

подстерегают». 

КВН Практический: конкурсные 

задания. 

Итоги КВН. 

9. 
Уроки доброты 

 

9.1. 

Дерево дорого 

плодами, а 

человек – 

делами. 

Беседа. 

Игра. 

Словесный: беседа, анализ.  

Практический: инсценировка, 

игра. 

Рефлексия. 

9.2. 

Лучик солнца – 

доброта. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: обсуждение.  

Наглядный: презентация.   

Практический: игры, решение 

задач-ситуаций, творческая 

коллективная работа. 

Коллективная 

рефлексия. 

9.3. 

Поговорим о 

доброте 

Практическое 

занятие. Тренинг 

Словесный: объяснение.  

Практический: игра, те6ст, 

решение ситуативных задач. 

Тренинг. 

Коллективная 

рефлексия. 

9.4. 

Добрые и 

недобрые дела. 

Обсуждение. 

Творческое 

задание. 

Словесный: анализ. 

Наглядный: наблюдение.   

Практический: работа в малых 

группах по карточкам. 

Творческое задание. 

Рефлексия. 

Выставка 

рисунков. 

9.5. 

Доброта спасет 

мир. 

Беседа.  

Художественная 

мастерская. 

Словесный: беседа. 

Практический: игра. 

Моделирование ситуаций, 
коллективная аппликация 

«Дерево доброты». 

Коллективная 

рефлексия. 

9.6. 

Поговорим о 

милосердии 

Обсуждение 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: обсуждение, 

анализ.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: инсценировка 
Коллективная работа-коллаж 

«Укрась земной шар» 

Рефлексия. 

Коллективная 

работа. 

9.7. 

Путешествие в 

страну доброты. 

Игра-

путешествие.  

Практический: инсценировка.  

конкурсы, индивидуальная 

аппликация «Дом доброты». 

 

Рефлексия. 

Выставка 

аппликаций. 

9.8. 

Доброта творит 

чудеса. 

Беседа.  

Практическое 

занятие. 

Словесный: беседа.  

Практический: работа в малых 

группах, решение 

ситуативных задач 

Рефлексия. 

9.9. 

Азбука 

нравственности. 

Доброта. 

Беседа 

Творческое 

задание. 

Словесный беседа, анализ.  

Практический: игра, 
творческое задание: письмо-

благодарность 

Рефлексия. 

Творческое 

задание. 

9.10. 

Доброта, что 

солнце. 

Викторина. 

Беседа. 

 

Словесный: беседа.  

Практический: викторина. 

 

Рефлексия. 

Викторина. 

9.11. Пусть сердце Беседа. Словесный: беседа. Рефлексия. 
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добрым будет! Творческая 

мастерская. 

Практический: викторина, 

инсценировка, 

коллективная творческая 

работа: «Птица счастья и 

добра». 

Коллективная 

творческая 

работа. 

9.12. 

Ты поверь, 

совсем не 

трудно 

человеком 

добрым стать. 

Игра. 

Творческая 

мастерская. 

Словесный: обсуждение.  

Наглядный: наблюдение.   

Практический: конкурс 

пословиц, инсценировка, 

творческая работа в группе: 

изготовление плаката «Здесь 

жестокость больше не живет». 

Рефлексия. 

Выставка 

плакатов. 

9.13 

 Быть добрым – 

великое счастье 

Беседа. Проектная 

деятельность. 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: беседа.  

Практический: игра, 

проектная деятельность. 

коллективная работа: «Аллея 

доброты» 

Рефлексия. 

Защита 

проектов. 

Коллективная 

работа. 

9.14. 

Мы рисуем 

доброту. 

Игра-

путешествие. 

Словесный: беседа.  

Наглядный: показ 

мультфильма «Просто так».   

Практический: решение 

ситуативных задач. 

Коллективная работа: коллаж. 

Рефлексия. 

Коллектив-

ный коллаж. 

9.15. 

Добрым быть 

совсем, совсем 

не просто... 

КВН Практический: конкурсные 

задания. 

Итоги КВН. 

10. Развитие социально-коммуникативных навыков. 

10.1. 

. 

Ответственность 

Дискуссия. Словесный: объяснение, 

анализ. 

Практический; инсценировка, 

решение задач-ситуаций. 

Рефлексия. 

10.2. 

Сходства и 

различия людей 

Беседа.  

 

Словесный: беседа, анализ. 

Практический: игра, работа в 

группах, коллективная 

творческая работа «Поле 

толерантности». 

Коллективная 

рефлексия. 

10.3. 

Что такое 

классный 

коллектив 

Беседа. 

Ролевая игра. 

Словесный: беседа.  

Практический: игра, 

инсценировка, творческое 

задание: составление памятки 

«Правила жизни в 

коллективе». 

Коллективная 

рефлексия. 

 

10.4. 

Дружба в нашей 

группе 

Беседа. Словесный: беседа.   

Практический: работа с 

таблицами, коллективная 

работ (составление правил 

дружбы). 

Коллективная 

рефлексия. 

 

10.5. 
Наши 

особенности 

Объяснение. 

Игра. 

Словесный: устное изложение.  

Практический: упражнения. 

Рефлексия. 

10.6. 

Мои друзья. Дискуссия. Словесный: дискуссия.   

Практический: самоанализ, 

инсценировка, 

самостоятельная работа: 

письмо-признание. 

Письмо- 

признание. 
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10.7. 

Имена, фамилии, 

отчества 

Беседа. 

Моделирование 

ситуаций 

Словесный: беседа.   

Практический: сообщения 

ребят, моделирование 

ситуаций. 

Рефлексия. 

10.8. 

«Серебрины и 

Серебрята».  

Сказкотерапия. 

 

Словесный: обсуждение. 

Практический: коллективная 

работа (изготовление 

ожерелья из пластелина.) 

Коллективная 

рефлексия. 

10.9. 

С чего 

начинается 

любовь к 

ближнему 

 Беседа. Словесный: беседа.  

Практический: работа в малых 

группах, тестирование 

Рефлексия. 

Результаты 

тестирования. 

11. Путешествие по королевству «Будь здоров». 

11.1. 

Здоровый образ 

жизни 

Беседа.  Словесный: устное изложение, 

обсуждение. 

Практический: работа с 

таблицами, работа с 

карточками. 

Рефлексия. 

 

11.2 

Полезные и 

вредные 

привычки 

Игра. 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: обсуждение. 

Практический: работа с 

карточками, игра, выставка 

рисунков «Полезные и 

вредные привычки». 

Рефлексия. 

Выставка 

рисунков. 

 

11.3. 

Друзья 

Мойдодыра 

Беседа. 

Художественная 

мастерская. 

Словесный: беседа.   

Практический: Составление 

режима дня. Загадки. 

Выставка рисунков. 

Рефлексия. 

Выставка 

рисунков. 

11.4. 

. Путешествие 

по королевству 

«Будь здоров». 

Игра-

путешествие. 

Практический: конкурсные 

задания. 

Рефлексия. 

12. Посещение выставок 

12.1. 

Участие в 

выставках, 

конкурсах. 

выставка, ярмарка практический рефлексия 

13. 

Итоговое 

заседание. 

Тестирование. 

Подведение 

итогов. 

Награждение. 

Фронтальный 

Практический: тестирование. 

Рефлексия. 

Итоговое 

тестирование. 

 
 

Оценка эффективности реализации программы 

Для оценки эффективности реализации программы разработаны критерии: 

критерий освоения образовательной программы учащимся, критерии личностного 

развития 
 
Критерий Показатель Индикатор Диагностический 

инструментарий 
1.Критерий 

освоения 

образовательной 

программы 

1.Теоретическая 

подготовка по 

освоенному 

материалу 

1.Соответствие 

теоретических знаний 

обучающегося 

программным 

1. Тестирование 

Собеседование 
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учащимся 

(уровни: низкий, 

средний, высокий) 

 

программы. 

2.Практическая 

подготовка 

 

 

 

 

3. Общеучебные 

умения и навыки 

требованиям 

2.Соответствие 

практических умений 

и навыков 

обучающегося 

программным 

требованиям 

3.Умение планировать 

свою деятельность,  

Самостоятельность, 

сформированность 

коммуникативных 

навыков, 

Рефлексивные навыки 

и т.д. 

 

2. Практическая 

работа. 

Решение задач-

ситуаций. 

В ходе ролевых игр. 

 

3.Наблюдение. 

Беседа. 

Творческие задания. 

 

Группа критериев личностного развития воспитанников 

1. Нравственная 

воспитанность 

учащихся 

1. Формирование 

ценностных 

ориентиров. 

2. Формирование 

навыков в изложении 

своих мыслей, 

взглядов.  

3. Формирование 

таких качеств как: 

ответственность, 

патриотизм и 

гражданская позиция 

(проявление 

гражданско-

патриотических 

чувств). 

Проявления данных 

качеств в 

деятельности, 

поведении. 

Педагогическое 

наблюдение за 

поведением 

Экспертная оценка 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

родителей, учащихся. 

Самооценка. 

Диагностика 

нравственной 

воспитанности по 

методике М.И. 

Шиловой. 

2.Компетентность 

социального 

взаимодействия 

1.Адаптация 

учащихся к условиям 

детско-взрослой 

общности, переходу 

из младшего 

школьного звена в 

среднее школьное 

звено. 

2. Навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

конфликтных 

ситуациях, 

толерантное 

отношение. 

3.Активная 

жизненная позиция;  

 

 

4.Сформированность 

навыков 

коммуникабельности 

1.Демонстрация 

модели поведения, 

способствующей 

стабилизации 

благоприятного 

микроклимата в 

образовательной 

среде. 

2. Наличие навыков 

конструктивного 

управления разного 

рода конфликтами 

 

 

 

3.Число обучающихся 

участвующих в 

конкурсах разного 

уровня. 

4. Способность 

интересоваться 

другими и принимать 

Педагогическое 

наблюдение за 

поведением 

обучающихся. 

Экспертная оценка 

учителей, родителей, 

учащихся. 

 «Социализирован-

ность личности 

учащегося» (методика 

М.И. Рожкова)  
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участие в их жизни; 

готовность к 

сотрудничеству и 

помощи даже при 

неблагоприятных и 

затруднительных 

обстоятельствах; 

умение ставить цели и 

достигать их, не 

ущемляя прав и 

свобод окружающих 

людей; умение 

«презентовать» себя и 

свои проекты. 

Раздел V. Материально-техническое обеспечение 

программы 

Для реализации образовательной программы «Арт-студия «Созвездие»» 

имеются:  

- помещение для занятий (общая площадь – 16 кв.м.),  

- оборудование (классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, 

компьютер, принтер).  

- материалы необходимые для занятий: ватман, соленое тесто, клей, краски, 

магниты. 

- дидактический материал: карточки, памятки, презентации, разработки 

уроков; 

- учебный комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш, 

фломастеры, набор цветной бумаги и картона, альбом для рисования, 

инструменты для работы с пластилином и соленым тестом, ножницы, клей 

краски, фломастеры). 
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Раздел VI. Список литературы: 

 
Нормативно-правовая литература 
 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О 

проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Литература для педагога 

• Агапова И. А., Давыдова М. А. Авторские сценарии занятий с младшими 

школьниками на темы этикета – М.: Планета, 2011. (Воспитательная работа) 

• Амбросьева Н. Н. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников // 

Глобус. – 2007. - Классное руководство. 

• Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989. 

• Селевко Г.К., Закатова И.Н., Левина О.Г. Познай себя. – М.: Народное 

образование, 2000. 

• Монина Г.Б. Учимся дружить и понимать друг друга // Первое сентября. 2006. № 

6. 

• Зарипова Ю.Р. Поверь в себя - Москва 2007год 

• Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы/ сост. М. А. Козлова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2013.(Серия «Учебно-методический комплект») 

• Программа воспитания и социализации обучающихся «Вместе к успеху. 

Шаполова О. И., учитель начальных классов. 

• Караковский В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт 

формирования. – М.,2009г. 

• «Воспитательная деятельность педагога», под ред. В.А.Сластенина и 

И.А.Колесниковой, Москва: - Издательский центр  «Академия» 2007г.; 

• И.В. Лавровская «Изучение личности». - Киров, 2009г. 

• Ушева Т.Ф. Формирование и мониторинг рефлексивных умений учащихся: 

Методическое пособие. – Красноярск,  2007 

• Аверьянова И.В., Лапшина Н.Н. Праздники знаний.- Волгоград: Учитель, 2008. 

• Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших 

школьников. - М.: Владос - Пресс, 2011. 

• Дереклеева Н.И. Научно- исследовательская деятельность классного 

руководителя в школе. - М.: Вербум-М, 2010. 

• Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 - М.: ВАКО, 2007. 

• Решетникова П.Е. Организация педагогической практики в начальных классах. - 

М.: ГИЦ Владос, 2002. 

• Яровая Л.Н., Барылкина Л.П., Цыбина Т.И. Внеклассные мероприятия. 1 класс. - 

М.: ВАКО, 2005. 
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• Яровая Л.Н., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П., Обухова Л.А. Внеклассные 

мероприятия.2 класс. - М.: ВАКО, 2005. 

• «Я и Мы» Программа занятий для учащихся 3-4 классов Л. Г. Бобрикова  

• Ресурсное обеспечение. 

 http://standart.edu.ru/ 

 http://transcrea.ru/index.p 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» festival.1september.ru; 

 festival.1september.ru 

 семейный сайт www.list7i.ru 

  «Для учителей начальных классов» - www.uroki.net/docnach.htm;  

 «Практические материалы по начальной школе № 508» - 

brozer.narod.ru/open_lessons.htm; 

 «Открытый урок в начальной школе» - www.4stupeni.ru/video/75-otkrytyjj-

urok-v-nachalnojj-shkole.html;  

 «Открытый мир» -  http://www.openworld.ru;  

 Электронные версии газеты «Начальная  школа» Издательского дома 

«Первое сентября» -   http://nsc.1september.ru; 

 Детский портал «Солнышко» -  http://www.solnyshko.ee; 
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Приложение 2. 

Итоговый тест по программе «Арт-студия «Созвездие»» 

 
Ф. И. (учащегося, выполняющего тест)________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

I. Рядом  с высказыванием,  если Вы с ним согласны -  поставьте  «да» ,  

если не согласны -  «нет».  

 

1. Для домашней одежды подойдут вещи старые, вышедшие из моды. ___ 

2. Голубой свитер и черные брюки – это красиво. _____ 

3. Отсутствие пуговицы – это пустяк.____  

4. Провожают по уму, а встречают по словам. _____ 

5. Если Саша забыл свою расческу, ты поможешь, дашь свою 

расческу._______  

6. К костюму в клеточку подойдет рубашка без рисунка. _____ 

7. За столом ведут громкие разговоры. _____ 

8. Печенье, сухари, фрукты за столом берут руками. _____ 

9. Хлеб со стола берут вилкой. _____  

10.  Мальчик первым входит в темную комнату. ____ 

11.  Если молодой человек и девушка идут по дороге, с одной стороны которой 

дома, а с другой едут машины, то молодой человек идет со стороны дороги. 

____ 

12.  На день рождения дарят чётное количество цветов. _____  

13.  Уместно ли детям посылать комплименты очень пожилым людям._____ 

 

II. Выберите  и отметьте правильный ответ. 

 

1. Главный город, где работает правительство и находятся государственные 

учреждения? 

1.Москва 

2.Саратов 

3.Санкт – Петербург 

2.Что является основным законом жизни нашего государства? 

1.Конституция 

2.Флаг, герб 

3.Гимн 

3. В какой стране мы живём? 
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1.Саратовская область 

2.Россия 

3.р.п. Новые Бурасы 

4. Кто является первым космонавтом? 

1.Г.С. Титов 

2.Ю.А. Гагарин 

3.В.Терешкова 

5. Глава нашего государства? 

1.Царь 

2.Президент 

3.Губернатор 

 

 

III. Анкета-опросник «Настоящий друг». 

 

Напротив высказывания ответьте «Да», «нет» или «не знаю». 

 

1. Делится новостями о своих успехах. ____________ 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. ____________ 

3. Добровольно помогает в случае нужды. ___________ 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. ____________ 

5. Не завидует другу. ____________ 

6. Защищает друга в его отсутствие. ____________ 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. ____________ 

8. Хранит доверенные ему тайны. ____________ 

9. Не критикует друга публично. ____________ 

10. Не ревнует друга к остальным людям. ____________ 

11. Стремится не быть назойливым. ____________ 

12. Не поучает, как нужно жить. ____________ 

13. Уважает внутренний мир друга. ____________ 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. ____________ 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. ____________ 

16. Не предает в трудную минуту. ____________ 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. ____________ 

18. Понимает состояние и настроение друга. ____________ 

19. Уверен в своем друге. ____________ 

20. Искренен в общении. ____________ 

21. Первым прощает ошибки друга. ____________ 

22. Радуется успехам и достижениям друга. ____________ 

23. Не забывает поздравить друга. ____________ 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. ____________ 

25. Может сказать другу то, что думает. ____________ 
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IV.  Нарисуйте свою семью в виде цветка.   

Цветов должно быть столько, сколько у вас членов семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Перечисли способы поднятия настроения 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

VI. Расставьте эмоции в два столбика:  
 

радость, удивление, восхищение, интерес, удовольствие, гнев, скука, грусть, 

обида, страх. 

 

Хорошее настроение  Плохое настроение 

Положительные эмоции  Отрицательные эмоции 
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VII. Назовите эмоции .  

 

 

 

 

 

VIII.  Выберите и подчеркните добрые дела 

 

- Думать о родителях.  - Утешить плачущего. 

- Радоваться неудаче ближнего.  - Подать милостыню. 

- Стремиться быть богатым человеком.  - Помогать ближним. 

- Завидовать.  - Сделать кормушку для птиц. 

 

IX.  Поставьте галочку напротив выбранного ответа. 

 

1. Знаешь ли ты своих соседей, их проблемы и их беды?  

Да -  

Нет -  

2.Приходит ли ваша семья на помощь соседям в трудные минуты?  

Да -  

Нет -  

3.Можешь ли ты одолжить свои последние деньги своему другу?  

Да - 

Нет -  

4. Человек лежит на дороге. Твои действия. 

А) подойду посмотрю –  

Б) пройду мимо -  

В) выясню причину, постараюсь оказать помощь -  

5. Возле дома плачет малыш: 

А) пройду мимо-  

Б) посмеюсь над его бедой -  

В) постараюсь успокоить ребёнка -  

6. Пожилая женщина идёт с тяжёлыми сумками: 

А) постараюсь обогнать её –  

Б) сверну на другую дорогу -  

В) предложу свою помощь –  
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X.   Выберите один или два ответа, или предложите свой. 

 

1. Вы приходите домой и видите, что мама купила очень вкусное пирожное, 

каждому по одному. Очень хочется немедленно съесть. Как вы поступите: 

а) Съедите всё 

б) съедите только свою долю 

в) дождётесь остальных членов семьи и будете все вместе пить чай. 

г) _____________________________________________________ 

2. Вы взяли в библиотеке книгу, которая имеется там только в единственном 

экземпляре (больше таких нет). Библиотекарь попросил вернуть её через два дня. 

Но вы не успели её прочитать. Как вы поступите: 

а) Просто не принесёте книгу 

б) Принесёте книгу и попросите дать её ещё раз 

в) Скажите, что забыли книгу дома. 

г) _______________________________________________________ 

3. Мама попросила помыть посуду, но во дворе ребята играют в интересную игру. 

Очень хочется гулять. Как вы поступите: 

а) помою посуду, а потом пойду гулять 

б) не буду мыть посуду 

в) пойду гулять, а потом помою посуду. 

г) _______________________________________________________ 

4. Вашего товарища вызвал учитель к доске решать задачу, но он не может 

справиться. Как вы поступите: 

а) подскажу товарищу 

б) подниму руку 

в) после уроков объясню товарищу решение задачи. 

г) ____________________________________________________ 

 

 

 

XI. Перед Вами таблица. Заполните, пожалуйста, её качествами, которыми 

должен обладать друг. 

 

 

 

ДРУГ 
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XII. Отгадайте загадки и напишите ответ. 

  
1. Хожу-брожу не по лесам. 

А по усам, по волосам, 

и зубы у меня длинней, 

чем у волков и медведей.  

_____________________________ 

 

2. Лег в карман и караулит 

Рёву, плаксу и грязнулю, 

Им утрет потоки слез, 

Не забудет и про нос. 

__________________________ 

 

3. Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко. 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. 

____________________________ 

 

4. Ускользает, как живое. 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. 

_____________________________ 

 

5.  Вытираю я, стараюсь, 

После бани паренька. 

Все намокло, все измялось — 

Нет сухого уголка. 

_____________________________ 

 

6.  Резинка Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

Собирается она 

Вымыть спинку до красна. 

______________________________ 

 

7.  Дождик теплый и густой, 

Это дождик не простой. 

Он без туч, без облаков 

Целый день идти готов! 

_____________________________ 

 

8.  Врач тем редко нужен. 

Кто со мною дружен, 

кожа потемнеет, 

сам похорошеет. 

______________________________ 

9. Горяча и холодна, 

Я всегда тебе нужна. 

Позовешь меня — бегу, 

От болезней берегу. 

____________________________
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XIII. Закончи предложения. 

 

Чистить зубы надо… ________________________________________________ 

Ежедневно нужно мыть … ___________________________________________ 

Никогда не ешьте немытые… ________________________________________ 

Во время еды нельзя… ______________________________________________ 

Каких «невидимок» мы удаляем ______________________________________ 

с кожи, когда моемся?  
 

 

 

Комментарии к тесту. 

Итоговый тест по программе «Арт-студия «Созвездие»» предназначен для проверки 

знаний и умений учеников к концу года обучения. Ответы представлены ниже. 

Тест составила Лашкова Людмила Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области». 

 

Итоговый тест по программе «Арт-студия «Созвездие»» 

 
Ф. И. (учащегося, выполняющего тест)________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

I.   Рядом  с высказыванием,  если Вы с ним согласны -  поставьте  «да» ,  

если не согласны -  «нет».  

1. Для домашней одежды подойдут вещи старые, вышедшие из моды.__(нет) 

2. Голубой свитер и черные брюки – это красиво. _(да)____ 

3. Отсутствие пуговицы – это пустяк. __ ____(нет)__________  

4. Провожают по уму, а встречают по словам. ______(нет)___________ 

5. Если Саша забыл свою расческу, ты поможешь, дашь свою расческу.(нет) 

6. К костюму в клеточку подойдет рубашка без рисунка. _(да)____ 

7. За столом ведут громкие разговоры. _______(нет)__________ 

8. Печенье, сухари, фрукты за столом берут руками. __(да)___ 

9. Хлеб со стола берут вилкой. ______(нет)____  
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10.  Мальчик первым входит в темную комнату. _(да)___ 

11.  Если молодой человек и девушка идут по дороге, с одной стороны которой 

дома, а с другой едут машины, то молодой человек идет со   стороны 

дороги. _(да)___ 

12.  На день рождения дарят чётное количество цветов. ____(нет)_____  

13.  Уместно ли детям посылать комплименты очень пожилым людям._(нет)_ 

 

II. Выберите  и отметьте правильный ответ. 

 

1. Главный город, где работает правительство и находятся 

государственные учреждения? 

1.Москва 

2.Киев 

3.Санкт – Петербург 

2.Что является основным законом жизни нашего государства? 

1.Конституция 

2.Флаг, герб 

3.Гимн 

3. В какой стране мы живём? 

1.Саратовская область 

2.Россия 

3.р.п. Новые Бурасы 

4. Кто является первым космонавтом? 

 1.Г.С. Титов 

2.Ю.А. Гагарин 

3.В.Терешкова 

5. Глава нашего государства? 

1.Царь 

2.Президент 

3.Губернатор 

 

III. Анкета-опросник «Настоящий друг». 

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

 

Напротив высказывания ответьте «Да», «нет» или «не знаю». 

1. Делится новостями о своих успехах. ____________ 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. ____________ 

3. Добровольно помогает в случае нужды. ___________ 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. ____________ 

5. Не завидует другу. ____________ 

6. Защищает друга в его отсутствие. ____________ 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. ____________ 
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8. Хранит доверенные ему тайны. ____________ 

9. Не критикует друга публично. ____________ 

10. Не ревнует друга к остальным людям. ____________ 

11. Стремится не быть назойливым. ____________ 

12. Не поучает, как нужно жить. ____________ 

13. Уважает внутренний мир друга. ____________ 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. ____________ 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. ____________ 

16. Не предает в трудную минуту. ____________ 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. ____________ 

18. Понимает состояние и настроение друга. ____________ 

19. Уверен в своем друге. ____________ 

20. Искренен в общении. ____________ 

21. Первым прощает ошибки друга. ____________ 

22. Радуется успехам и достижениям друга. ____________ 

23. Не забывает поздравить друга. ____________ 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. ____________ 

25. Может сказать другу то, что думает. ____________ 

 

За каждый ответ «да» педагог ставит  2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов и складывает полученные очки. 

На следующем занятии при анализе выполнения работ педагог сообщит 

ребятам результаты этой анкеты. 

 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно 

дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что 

вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло 

и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, 

и вы платите им тем же. 

 

IV.  Нарисуйте свою семью в виде цветка.   

Цветов должно быть столько, сколько у вас членов семьи. 

 

Анализируя рисунок, педагог должен обратить внимание на следующие 

моменты: цветы нарисованы кучно или отдельно друг от друга, какого 

размера и какого цвета тот или иной цветок-член семьи, подписаны ли цветы, 

кого ребенок считает своей семьей и т.д. 

 

V.  Перечисли способы поднятия настроения 

1.Подумайте о том, что произошло и вызвало плохое настроение. Это 

поможет в будущем избежать подобных ситуаций. Во-вторых, 
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переключитесь на другой вид деятельности, не имеющий никакого 

отношения к причине вашего расстройства.  

2. Если рядом есть доброжелательный и умеющий слушать собеседник 

(мама, папа, брат, сестра, друг), то «поплачьтесь ему в жилетку. 

3. Можно написать письмо. Опишите все свои огорчения и переживания в 

письме к другу, которое никогда не пошлете. Сохраните его, перечитайте 

спустя некоторое время. Это поможет вам посмотреть на себя со стороны.  

4. Сделайте себе подарок. Например, займитесь весь день только тем, что вам 

нравится. Некоторые получают удовольствие и от вкусной еды. 

5.  Помогите ближнему. Помощь ближнему дает двойной выигрыш. Сделайте 

доброе дело и избавитесь от плохого настроения.  

6. Один из самых простых и древних способов расстаться с унынием - 

растворить печаль во сне. Недаром говорят: «Утро вечера мудренее». 

7. Если настроение надо поднять другу, то нужно спокойно выслушать 

товарища, не перебивая, не поглядывая на часы. Затем попытаться помочь 

ему, предложив один из вышеперечисленных способов или свой 

собственный. Важно, чтобы ваш друг почувствовал в вас поддержку, чтобы 

он доверял вам и был уверен в вашем доброжелательном отношении к нему.  

Посещая больных одноклассников дома, помните, что больному легче будет 

справиться с болезнью, если у него будет хорошее настроение. Лучше 

рассказать смешную, веселую историю, анекдот, настроить вашего товарища 

на быстрейшее выздоровление. 

 

 

VI. Расставьте эмоции в два столбика:  
 

радость, удивление, восхищение, интерес, удовольствие, гнев, скука, грусть, 

обида, страх. 

 

Хорошее настроение  Плохое настроение 

Положительные эмоции  Отрицательные эмоции 

радость гнев 

удивление скука 

восхищение грусть 

интерес обида 

удовольствие страх 
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VII. Назовите  эмоции .  

 

 

 

 

 

 

Радость                  страх               злость               обида       задумчивость 

 

 

VIII.  Выберите и подчеркните добрые дела 

- Думать о родителях.  - Утешить плачущего. 

- Радоваться неудаче ближнего.  - Подать милостыню. 

- Стремиться быть богатым человеком.  - Помогать ближним. 

- Завидовать.  - Сделать кормушку для птиц. 

 

 

 

IX.  Поставьте галочку напротив выбранного ответа. 
1. Знаешь ли ты своих соседей, их проблемы и их беды?  

Да - + 

Нет -  

2.Приходит ли ваша семья на помощь соседям в трудные минуты?  

Да - + 

Нет -  

3.Можешь ли ты одолжить свои последние деньги своему другу?  

Да -  + 

Нет -  

4. Человек лежит на дороге. Твои действия. 

А) подойду посмотрю –  

Б) пройду мимо -  

В) выясню причину, постараюсь оказать помощь - + 

5. Возле дома плачет малыш: 

А) пройду мимо-  

Б) посмеюсь над его бедой -  

В) постараюсь успокоить ребёнка - + 

6. Пожилая женщина идёт с тяжёлыми сумками: 

А) постараюсь обогнать её –  

Б) сверну на другую дорогу -  

В) предложу свою помощь – + 

 



62 
 

 

X.   Выберите один или два ответа, или предложите свой. 

1. Вы приходите домой и видите, что мама купила очень вкусное пирожное, 

каждому по одному. Очень хочется немедленно съесть. Как вы поступите: 

а) Съедите всё 

б) съедите только свою долю 

в) дождётесь остальных членов семьи и будете все вместе пить чай. 

г) _____________________________________________________ 

2. Вы взяли в библиотеке книгу, которая имеется там только в единственном 

экземпляре (больше таких нет). Библиотекарь попросил вернуть её через два 

дня. Но вы не успели её прочитать. Как вы поступите: 

а) Просто не принесёте книгу 

б) Принесёте книгу и попросите дать её ещё раз 

в) Скажите, что забыли книгу дома. 

г) _______________________________________________________ 

3. Мама попросила помыть посуду, но во дворе ребята играют в интересную 

игру. Очень хочется гулять. Как вы поступите: 

а) помою посуду, а потом пойду гулять 

б) не буду мыть посуду 

в) пойду гулять, а потом помою посуду. 

г) _______________________________________________________ 

4. Вашего товарища вызвал учитель к доске решать задачу, но он не может 

справиться. Как вы поступите: 

а) подскажу товарищу 

б) подниму руку 

в) после уроков объясню товарищу решение задачи. 

г) ____________________________________________________ 

 

 

XI. Перед Вами таблица. Заполните, пожалуйста, её качествами, 

которыми должен обладать друг. 

 

ДРУГ 

доброжелательный 

Интересный собеседник 

честный 

справедливый 

умный 

веселый 
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XII. Отгадайте  загадки и напишите ответ. 

. Хожу-брожу не по лесам. 

А по усам, по волосам, 

и зубы у меня длинней, 

чем у волков и медведей.  

___расческа____________________ 

 

2. Лег в карман и караулит 

Рёву, плаксу и грязнулю, 

Им утрет потоки слез, 

Не забудет и про нос. 

___носовой платок____________ 

 

3. Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко. 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. 

___зубная щетка________________ 

 

4. Ускользает, как живое. 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. 

_______мыло_________________ 

 

5.  Вытираю я, стараюсь, 

После бани паренька. 

Все намокло, все измялось — 

Нет сухого уголка. 

__________полотенце__________ 

 

6.  Резинка Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

Собирается она 

Вымыть спинку до красна. 

________мочалка______________ 

 

7.  Дождик теплый и густой, 

Это дождик не простой. 

Он без туч, без облаков 

Целый день идти готов! 

________душ__________________ 

 

8.  Врач тем редко нужен. 

Кто со мною дружен, 

кожа потемнеет, 

сам похорошеет. 

____________солнце___________ 

 

9. Горяча и холодна, 

Я всегда тебе нужна. 

Позовешь меня — бегу, 

От болезней берегу. 

__________вода_____________ 

 

XIII. Закончи предложения. 

 

Чистить зубы надо… ___каждый день утром и вечером______________ 

Ежедневно нужно мыть … свое тело_________________________________ 

Никогда не ешьте немытые… __фрукты и овощи._______________________ 

Во время еды нельзя… __разговаривать._______________________________ 

Каких «невидимок» мы удаляем с кожи, когда моемся? ___микробов_____ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ   
Фото к занятию «Мои желания» 

 

 
 

Лепка из соленого теста. 
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Выпуск газеты объявлений «Ищу друга» 
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Выставка работ по итогам занятия «Моя семья» 

 

 
 

 

 

Коллективное творчество 
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Путешествие в город Доброты 

 

 


