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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Планируемые результаты и способы определения их результативности 

1 класс. Первый уровень результатов. Школьник знает и понимает общественную 

жизнь. 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем 

как значимым для него носителем положительного социального знания и повседневного 

опыта. Возможные формы деятельности – беседа, чтение и обсуждение книг, ролевые 

игры, рисование, работа с пиктограммами. Игры: «Я – ученик», «Найди пару», 

«Знакомство», «Приветствие», «Разговор по телефону». Рисование на темы: «Моя семья», 

«Кто мне дорог», «Красивое и безобразное 

Результаты первого уровня. Приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни – т.е. приобретение младшими 

школьниками представлений: 

об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

о принятых в обществе нравственных норм поведения и общения, правилах 

конструктивной групповой работы (разработка социальных проектов и организация 

коллективной творческой деятельности); 

о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе; 

о правильных способах ведения диалога; о правилах проведения исследований. 

 

2-3 классы. Второй уровень результатов. Школьник ценит общественную жизнь. 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Возможные формы деятельности- тематические диспуты, деловая игра, дебаты, тренинги, 

работа в группах. 

Результаты второго уровня: 

2 класс 

внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения; 

стремление к выполнению норм; 

переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю; 

формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идѐт от поступка к 

нравственным качествам на основе правил. 

3 класс 

ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка мотивом; 

подведение к пониманию ответственности за выбор поведения; 

знакомство с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

нравственных норм. 

 

4 класс. Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Только в самостоятельном общественном действии ребенок действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 



общественной среде. Для младшего школьника выход в пространство социального 

действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть ограничены для ученика начальной школы. 

Возможные формы деятельности - проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов. Наиболее результативно это может происходить во время проведения 

социально ориентированных акций (забота о пожилых, акция «Чистый берег», озеленение 

и благоустройство школьной территории «Зеленый росток», проведение субботников; 

акция «Подарок школе своими руками» КТД «Школа – наш дом, будь хозяином в нѐм»); 

выпуск тематических буклетов, сборников для учащихся, публикации в газетах; 

публичного выступления; исследовательской деятельности. 

Результаты третьего уровня: 

приобретение элементов опыта нравственного поведения и жизни; опыта 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде и взятия на себя ответственности за других людей; 

посильное участие в социальных проектах и мероприятиях; исследовательской 

деятельности; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

Методы оценки качества организации внеурочной деятельности и результатов посещения 

учащимися занятий: 

наблюдение; 

анкетирование учеников и их родителей; 

социологический опрос; 

ведение карты индивидуального развития ребенка; 

мониторинг удовлетворенности внеурочной деятельностью (детей, родителей) 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

Самоопределение: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать» друг друга», 

«понимать позицию другого»; 

готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; установка на здоровый 

образ жизни 

осознание ответственности человека за общее благополучие 

Получит возможность научиться: 

гуманистическое сознание; 

социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальных норм; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире 

Смыслообразование: 

самооценка на основе критериев успешности; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии; 

Нравственно-этическая ориентация: 

уважительное отношение к иному мнению, истории, культуре других народов; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

эстетические потребности, ценности, чувства 



этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Целеполагание. 

Обучающийся научится: 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Получит возможность научиться: 

преобразовать практическую задачу в познавательную, 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование. 

планировать свои действия во внеурочной деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Получит возможность научиться: 

адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Прогнозирование 

предвосхищать результат. 

Получит возможность научиться: 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль и самоконтроль 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона. 

Получит возможность научиться: 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия. 

Коррекция 

корректировать и вносить необходимые изменения в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок, 

адекватно воспринимать других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Получит возможность научиться: 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения, 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Саморегуляция 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Получит возможность научиться: 

активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

ставить, формулировать и решать проблемы, 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера, 

осуществлять смысловое чтение, 

осуществлять поиски обработку необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета. 

анализ, синтез, сравнение, сериация, 



применение, представление, оценка информации. 

Получит возможность научиться: 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач, 

записывать и фиксировать информацию об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнения предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнера высказывания; 

строить монологичное высказывание; 

вести диалог в соответствии с нормами русского языка, слушать собеседника; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Получит возможность научиться: 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс 

Раздел 1. Я – ученик 

 

Школа – мой родной дом. Правила поведения в школе (2 часа). 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в столовой, биб- лиотеке, 

школьном дворе. Сюжетно-ролевая игра «Я в школе». Творческое задание 

«Новое расписание». 

Упражнение «Ромашка вопросов» 

На доске – ромашка. Нужно открепить лепесток и ответить на вопрос. Вопросы может 

читать учитель: 

–Сколько учеников в твоем классе? 

–Опиши, как выглядит кабинет. 

–Нужно ли ученику стараться хорошо учиться? Зачем ему это? 

–Почему школу называют вторым домом? 

 

Тест «Поведение в школе» 

1.Почему ученик должен приходить в школу за 10 минут до начала занятий? 

–чтобы поболтать с друзьями; 

–чтобы привести себя в порядок, приготовиться к уроку; 

–чтобы побегать по коридорам школы. 

 

2.Что не рекомендуется делать на уроках? 

–шуметь, отвлекаться; 

–внимательно слушать; 

–отвечать на вопросы. 

 



3.Найди неправильное утверждение: 

–бегать и прыгать можно только на спортплощадке; 

–если хочешь ответить на вопрос учителя, крикни с места; 

–помогать друг другу нужно всегда и всюду. 

 

4.Кого ученики в классе приветствуют стоя? 

–школьного учителя; 

–озорников класса; 

–лучших учеников класса. 

 

5.Школьные правила требуют уважения к старшим. Как это принято делать? Выбери 

нужное. 

–обращаться на «вы», уступать дорогу, приветствовать стоя; 

–прижимать взрослых к стене, пробегая всем классом по коридору; 

–со взрослыми не здороваться, не пропускать их в проходе. 

 

6.Почему у детей в школе существуют запретительные правила? 

–чтобы все ученики слушались учителей; 

–чтобы родители не беспокоились о своих детях; 

–чтобы сохранить жизнь и здоровье обучающимся. 

 

7.Саша бежал по коридору, расталкивая школьников. Максим взобрался на под- оконник 

и выбросил через форточку ранец, который ждал Кирилл, чтобы сбежать с уроков. 

Сколько провинностей совершили друзья? 

–три; 

–четыре; 

–пять. 

 

Человек среди людей. Учимся общению (1 час) 

Ключ к окружающим меня лежит во мне самом. Игры «Магазин», «На одной ноге», 

коммуникативная игра «Найди пару», «Здравствуй, мне очень нравится». Творческое 

задание «Групповой портрет». 

 

Мини-опрос 

1. Как поступить, если вы замечаете, что ваш рассказ не интересен окружающим? 

–немедленно прекратить рассказ, сменить тему или передать инициативу дру- гому 

рассказчику; 

–ни в коем случае не прекращать рассказ, а сделать его более живым и интересным; 

–остановиться и сделать замечание слушателям, чтобы не отвлекались. 

 

2.Можно ли, находясь в обществе, обсуждать внешность других людей? 

–это недопустимо; 

–конечно, можно, особенно если она безупречна и внушает восхищение. 

 

3.Куда деть руки во время беседы? 

–если в руках нет ничего, то можно взяться за плечо, локоть собеседника; 

–если в руках нет ничего, то они останутся свободно опущенными; 

–если руки некуда деть, то лучше скрестить их на груди. 

 

4.Можно ли во время беседы потирать нос, лоб, почесывать шею? 

–можно, если это помогает сосредоточиться; 

–нельзя, даже если это помогает сосредоточиться; 



–можно, но только с помощью носового платка. 

 

5.Допустимо ли в обществе беседовать с кем-либо шепотом? 

–недопустимо, лучше уединиться и поговорить; 

–допустимо, если предмет разговора – глубоко личный; 

–допустимо сказать собеседнику шепотом 2–3 слова. 

 

Составляем алгоритм «Секреты общения» 

1.Называй друга по имени, и он будет обращаться к тебе также. 

2.Будь внимателен к тем, кто тебя окружает, и люди будут уважать тебя. 3.Будь вежлив, и 

у тебя будет много друзей. 

4.Умей внимательно слушать другого, и ты сможешь узнать много нового. 5.Умей себя 

поставить на место другого человека, и ты сможешь понять его. 

 

 

Раздел 2. Я в мире людей 

 

Что такое бережливость (1 час) 

Этическая беседа по теме. Игра «Фея бережливости». Анализ рассказа А. Лопатиной 

«Васин ранец». Сценка «О чем говорят вещи». Творческая работа «Наука бережли- 

вости». Рисунок «Любимая игрушка». 

 

Игра «Кто научит аккуратности» 

Дети работают в группах. У них коробки с разными предметами. Среди предме- тов есть 

вещи, которые помогают быть аккуратными (расческа, мыло, зеркало). Ученики должны 

найти эти предметы и рассказать, как они помогут им быть аккуратными. 

 

Совместно составляем памятку «Правила бережливого ученика» 

1.Свои школьные вещи, одежду, игрушки содержи в порядке. 

2.Прежде чем идти в школу, проверь, все ли ты приготовил для уроков. 3.Проверь, в 

порядке ли твои одежда и обувь. 

4.Всегда соблюдай дома порядок и чистоту, помни: каждая вещь должна знать свое место. 

 

Что такое благодарность (1 час) 

Беседа по теме. Благодарность – важное человеческое качество, одно из условий 

взаимоотношений между людьми. Игра «Благодарное сердце». Анализ рассказа А. 

Лопатиной «Сладкий хлеб». Творческое задание «Спасибо природе». В мире муд- рых 

мыслей. 

 

Рисунок «Образ слова “спасибо”» 

У детей рисунки с контурами цветка, солнышка, радуги, капельки дождя. На какой образ 

похоже слово «спасибо»? Обсуждение. 

 

Бескорыстие (1 час) 

Что такое доброта, бескорыстие? Какого человека называют добрым? Работа с посло- 

вицами. Коммуникативная игра «Волшебный стул», игра «Парные герои». Рисунок 

«Фея доброты». Творческое задание «Осколок доброты». 

 

Школа вежливости (2 часа) 

Что такое вежливость? Какого человека называют вежливым? Мексиканская сказка 

«Вежливый кролик». Творческое задание «Кто такой вежливый человек». 

 



Игра «Вежливо – невежливо» 

 

Условия игры просты: 

 Если вы со мной согласны,  

И поступок хороший, 

Не сидите, не молчите,  

Хлопайте в ладоши. 

Ну а если плох поступок 

 И не случался с вами, 

Вы тогда все вместе, дружно  

Топайте ногами! 

 

Если места в трамвае нет,  

Не стоит покупать билет, 

 Все равно ты едешь стоя,  

Лучше деньги сэкономить.  

Если вам подарят книгу,  

Вы ответите: «Спасибо!» 

  

Если вы зашли в кино,  

А оно идет давно, 

Нужно громко прокричать: 

«Кто посмел без нас начать!»  

Если кто-то вдруг случайно  

Вам на ногу наступил, 

Как бы он ни извинялся, 

 Поступок этот не простим. 

 Если к вам пришла подруга,  

Вы представьте ее другу. 

Если вам вдруг стало плохо,  

Нужно громко ахать, охать. 

Если ты пошел гулять  

И оделся чисто, 

То домой прийти ты должен  

Хуже трубочиста 

 

Коммуникативная игра «Вежливое слово» 

Ученики сидят по кругу. Нужно выполнять различные движения, действия. При этом 

соблюдается условие: выполнять только те действия, которые сопровождаются 

«волшебными» словами. 

 

Взаимопомощь (1 час) 

Качества человека, всегда готового прийти на помощь. Помощь в семье. Помни 

o других – ты не один на свете. Латышская сказка «Лесной Мишка и проказница Мышка». 

Рисунок «Слабые и сильные». 

 

Творческое задание «Поможем друг другу» 

Работа с пословицей «Добра желаешь, добро и делай». Работа в парах (мальчик- девочка). 

Нужно приготовить для того, кто оказался с ними в паре подарок (ри- сунок, песенку, 

стихотворение). Затем дети встают в круг доброты и дарят друг другу подарки. 

 

Верность (1 час) 



Кого можно назвать «верный друг»? Забота о домашнем питомце. Игра «Верные друзья». 

Мини-проект «Мой любимый питомец». Школа мудрости. 

 

Гордость и хвастовство (2 часа) 

Отличие гордости от хвастовства. Почему хвастовство может обидеть других людей? Чем 

ребенок больше всего гордится в себе? Гордость за своих родителей, бабушек, дедушек. 

Игра «Чем гордятся наши вещи». М. Скребцова «История жизни аквариума». Аппликация 

«Аквариум». Мини-проект «Что мы умеем». 

М. Скребцова «Чем я горжусь» 

 Я горжусь своей мамой – 

 Доброй, красивой самой; 

 Папой – сильным и большим,  

Ничего не страшно с ним;  

Старшею горжусь сестрой –  

За меня она – горой; 

Младшим маленьким братишкой – 

Он не расстается с книжкой; 

Другом Пашкою горжусь; 

В классе с ним одном учусь. 

 Пишет он стихи и сказки – 

 Мозг талантливый у Пашки. 

 Всем хорошим я горжусь 

И гордиться не стыжусь. 

 Можно многого добиться,  

Если за других гордиться! 

 

Каким своим достижением ты больше всего гордишься? Можно ли гордиться тем, что еще 

не произошло? 

 

Доброта. Нет друга, так ищи, а нашел, так береги (1 час) 

В мире мудрости. Доброта солнышка, земли, воздуха. Доброта родителей, бабушек, 

дедушек, учителей, друзей. А. Неелова «Даром ни одно доброе дело не пропадет». 

Мини-проект «Доброе дело». 

 

Пословицы и поговорки о доброте 

Добро помни, а зло забывай. 

Добрый скорее дело делает, чем сердитый. Плох человек, коли добра не помнит. 

Доброму гостю хозяин рад. Доброму везде добро. 

 

Коммуникативная игра «Волшебный стул» 

Посередине круга ставится стул. «Волшебство» стула заключается в том, что тот человек, 

который на него садится, становится хорошим, без каких-либо недостатков. Но он 

забывает все, когда сидит на этом стуле. Учитель предлагает детям расска- зать сидящему 

на стуле обо всех его достоинствах, которые ученики знают. Как 

вы думаете, трудно ли быть добрым? Что для этого нужно иметь? 

 

Добросердечие (1 час) 

Беседа: «Представьте, что добрая волшебница подарила вам ларец с дарами добро- ты. 

Перечислите эти дары. Что подарите родным?» Творческое задание «Сердце – цветок». 

Работа в группах. Инсценировка стихотворения М. Садовского «Доброе сердце». Работа с 

пословицами. 

 



М. Садовский «Доброе сердце» 

Мальчик: 

Я как-то в дом принес щенка Бездомного бродягу, 

Чтоб подкормить его слегка, Голодного беднягу. 

Мальчик: 

Я во дворе нашел потом Котенка чуть живого. 

Его принес я тоже в дом, Сказала мама строго. 

Мама: 

Ну что ж, сказала мама,  

Пусть поживет немножко.  

В глазах его такая грусть,  

Найдется супа ложка. 

Мама: 

Ну что ж, сказала мама,  

Пусть поживет немножко.  

В глазах его такая грусть, 

 Найдется каши ложка. 

Мальчик: 

Я под гнездом нашел птенца,  

Над ним вороны вились. 

Я спрятал в шапку сорванца,  

Мы с ним домой явились. 

Мальчик: 

Однажды я принес ежа,  

ужа и черепаху,  

И заяц в нашу дверь вбежал, 

Наверное, со страху. 

Мама: 

Ну что ж, сказала мама,  

Пусть поживет немножко.  

В глазах его такая грусть,  

Найдется хлеба крошка. Мама: 

Ну что ж, сказала мама,  

Пусть живут. 

В квартире так чудесно,  

А если потесниться тут,  

И нам найдется место. 

 

Школа дружбы (2 часа) 

Работа в группах с рисунками различных животных. Что каждый сделает для того или 

иного обитателя, чтобы стать его другом. Беседа: Что больше всего необходимо для 

дружбы? Как нужно относиться к людям, чтобы у тебя были друзья? Почему одному 

плохо? Нужно ли учиться дружить? Работа с произведением А. Лопатиной 

«Настоящий друг». Творческое задание «Сказочные друзья». Рисунок «Дерево друж- бы». 

Работа с пословицами. 

 

А. Барто «Требуется друг» 

Все живут, не тужат,  

А со мной не дружат! 

Бант у Кати расписной, 

 Красные колготки 

И характер кроткий. 



Я шепчу: Дружи со мной… 

 Мы же одногодки, 

Как сестрички мы почти,  

Мы как две голубки 

Из одной скорлупки. 

Я шепчу : Но ты учти 

 – Ты во всем должна идти  

Другу на уступки. 

Предлагаю Ильиной:  

Ты дружи со мной одной! – 

Подружусь я с Ильиной,  

Стану знаменита! 

Есть разряд у Ильиной  

И спортивный свитер,  

И девчонок свита. 

Все пятерки до одной 

 У Светловой Нади. 

Я прошу: А ты со мной 

 Подружись хоть на день!  

Мы с тобой поладим: 

 Будешь ты меня спасать  

– Дашь контрольную списать.  

А девчонки на дыбы! 

Говорят: Молчала бы! 

Не вставать же на колени,  

Уговаривать подруг…  

Напишу я объявление:  

Срочно требуется друг! 

 

Пословицы и поговорки 

Друга – ищи, а найдешь – береги. 

Без беды друга не узнаешь. Друг познается в несчастье. С хорошим товарищем веселее 

при удаче, легче в беде. Недруг поддакивает, а друг спорит. 

 

Тест «Умеешь ли ты заводить друзей?» 

1.Если тебе кто-то понравился, ты можешь подойти и познакомиться? а) нет, я буду 

стесняться; 

б) да, подойду и познакомлюсь; в) не знаю. 

2.Ты сразу начнешь рассказывать новому другу свои секреты или сначала узнаешь его 

получше? 

а) расскажу все-все; 

б) открою ему про себя только некоторые тайны; в) не раскрою своих секретов. 

3.Если тебе что-то не понравится в твоем друге, ты скажешь ему про это? а) вряд ли я 

буду ему об этом говорить; 

б) да, скажу, что мне не нравится; в) ничего не скажу. 

4.Когда у тебя появится новый друг, ты забудешь о старом? а) нет, я буду с ними обоими 

дружить; 

б) да, это же новый друг; 

в) нет, старому другу я буду уделять больше внимания. 

5.Ты стесняешься, когда попадаешь в компанию незнакомых ребят? а) нет, я сразу 

познакомлюсь с ними; 

б) да, очень стесняюсь; в) когда как. 



6.Если у тебя останется последняя конфетка, ты отдашь ее новому другу? а) лучше сам 

съем; 

б) отдам половинку; в) отдам целую. 

 

Добро и зло. Дружелюбие. Чуткое сердце (2 часа) 

Школа мудрости. Игра «Колечко дружелюбия». Беседа. Можно ли одновременно сделать 

сразу несколько добрых дел? Дружелюбие и неприязнь. А. Лопатина «Хо- зяин леса». 

Рисунок «Дружелюбный зверь». Работа в группах. 

 Творческое задание «Добрые чувства». 

 

Гостеприимство (1 час) 

Игра «Гостеприимные цветы». Качества гостеприимного человека. М. Скребцова 

«Как ежик стал гостеприимным». Игра-инсценировка «Гостеприимный теремок». 

Творческое задание «Угощение для гостей». 

 

Работа с пословицами 

Вместе с гостем в дом приходит свет и радость. 

 Гость доволен – хозяин рад. 

Гостю щей не жалей, погуще лей.  

Гостю почет – хозяину честь. 

 

Круг радости 

–Давайте встанем в наш «Круг радости», в котором мы поднимаем не только себе 

настроение, но и учимся говорить друг другу теплые, вежливые и добрые слова. Учитель 

говорит на ушко ребенку: «Ты самый добрый человек». Остальные ребята передают это 

выражение по цепочке. Какие слова вы услышали? Что вы в тот мо- мент почувствовали? 

Я вам хочу сказать, чтобы вы всегда говорили друг другу добрые слова и всем окру- 

жающим вас людям. 

 

Круг «От сердца к сердцу» 

Ученики передают сердечко друг другу со словами: «Когда ко мне придут гости, я буду… 

Угощать их я буду…» 

 

Эти мудрые добрые сказки (2 часа) 

Совместный проект с родителями: изготовление костюмов, декораций и инсцени- ровка 

сказок «Теремок», «Зимовье зверей». 

 

Жертвенность (1 час) 

Работа со словарем. Значение слова «жертвенность». Беседа: Чем родители жертвуют для 

детей? В какие моменты жизни людям приходится жертвовать собой, чтобы спасти 

других? А. Лопатина «Подарок». Работа в группах. Сценка «Спасем друзей». 

 

Творческое задание «Палочка помощи» 

Представьте, что добрая фея подарила вам волшебную палочку-выручалочку. Она может 

исполнить ваше желание и помочь вашим друзьям только тогда, когда они очень 

нуждаются в помощи. Работа в парах. Сочините сказку о том, что вы попро- сите у 

волшебной палочки для своих друзей, и как это им поможет. 

 

Заботливость (1 час) 

Школа мудрости. Работа с мудрым изречением. Игра «Заботимся о родителях». Бе- седа: 

Как вы заботитесь о близких, о себе? Заботливое и уважительное отношение человека 



всегда приносят радость окружающим людям. А. Неелова «Волчья ягода». Рисунок 

«Солнце заботы». Работа в парах. 

 

Сценка-диалог «Заботливый мир» 

У детей карточки с рисунками представителей природы (цветы, деревья, грибы). В 

сценке-диалоге ученики должны рассказать, как человек заботится о мире при- роды, и 

как природа заботится о людях. 

 

Когда мы едины – мы непобедимы (1 час) 

Школа мудрости. Человек должен ценить жизнь в коллективе, в общении с людь- ми. 

Одному жить трудно. Терпеливое и уважительное отношение к людям. Игра 

«Дружные пальчики». Беседа: С какими делами человеку трудно справиться в оди- ночку? 

Сказка американских индейцев «Властители леса». Фольклор американских индейцев. 

Сценка «Муравьи-помощники». Игра «Строим вместе». Аппликация «Что мы построили». 

Работа в группах. 

 

Кротость (1 час) 

Школа мудрости. Работа со словарем. Беседа: Какого человека и за что можно на- звать 

кротким? Что и когда в природе бывает кротким? Игра «Кто самый кроткий». Смирение, 

скромность, нежность – «родные сестры» кротости. Сказка народов Индии 

«Подарок голубя», рисунок «Подарки лесных жителей». 

 

Творческое занятие «Летучий корабль добра». 

Дети создают свой «Летучий корабль» (аппликация, совместный групповой рисунок, 

оригами) и придумывают, что доброго можно было бы сделать, имея такой необык- 

новенный аппарат. 

 

Сценка-диалог «Кроткое слово» 

Каждая пара детей должна придумать кроткие слова и жесты, которые помогут успокоить 

человека, который упал и сильно ударился; примирить друзей; усмирить хищного зверя. 

Затем ученики изображают придуманную ситуацию. 

 

 

Любознательность (1 час) 

Работа с толковым словарем. М. Скребцова «Почемучка». Беседа: Почему у любозна- 

тельных людей жизнь интереснее? Чем любознательность отличается от любопытства? 

 

Игра «Любознательные друзья» 

Дети встают в круг. Один из детей задает своему соседу по кругу какой-либо вопрос. 

Например: Почему у тебя зеленые глаза? Тот, кому задали вопрос, должен ответить на 

него, а затем задать вопрос следующему по кругу человеку. Например: Зеленые глаза я 

получил от мамы. Из чего сделана твоя заколка? Она сделана из слоновой кости. Почему у 

тебя сегодня такое хорошее настроение? После того как все дети ответят на вопросы друг 

друга, каждый рассказывает что-либо интересное, что 

он узнал о своих друзьях. 

 

Работа в парах «Смешная клякса» 

Ученики ставят на лист бумаги кляксу цветной гуашью, затем сгибают листок по- полам, 

для того чтобы клякса расплылась. Дети делятся на пары и расспрашивают друг друга о 

кляксе: На что похожа твоя клякса? Как ее зовут? Во что она хотела бы превратиться? 

 

Раздел 3. Любовь – это… 



 

Красота души (1 час) 

Школа мудрости. Работа с пословицей. Игра «Красивые руки и глаза». Беседа: кра- сота 

природы, красота человека, красивые дела и поступки. М. Скребцова «Цветок кактуса». 

Сценка «Цветок – качество». Игра «Самое красивое». Работа в парах – рисунок «Красивая 

вещь». 

 

М. Скребцова «Чудо красоты» 

Красота живет везде: 

В капельке дождя, звезде, 

 В ярких солнечных лучах, 

 В звонких, озорных ручьях,  

В красках радуги, в березе,  

В ароматной пышной розе,  

Ночью темной – на луне, 

А зимою – на окне. 

Красота живет в улыбке, 

В хрупких, нежных звуках скрипки,  

В добрых маминых глазах, 

В сильных папиных руках.  

Красота то здесь, то там  

Открывает двери нам. 

Мир ее как волшебство,  

Нет прекраснее его. 

 

Любовь (1 час) 

Игра «Фея любви». Беседа: Что такое любовь? Случаи из жизни, когда чья-то любовь 

помогла вам стать лучше. А. Лопатина «Фея любви». Сценка-диалог «Звезды любви». 

 

Любовь к животным (1 час) 

Игра «Наши питомцы». Беседа: ответственность за животных, бережное отношение к 

миру диких животных, бездомные животные. Разработка вместе с детьми памятки 

«Помощь птицам и бездомным животным». А. Неелова «Золотая слобода». Работа в 

парах. Сценка «Две птицы». Аппликация «Дом для птиц и зверей». Домашнее задание: 

сделать с родителями кормушку, повесить ее на дерево и понаблюдать за птицами. 

 

Любовь мамы (1 час) 

Игра «Подарки для мамы». Беседа: мамины дела. Умеешь ли ты замечать и ценить любовь 

мамы? Нуждается ли мама в твоей помощи, заботе, благодарности? А. Лопатина 

«Заколдованный лес». Рисунок «Цветок любви». Творческое задание «Дерево любви». 

Стихотворения о маме и для мамы. Домашнее задание: поблагодарить маму и поцеловать 

ее за все, что она делает для вас. 

 

Любовь к Родине (1 час) 

Кладовая мудрости. Игра «Думаем о Родине». Беседа: название нашей Родины. Почему 

мы все любим нашу Россию? Москва – главный город России, столица нашей Родины. 

Былинные герои. «Про княгиню Ефросинью» – русская сказка, рассказанная А. 

Корольковой. Рисунок «Для любимой Родины». 

 

Пословицы и поговорки о России: 

Человек без Родины, что соловей без песни. На чужой стороне и весна не красна. 

Где родился, там и пригодился. 



Одна у человека мать, одна у него и Родина. Родина – мать, умей за нее постоять. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 

Бережем природу (2 часа) 

Кладовая мудрости. Игра «Мир природы». Составление памятки «Правила поведения на 

природе». А. Неелова «Майский жук». Сценка-диалог «Разговор цветов». Мини-проект 

«Поможем деревьям». 

Домашнее задание: выбрать дерево и понаблюдать за ним. 

 

2 класс 

Раздел 1. Я – ученик 

Правила поведения в общественном месте (1 час) 

Результаты первого года обучения. План работы на новый учебный год. Правила 

поведения в общественном месте: театре, музее. 

Тест «В театре» 

1.Что самое главное для зрителя при посещении театра? 

–не уснуть в кресле; 

–не наблюдать в бинокль за публикой во время спектакля; 

–проявлять внимание к актерам и уважение к публике. 

 

2.Как следует проходить по проходу между кресел к своему месту? 

–спиной к сцене, извиняясь перед сидящими в ряду; 

–лицом к сцене, извиняясь перед актерами; 

–боком к сцене и сидящим в ряду, ни перед кем не извиняясь. 

 

3.Когда нужно аплодировать в театре? 

–после каждого появления на сцене нового актера; 

–после финала последнего акта и в конце удавшейся исполнителем сцены; 

–если заплачены деньги, аплодировать необязательно. 

 

4 Ты опоздал в театр. Идет спектакль. Нужно ли сразу проходить на свое место? 

–нужно пройти на свое место; 

–нужно сдать билет в кассу; 

–следует сесть на свободное место. 

 

5.Какая из профессий не имеет отношения к театру? 

–режиссер; 

–актер; 

–лифтер. 

 

6.Когда можно покинуть зал после окончания спектакля? 

–лучше всего во время финальной сцены, чтобы успеть раньше других в гардероб; 

–после финальных поклонов и вручения цветов артистам. 

Мастерство (2 часа) 

Кладовая мудрости. Работа со словарем и другими источниками информации. Иг- ра 

«Цветок мастерства». Этическая беседа. Искусный мастер, искусное мастерство. Надо ли 

каждому владеть каким-либо мастерством? «Самый искусный мастер» – украинская 

легенда. Коллективное творческое дело «Что мы мастерим?». 

Раздел 2. Я в мире людей 

Милосердие (2 часа) 

Работа со словарем. Кладовая мудрости. Игра «Солнышко милосердия». Милосердие. 

Милый, милость, помиловать. Сердце, сердечная боль, сердечный человек. Доброта, 
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жалость, помощь, прощение. Милосердный поступок. Ценность. Сестра милосердия. 

Нужно ли милосердие в нашей жизни? Когда нужно милосердие и сострадание? 

Может ли сердце болеть от чужой беды? А. Неелова «Птичка». Работа в группах. 

Ответы на вопросы: 

а) Какой смысл ты вкладываешь в слово «милосердие»? б) Когда о человеке можно 

сказать, что он милосердный? в) Приведи примеры милосердных поступков. 

Подсказка. В скобках указаны слова, которые помогут тебе выразить свои мысли. 

1.Милосердие – это (готовность помогать людям, умение жалеть других, великодушие). 

2.О человеке (добром, участливом, сердечном, душевном, понимающем, умеющем 

прощать, бескорыстном) говорят, что это – милосердный человек. 

3.Милосердный человек всегда (помогает от чистого сердца, спешит на помощь). 

4.Вспомни, кому ты помог, кто тебе помог. 

 

Работа с мудрыми изречениями 

Мы все природой пробуждаемся к милосердию, и нет в нашей природе другого столь 

доброго свойства. Милосердие происходит от любви. Если мы не имеем милосердия и 

сострадания, мы не имеем ничего (Иоанн Златоуст). 

Милосердие есть пристань для нуждающихся, а пристань принимает всех потерпев- ших 

кораблекрушение и спасает от опасностей, злые они или добрые (митрополит Филарет). 

Милосердие – это любовь, которая взаимности не требует, возможна ко всем людям, в 

этом ее богатство и сила (Н. Бердяев). 

Милосердие – это активная доброта (И. Шевелев). 

Кроссворд  

Вопросы-загадки к кроссворду 

1.Отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. 

2.Внутренний психический мир человека. 

3.Наука, изучающая процессы и закономерности психологической деятельности человека. 

4.Проявление заботы, внимания. 

5.Почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств.  

6.Самое ценное, что есть у человека. 

7.Чувство ответственности за свое поведение перед окружающими людьми.  

8.Жалость, сочувствие, вызываемое несчастьем другого человека. 

9.Высокий уровень чего-нибудь, высокие умения.  



10.Группа живущих вместе родственников. 

Ответы: 1. Доброта. 2. Душа. 3. Психология. 4. Заботливость. 5. Уважение. 

6.Жизнь. 7. Совесть. 8. Сострадание. 9. Культура. 10. Семья. 

Мудрость (1 час) 

Игра «Мудрый совет». Кто такой мудрый человек? Что помогает человеку быть мудрым? 

Может ли ребенок быть мудрым? «Мальчик и злая медведица» – болгарская сказка. 

Сценка-диалог «Поможем людям». Работа в группах. Рисунок «Частица мудрости». 

Домашнее задание: вспомнить мудрые советы своих бабушек и дедушек, нарисовать 

волшебные цветы мудрости. 

Нежность (1 час) 

Проявление нежных чувств. Почему для людей важно проявлять нежность? Игра 

«Нежное слово». М. Скребцова «Нежная сказка». 

Динамическая пауза «На что похожа нежность» 

Учитель предлагает вспомнить о нежности. Ученики стоят по кругу. Педагог читает 

стихотворение, жестами имитирует каждую строчку, а дети повторяют. 

Мама гладит по головке, Нас целует в щечки, 

Обнимает крепко дочку и сыночка. 

Игра «Круг нежности» 

Дети встают в круг и берут друг друга за руки. Затем каждый рассказывает, что ему дарит 

мамина (папина, бабушкина, дедушкина и т. д.) нежность. Например: мамина нежность 

дарит мне радость, снимает усталость, помогает забыть о непри- ятном. В конце игры 

каждый ребенок придумывает для своих родных какой-либо нежный подарок. Например: 

посмотреть на маму с нежностью, сказать бабушке нежные слова, погладить братика по 

головке. 

Ответственность (1 час) 

Игра «Кто ответственный». Кто такой ответственный человек? Считают ли тебя ро- 

дители ответственным человеком? Можно ли тебе поручить важное ответственное дело? 

А. Лопатина «Волшебная ресничка». Сценка «За что мы отвечаем». Проект 

«За кого я отвечаю». 

Отзывчивость (1 час) 

Что должен уметь отзывчивый человек? Профессии, в которых людям нужна отзыв- 

чивость. Как научиться быть отзывчивым? А. Неелова «Ветерок». Сценка-диалог 

«Помогаем в беде». Коллективное творческое дело «Подари другу свое сердце». За- 

кончить предложение: «Человек с чутким и отзывчивым сердцем…» 

Круг добрых слов 

Дети выбирают ведущего. Он произносит доброе слово, следующий ребенок произ- носит 

слово ведущего и добавляет свое, третий произносит первых два слова, затем добавляет 

свое и т. д. 

Тест «Отзывчивость и доброта» 

1.Как ты думаешь, нужно ли говорить комплименты, чтобы улучшить кому-то на- 

строение? 

а) Да. 

б) Нет. 

2.Как ты считаешь, нужно ли держаться дружелюбно с несимпатичным тебе че- ловеком? 

а) Да. 

б) Нет. 

3.Станешь ли подтрунивать над кем-то, чтобы повеселить других? а) Возможно, если буду 

уверен, что все примут это как шутку. 

б) Нет, это недопустимо. в) Думаю, да. 

4.Если кто-то зло пошутил над тобой, как нужно отреагировать на злую шутку в свой 

адрес? 

а) В зависимости от настроения.  



б) Постараюсь ответить. 

в) Расстроюсь. 

5.Будешь ли ты слушать рассказ о чужих проблемах, если тебе это неинтересно? а) 

Выслушаю только близких людей. 

б) Конечно, если это кому-то необходимо. 

в) Нет, это не нужно ни мне, ни рассказчику. 

6.Можешь ли ты поддаться в игре, чтобы доставить удовольствие партнеру, если он явно 

слабее? 

а) Нет, игра есть игра. 

б) Да, если человек мне приятен. 

 в) Пожалуй, да. 

7.Как ты поступаешь, если проигрываешь?  

а) Прекращаю играть. 

б) Пытаюсь собраться. 

в) Нервничаю и сержусь. 

 

8.Способен ли ты слушать своего товарища, если уверен, что он неправ?  

а) Несомненно, хотя бы чтобы услышать его доказательства. 

б) Да, чтобы только он отстал. 

в) Нет, зачем тратить свое время. 

 

9.Легко ли ты выполняешь просьбы людей? 

а) По-разному, зависит от человека. 

б) Как правило, нет.  

в) Да, конечно. 

Дал слово – держи его. Разговор о честности (2 часа) 

Трудно ли быть честным? «Честный мальчик» – корейская сказка. Работа с посло- вицами. 

Рисунок «Солнышко». Творческое задание «Честные люди». 

Игра «Сердечко честности» 

Дети стоят по кругу, в руке у них цветные карандаши или фломастеры. Учитель дает 

кому-то одному вырезанное из картона сердечко честности, разделенное на кле- точки по 

количеству детей в группе. Получивший сердечко рассказывает о своем выполненном 

обещании, а затем закрашивает одну из клеточек фломастером. После этого сердечко 

передается дальше по кругу. В результате рождается разноцветное сердечко честности. 

 

Составление памятки «Как держать свое слово и обещание» 

1.Если ты не подумал и не уверен, не обещай.  

2.Если не смог сдержать слово, то честно признайся. 

3.Если трудно сдерживать слово, то начни с небольшого обещания, но обязательно доведи 

его до конца. 

4.Не перекладывай свои обязанности, свои дела, свою вину на другого. 

 

Тест « Можно ли тебе верить?» 

Поставь галочку рядом с предложением, которое тебе подходит.  

1.Если скрестить пальцы, то можно говорить неправду. 

2.Мои знакомые не верят мне на слово, и я им не верю. 

3.Если я что-то обещаю, то делаю, даже если мне это невыгодно. 

 4.Если я не уверен, я лучше скажу «не знаю». 

5.Если я кого-то обману, то потом долго переживаю.  

6.Я могу обмануть, чтобы избежать наказания. 

7.Если что-то у кого-то беру, то обязательно возвращаю.  

8.Если я дам слово, то его сдержу. 



9.Мое слово. Могу его и обратно забрать. 

10.Я могу пообещать не всерьез, чтобы добиться какой-нибудь цели. 

 Сколько  получилось галочек    

Обработка результатов: 

0–3 галочки: Молодец! Тебе можно верить! Ты – образец честности! Если, конечно, 

отвечал на вопросы честно. 

4–7 галочек: Ты стараешься быть честным, но у тебя не всегда получается. Старайся! Не 

бойся говорить правду. 

8–10 галочек: Нет, так нельзя. Ты постоянно говоришь неправду и изворачиваешься. Это 

плохо! Постарайся исправиться! 

Скромность (1 час) 

Какого человека можно назвать скромным? Скромность – это что такое? Скром- ность – 

это сдержанность в обнаружении своих достоинств и заслуг. Какие правила нужно 

выполнять, чтобы быть скромным? Работа в группах. 

Игра «Скромные звери». «Волшебная арфа» – сказка народов Бирмы. Творческое задание 

«Скромный человек». 

 

Служение людям (1 час) 

Значение выражения «служить людям». Что значит служить Родине, природе, семье. М. 

Скребцова «Кто человеку лучше служит». Работа в парах «Сад добрых дел». Работа в 

группах. Творческое задание «Что нам служит». 

 

Толерантность. Что это? (2 часа) 

Работа со словарем. Решение проблемных ситуаций. 

 

Знакомство с определением толерантности на разных языках: 

Это способность признавать отличные от своих собственных идеи и мнения (испанский 

язык). 

Это отношение, при котором допускается, что другие могут думать или действовать 

иначе, нежели ты сам (французский язык). 

Это готовность быть терпимым, снисходительным (английский язык). 

Обозначает позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным 

(китайский язык). 

Это прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благо- склонность, 

терпение, расположенность к другим (арабский язык). 

Это способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, стойким, 

уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо) (русский язык). 

Составление с учащимися правил толерантного общения 

1.Собеседника нужно уважать. 

2.Старайся понять то, о чем говорят другие.  

3.Свое мнение отстаивай тактично. 

4.Будь справедливым, готовым принять правоту другого.  

5.Стремись учитывать мнение другого. 

Работа с китайской притчей «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была непростая. Более 100 человек насчитывалось в этой 

семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. 

Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была 

особая – мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни драк 

и раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, 

красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивил- ся владыка. Решил 



узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи: расскажи, мол, как 

ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. 

Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в 

грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать караку- ли 

старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, 

прощение, терпение. И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 

Прочел владыка и спросил: «И все?» «Да, – ответил старик, – это и есть основа жизни 

любой хорошей семьи». И, подумав, добавил: «И мира тоже». 

 

Путешествие по городу Мастеров (1 час) 

Разговор о профессиях. Поисковые игры «Угадай профессию», «Профессии на букву…», 

«Ассоциации» – в игре надо угадать задуманную профессию с помощью ассоциатив- ных 

вопросов: «Какой цвет (запах) у профессии?», «Связана ли работа с общением с 

людьми?». Игра «Путешествие в город Мастеров» – путешествие по районам вы- 

мышленного города. Работа с пословицами о труде. Работа в группах. Творческая 

мастерская. 

Викторина «Профессии литературных героев» 

Лучшая в мире няня-гувернантка, прилетевшая однажды на зонтике неизвестно откуда 

(Мэри Поппинс). 

Жили–были три девицы. Одна стала царицей, вторая – ткачихой, а третья – поварихой. Из 

какой сказки эти герои? («Сказка о царе Салтане…»). 

Самый известный почтальон из деревни Простоквашино (Печкин). 

Сказочный ветеринарный врач (Айболит). 

Известный столяр, смастеривший из полена себе сына (Папа Карло). Рыбак, в невод к 

которому попалась золотая рыбка (Старик). 

Игра «Доскажи словечко» 

1. До работы он охотник: день-деньской с рубанком (плотник).  

2.С огнем бороться мы должны – мы смелые и храбрые. 

Мы очень людям всем нужны. Так кто же мы? (пожарные).  

3.Встаем мы очень рано, ведь наша забота 

Всех возить по утрам на работу (водитель).  

4.Напеку я пирожков и коврижек, и рожков, Вот такой имею дар: я (кондитер-кулинар). 

 5.Он науки изучил, землю словно приручил, Знает он, когда сажать, сеять, как и убирать. 

Он знаток в краю родном и зовется (агроном).  

6.Драгоценный сувенир изготовит (ювелир). 

7.За сметану, хлеб и сыр в кассе чек пробьет (кассир).  

8.Секунды зря не тратили – детей спасли (спасатели). 

9.Вот вам чертеж, где каждый размер новой детали дал (инженер).  

10.Я за компьютером сижу, счета, балансы подвожу. 

Во всех конторах там и тут меня (бухгалтером) зовут.  

11.Дупло и берлогу, дом лисий и птичий 

В лесу охраняет надежно (лесничий). 

Верность. Преданность (2 часа) 

Чтение произведений о животных. Л. Толстой «Лев и собачка». Доброе или недоброе 

отношения людей к животным. Определение понятия «преданность». Примеры из жизни. 

Мой любимый питомец «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Судьба (1 час) 

Что самое прекрасное в судьбе человека. Когда говорят «нашел свою судьбу». Игра 

«Чья судьба лучше?». А. Неелова «Недовольный осел». Сценка-диалог «У всякого свое 

счастье». 

Счастье (1 час) 



Что такое счастье? Счастливые моменты жизни. Счастье в одиночку. Правила счастья. 

Образ счастливого человека. Проект «Школа счастья». 

Стихотворение Т. Игнатовой «Что такое счастье?» 

Что такое счастье?  

Где его искать? 

Может, оно спряталось 

 Под мою кровать? 

Там я вижу мячики, 

 Танк и пистолет. 

Только счастья, кажется,  

Под кроватью нет. 

Я хожу по комнате, Я кричу: Ау! 

Может, счастье спряталось  

В мамином шкафу? 

Там висят на вешалках  

Брюки и жилет, 

Платья, юбки, кофточки...  

А вот счастья нет! 

Нет за телевизором,  

В папином столе,  

Нет его за шторами,  

В кухне на плите. 

Где же счастье спряталось?  

Почему молчит? 

Если не найду его,  

Буду так сердит! 

Задание «Закончите предложение» 

Счастье – это ставить цели и достигать их. 

Счастье – это когда имеешь много денег и можешь купить все, что захочешь. Счастье – 

это делать других счастливыми, приносить добро. 

Счастье – это любить человека и быть любимым. 

Счастье – это когда у тебя хорошая квартира, машина, дача. Счастье – это трудиться 

созидая и учиться познавая. 

Счастье – это осознавать себя и свое место в мире. Счастье – это хорошие отношения с 

людьми. 

Счастье – это иметь ум и уметь разрешать проблемы. Счастье – поехать с теми, кто тебе 

дорог, на Канары. 

Счастье – это когда тебя понимают и принимают таким, какой ты есть. Счастье – это 

жить, дышать и любить. 

Трудолюбие и лень (1 час) 

Работа со словарем. Игра «Трудимся с любовью». Домашние обязанности. Сравнение 

качеств: трудолюбие и лень. «Ласточка и воробей» – турецкая сказка. 

Пословицы о трудолюбии 

У нас самый счастливый человек – трудолюбивый. Без работы день годом кажется. 

Без работы жить нельзя. 

Без работы пряников не кушать. 

Без труда не выудишь и рыбку из пруда. Землю солнце красит, а человека труд. 

Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. Кто труда не боится, того и лень 

сторонится. 

Маленькое дело лучше большого безделья. Не печь кормит, а руки. 

Не сиди, сложа руки, не будет скуки. Не спеши языком, торопись делом. Делано наспех и 

сделано на смех. 



Рецепт от лени 

1.Каждый день с самого утра пить натощак напиток из улыбок, хорошего настроения и 

нескольких капель эликсира трудолюбия. 

2.В течение дня, через час после еды, несколько раз потянуться и громким голосом 

произнести вслух все, что нужно сделать за день. 

3.Перед сном необходимо вспомнить все, что сделано за день, и составить план на 

следующий день. 

4.Затем нужно выпить стакан теплого напитка удовольствия с несколькими мятными 

конфетами для хорошего сна. 

Учимся уважать (1 час) 

Качества людей, которые больше всего заслуживают уважения. Достойные поступки. В. 

Осеева «Бабка». 

Беседа-диалог по прочитанному произведению 

Как бабушка относилась ко всем в доме?  

Что она делала для отца Бори? 

Что она делала по хозяйству? 

 Что она делала для Бори? 

Какой же была бабушка? 

Как можно о ней сказать?  

Чему она учила Борю? 

 

Работа с пословицами 

Молодой работает, старый ум дает. 

Не смейся над старым: и сам будешь стар. 

Праздная молодость – беспутная старость. Ребенку дорог пряник, а старцу – покой. 

Без старых не проживешь. 

За старой головой, как за каменной стеной. Молодость – пташкой, старость – черепашкой. 

Не стучи: сидит дед на печи. 

Обидеть, что ударить, приласкать – надо слово искать. 

Хочу быть умным. Развивай свой ум (1 час) 

Копилка мудрости. Работа со словарем. «Умный мальчик» – сказка народов Бирмы. 

Составление памятки, что должен делать человек, чтобы развить свой ум 

Старайся больше читать.  

Стремись больше размышлять.  

Чаще общайся с разными людьми.  

Старайся больше путешествовать. 

 Учись слушать. 

Работа с пословицами 

Глупый осудит, а умный рассудит. 

На доброе дело ума не станет, а на худое станет.  

Умную речь хорошо и слушать. 

Сперва подумай, а там и нам скажи!  

Дурак закинет, а умный доставай. 

Умный любит учиться, а дурак учить.  

Чужим умом жить – своего не нажить.  

В соседи за умом не пойдешь. 

Лучше слыть озорником, чем дураком.  

Не всякий умен, кто хорошо наряжен. 

Учимся жить без предрассудков (1 час) 

Верите ли вы в предрассудки? Откуда берутся слухи? Упражнение «Как родился слух». 

«Бегство зверей» – тибетская сказка. «Пятеро слепых и слон» – восточная притча. 

Учимся прощать (1 час) 



Игра «Цветок примирения». Почему трудно попросить прощение? Что значит простить? 

Сценка-диалог «Учимся прощать». Волшебная палочка прощения. 

Притча 1 

Жили-были два брата Нор и Тим. Жили очень дружно. Вместе растили детей, ухаживали 

за пшеницей, помогали людям. Но вот однажды старший Нор нашел в земле горшок с 

золотыми монетами. С тех пор он очень сильно изменился. Стал злым и жадным. В одно 

лето случился неурожай. Пришел Тим к старшему Нору попросить еды. Засмеялся Нор и 

прогнал младшего брата. Вышел Тим из дома и тихонько заплакал. 

Настала весна. Пришли в селение разбойники и обокрали Нора. Стало совсем нечего есть. 

Делать нечего, пошел старший брат к младшему и попросил у него еды. Тим подошел к 

Нору, обнял его и отдал последнюю еду, что была у него в доме. Вышел Нор из дома и 

громко заплакал… 

Вопросы к притче: 

Как звали братьев? Как они жили? 

Почему изменился старший брат? 

Почему Тим заплакал после того, как вышел из дома старшего брата? 

Почему Тим, когда Нор пришел к нему просить еду, подошел к нему и обнял его? Простил 

ли он брата? Почему он его простил? 

Почему Нор, когда вышел из дома младшего брата, тоже заплакал? 

 

Притча 2 

Один древний философ проводил занятие с учениками. Неожиданно в это помещение 

стремительно вошел мужчина и начал оскорблять философа. Тот молчал  и никак не 

реагировал, терпеливо ожидая, когда мужчина закончит свою тираду и уйдет. Не получив 

в ответ ни слова, мужчина ушел. Ученики стали спрашивать 

своего учителя, почему он ничего не ответил на оскорбления? На что философ сказал: «А 

зачем?» 

–Ну как же? Он вас оскорблял! 

Тогда философ обратился к одному из учеников: «Представь себе, что ты пришел ко мне в 

гости и принес в подарок яблоко, а я его не взял. У кого оно осталось?» 

–У меня, – сказал ученик. 

–Так вот и я не взял у этого человека то, с чем он пришел. Свое зло он унес с собой 

 

Умение сотрудничать (1 час) 

Работа со словарем. Значение слова «сотрудничество». Мини-проект «Полезное дело». 

Работа в группах. 

Правила работы в группе 

1.В обсуждении участвуют все. 

2.Умей выслушать мнение каждого.  

3.Говори тихо и спокойно. 

4.Не согласен, предлагай.  

5.Найди общее решение. 

6.Каждый участник выполняет свои функции.  

7.Успех группы зависит от личного успеха. 

 

Упорство (1 час) 

Работа со словарем. Игра «Упорный мячик». Разбор ситуаций. «Упорный Юн Си» – 

китайская сказка. Творческая работа в группах. Создание волшебной птицы с двумя 

крыльями. Одно крыло – упорство, другое – трудолюбие. 

 

Ситуации, в которых упорство помогает людям 

Люди заблудились в лесу. 



Люди идут через пустыню, и у них кончилась вода. Вам нужно научить сестру мыть руки 

перед едой. Вам нужно вырастить возле дома красивый цветник. 

Вам нужно стать чемпионом в каком-либо виде спорта. 

 

Ларец мудрых мыслей 

Повелевать самому себе, властвовать над собой учись с малого. Заставляй себя делать то, 

чего не хочется, но надо. Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, 

если ты не можешь сам заставлять себя и сам требовать от себя. 

(В. Сухомлинский) 

 

Воля наша, как и наши мускулы, крепнет от постоянно усиливающейся деятельности…, 

не давая им упражнения, вы непременно будете иметь слабые мускулы и слабую волю. (К. 

Ушинский) 

Упорство – есть мозг государственного человека, меч воина, секрет изобретателя, 

магическое слово ученого. (Д. Леббок) 

Не может воздержаться только тот, кто вперед уверил себя, что это невозможно. (Л. 

Толстой) 

 

Памятка «Как выработать у себя силу воли» 

Поставь перед собой цель и стремись идти к ней. 

Подумай о своих достоинствах и недостатках. Постарайся работать над собой. Учись 

командовать собой. Умение приказывать себе – важнейшее качество волевого человека, 

условие формирования чувства долга и ответственности. Воля развивается, закаляется в 

постоянной борьбе между «хочу» и «надо». 

Постоянно и настойчиво тренируй свою волю. «Дал слово – держи!». Соблюдайте режим 

дня. 

Верь в себя. Знай: «У тебя все получится». 

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

Храбрость (1 час) 

Понятия «храбрость», «храбрый человек» Можно ли научиться храбрости? Может ли 

слабый человек быть храбрым? Чего ты боишься больше всего на свете? Расскажи про 

свой самый храбрый поступок. Игра «Колечко храбрости». М. Скребцова 

«Храбрая лягушка». Сценка-диалог «Школа храбрости». Мини-проект «Храбрые 

путешественники». 

Чуткость (1 час) 

Работа со словарем. Чуткое сердце. Чуткая улыбка. Чуткий характер. Чуткие руки. Чуткое 

прикосновение. Чуткое лицо. А. Лопатина «Чуткое облако». 

Акция «Чуткое сердце» 

Изготовление оригами «Птица счастья». Подарок может быть адресован болеющему 

однокласснику, бабушке, детям из детского сада, жителям домов престарелых и т. д. 

Щедрость (1 час) 

Что такое щедрость? Что значит «быть щедрым»? Какими качествами должен обла- дать 

щедрый человек? Для чего нужно быть щедрым? В чем проявляется щедрость? О каких 

людях говорят, что они щедры на улыбку, на похвалу? Есть ли среди ваших знакомых 

подобные люди? Про какого человека говорят, что он «щедрая душа»? 

Хотели бы вы иметь такого друга и почему? 

Какой дом называют щедрым? Делитесь ли вы со своими родителями, братьями или 

сестрами, когда вам что-то дарят или когда вас чем-то угощают? Трудно ли вам быть 

щедрым? Какой подарок вы считаете самым щедрым? Может ли щедрость зависеть от 

того, богат человек или беден? Бывают ли ситуации, когда проявление щедрости – 

настоящий подвиг? В какой профессии людям необходимо уметь быть щедрыми и 

почему? Если бы вы стали обладателями огромного состояния, как 



бы вы им распорядились? Как вы думаете, с кем приятнее дружить: с человеком 

«дающим» или человеком «берущим»? Расскажите о какой-либо ситуации, когда вы 

проявили щедрость по отношению к кому-либо или когда щедрость проявили по 

отношению к вам. Творческое задание «Учимся делиться». 

Рассказ М. Скребцовой, А. Лопатиной «Почему заяц не стал дружить с белочкой»  

Однажды зайчонок нашел орешек на земле под деревом. Разгрыз он скорлупу и тут 

услышал голос белки: 

–Эй, заяц, это я вчера орех потеряла. 

–А я его нашел и разгрыз. Если хочешь, белочка, я тебя половинкой ореха угощу. 

Согласилась белка, спрыгнула вниз, и зверьки вкусно перекусили. 

–Белка, давай дружить. Будем все поровну делить, – предложил заяц. 

–Хорошо, если найдешь что-нибудь вкусное, сюда неси, – ответила белка. 

Заяц обрадовался, что у него появился новый друг, и побежал по лесу добычу искать. 

Нашел дикие яблочки, собрал их и прибежал к белке. 

–Белка, спускайся вниз, я яблочки принес. 

–Подожди, последний грибок повешу сушиться и спущусь, – ответила белка. После того 

как друзья скушали яблоки, заяц спросил: 

–Белка, почему ты меня грибком не угостила? 

–Я не для угощения их собрала, а для запаса на зиму, – объяснила белка. 

На следующий день добыл заяц на огороде сладкой морковки и снова зашел к белке. 

–Белка, спускайся вниз, я морковку принес. 

–Сейчас, только орешки в кладовую сложу и спущусь, – ответила белка. После того как 

друзья съели морковку, заяц спросил: 

–Белка, почему ты меня орешками не угостила? 

–Я не для угощения орешки собрала, а для запаса на зиму, – объяснила белка. – 

Когда зима настанет, я с тобой тоже припасами поделюсь. 

–Спасибо, белка, за доброе намерение, – обрадовался заяц. – Зимой я часто голодаю. 

Наступила зима. Прискакал однажды заяц к белке и попросил: 

–Белка, угости меня чем-нибудь. Я от голода еле жив. 

–Не могу, зайчик. Вдруг мне самой припасов не хватит, – ответила белка из дупла. 

Вздохнул заяц, поглодал коры и прочь поплелся. Однажды он снова раздобыл сладкую 

морковку. Увидела белка, что зайчик морковку несет, и ласково сказала: 

–Заходи в гости, друг. Давно я сладкой морковки не пробовала. 

–Ты, белка, мне не друг, я с жадинами не дружу, – сердито ответил заяц. 

Обидно стало белке. Пошла она к хозяину леса, медведю, и пожаловалась на зайца. 

–Господин медведь, заяц грубит мне и делиться не хочет. 

–А ты, белочка, зайца угостила зимой, как обещала? – спросил медведь. 

–Не могла, я боялась, что мне самой припасов не хватит, – объяснила белка. 

–У того, кто сам берет, но ничего не дает, друзей не бывает, – проворчал медведь. 

Вопросы для обсуждения: 

Почему белка не выполнила свое обещание? Почему белка обиделась на зайца? 

Правильно ли поступил заяц, что перестал дружить с белкой? Если ты поделился с 

другом, а он с тобой нет, как ты поступишь? Как научиться выполнять свои обещания? 

 

Ларец мудрости 

Не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб спрятать их в сундук, а тот, который 

отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного. (Д. Фонвизин) Иметь и 

ничего не давать в некоторых случаях хуже, чем воровать. (М. фон Эбнер-Эшенбах) 

Щедрость делает нас богаче всех на свете, будь то щедрость матери к ребенку, щедрость к 

другу или к незнакомцу. (Хантер) 

Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто много дает. (Э. Фромм) 

Пословицы, поговорки 



Дороже серебра и злата душа, что щедростью богата. По щедрости руки видно, какое 

сердце. 

Не тем богат, что есть, а тем богат, чем поделиться рад. Что есть в печи, все на стол мечи. 

И вода сладка, если от души подана. 

Раздел 3. Любовь – это… 

Поиск прекрасного (2 часа) 

Самый прекрасный день в твоей жизни. Чему прекрасному вы бы хотели научиться. А. 

Лопатина «Где живет красота». Сценка-диалог «На чем мы поедем». Мини-проект 

«Цветок души». 

Стремление к свету (1 час) 

Самая светлая мечта. Светлые события в жизни человека. Игра «Кто светит людям». 

«У солнышка в гостях» – словацкая сказка. Работа в группах «Светлые мысли и дела». 

Стремление к совершенству. Итоговое занятие (2 часа) 

Мечты и желания. Игра «Куда мы полетим». М. Скребцова «Поющая корова». Проект 

«Путешествие на крыльях». 

 

 

3 класс 

Раздел 1. Я – ученик 

Школа – наш общий дом (1 час) 

Раскрыть значение понятий «школьный дом», «школа – дружная семья». Игра на 

сплочение коллектива «Клубочек». Составить в группе правила школьной жизни. Мини-

проект «Школа – наш общий дом». 

Школьный этикет (1 час) 

Игра-путешествие «По страницам школьного этикета»: «Спасибоград», «Знакомск», 

«Приветск», «Гостийск», «Общественск». 

Правила этикета нашего класса 

1.Общение 

Мы доброжелательно относимся друг к другу. 

Здороваемся со всеми взрослыми независимо от того, учат они нас или нет. Улыбаемся. 

Не ходим с грустными лицами. 

2.Дисциплина 

В классе и школе не сорим, пользуемся урнами, как воспитанные люди. Не опаздываем и 

не прогуливаем уроки. 

После обеда убираем за собой посуду. Пусть в столовой уютно будет всем. Не пользуемся 

во время уроков телефонами и плеерами. 

3.Речь 

Не повышаем голос и не кричим. 

Вежливо разговариваем со взрослыми и между собой. Не говорим плохие слова. 

4.Общественные места 

Во время общешкольных массовых мероприятий входим в актовый зал и столовую без 

рюкзаков и верхней одежды. 

Не трогаем и не портим чужие вещи. 

5.Наши школьные традиции 

Обязательно посещаем общешкольные линейки. Любим, дорожим и поддерживаем 

школьные традиции. 

Раздел 2. Я в мире людей 

Взаимопонимание (1 час) 

Анкетирование «Красота души». Беседа по теме. Игра «Кто понимает без слов». Анализ 

рассказа А. Лопатиной «О чем мы думаем». Творческое задание «Учимся пониманию». 

Сценка «Пойми меня». 

Методика «Красота души» 



Добро – это    

Человечность – это                                                                                               

Воспитанность – это    

Доброжелательность – это                                                                                    

Порядочность – это     

Зло – это     

Грубость – это                                                                                                                      

Ложь – это    

 

Великодушный поступок (1 час) 

Беседа по теме. Творческое задание «Великодушный поступок». Анализ индийской сказки 

«Корень добра не сохнет». Письменная работа «Письмо другу». Сценка «Великодушные 

министры». Творческое задание «Великодушное сердце». 

Законы гостеприимства (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Гостеприимные хозяева». Анализируем казахскую притчу 

«Қонақ асы». Письменная работа «Законы гостеприимства». Сценка «Гость и хозяин». 

Творческое задание «Два дерева». 

Казахская притча «Қонақ асы» 

Давным-давно жил премудрый старец. Было у него три сына. Добрые сыновья во всем 

повиновались отцу. 

Однажды старик позвал к себе сыновей и сказал: 

–Скоро я покину вас, дети мои. Оставляю вам все, что нажил трудом и умом. Разделите 

весь мой скот на четыре равных стада, возьмите себе по стаду и продолжайте с успехом 

дело отца. Живите дружно и учите добру своих детей. 

Поклонились сыновья отцу, поблагодарили за дар, но прежде чем выйти из юрты, 

обратились к нему с вопросом: 

–Не ослышались ли мы, отец, верно ли поняли твой наказ? Нас трое, а ты распорядился 

разделить скот на четыре части. Кому же ты оставляешь четвертую часть? Отец ответил: 

–Четвертую часть своего скота я оставляю… вашему гостю. Пусть всякий, кто нуждается 

в пище и крове, кто по желанию или нужде явится в ваше жилище, найдет у вас приют и 

тепло, ласку и обильное угощение. И если гость ваш из скромности станет отказываться 

от пищи и питья, скажите ему, что он ест и пьет свое, 

а не ваше, ибо в вашем достоянии есть и его доля… Помните, дети мои, как говорил акын: 

«Добро содеял – добро извлек!». Вместе с гостем в дом входят свет и радость общения… 

Миновали века. Многое переменилось с тех пор. Но казахский народ сохранил традиции 

гостеприимства. Кто бы ни заходил среди дня или ночи в жилище казахов, каждого ждут 

почет и уважение, теплый прием и щедрое хлебосольство – 

«қонақ асы». 

Вопросы к притче: 

1.Что означает словосочетание «қонақ асы»? 

2.Как вы думаете, в чем проявилась мудрость отца? 

Трудно ли быть добрым (1 час) 

Беседа по теме. Творческое задание  «Добрый поступок». Анализируем рассказ 

Н. Абрамцевой «Про сову». Письменная работа «Школа доброты». Сценка «Ум и 

доброта». Рисунок «Дерево добрых поступков». 

 

Игра «Сказочный герой – добрый или злой?» 

Все вы любите сказки. Одной из главных тем русских народных сказок была тема добра и 

зла. В сказках встречаются добрые и злые герои. Сейчас поиграем в игру. Я буду называть 

сказочного героя, а вы будете отвечать добрый он или злой. Если добрый, вы радостно 

хлопаете в ладоши, если злой – закрываете лицо ладошками: Иван-царевич, Дюймовочка, 

Карабас-Барабас, Красная шапочка, Баба-яга, Золушка, Мальвина и др. 



Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла? 

Учимся доверию (1 час) 

Беседа по теме. Творческое задание «Кому мы доверяем». Анализ итальянской сказки 

«Кочан капусты». Игра «Цепочка доверия». Сценка «Нужно ли доверять людям». Рисунок 

«Глаза доверия». Сочиняем сказку «Плащ доверия». 

Как найти друга (2 часа) 

Беседа по теме. Творческое задание «Разговор о дружбе». Анализ рассказа В. Осеевой 

«До первого дождя». Игра «Помощь». Сценка «Настоящая дружба». Рисунок «Дерево 

дружбы». Мини-проект «Сам пропадай, а товарища выручай». 

Благородная жертва (2 часа) 

Беседа по теме. Творческое задание  «Дерево жертвенности». Анализ рассказа  М. 

Горького «Горячее сердце». Сценка «Жертвуем друг для друга». Чтение и анализ 

китайской сказки «Кумирня рыбака». Сочиняем сказку «Сердце Данко». Рисунок 

«Памятник герою». 

Забота о других (2 часа) 

Беседа по теме. Игра «Учимся заботиться». Анализ рассказа А. Лопатиной «Незримая 

забота». Творческое задание «Забота о близких». Письменная работа «У заботливого 

садовника всякое деревце плоды приносит». Сценка «Заботливая пара». Мини-проект 

«Советы мудрой совы». Акция «Апельсин». 

Сила единства (2 часа) 

Беседа по теме. Игра «Цепочка помощи». Анализ индийской сказки «О ссоре птиц». Игра 

«Быстро в стаю собирайся». Творческое задание «Птица мира». Сочиняем сказку 

«Если все вместе». Письменная работа «Когда мы вместе». Сценка «Помири друзей». 

Мини-проект «Мир начинается с дома». 

Мир красоты (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Колечко красоты». Анализ сказки С. Козловой «Как Ежик 

с Медвежонком протирали звезды». Путешествие по станциям «Как украсить мир». 

Письменная работа «Красота в моей семье». Сценка «Кто прекраснее?». 

Красота души (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Угадай цветок». Анализ рассказа А. Лопатиной «Волшебный 

цветок». Рисунок  «Цветок души». Творческое задание  «Творец красоты». Сценка 

«Красота лица и души». 

Кроткий характер (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Шапка кротости». Анализ рассказа А. Лопатиной «Кроткий 

одуванчик». Сценка «Кроткая речь». Творческое задание «Самый кроткий». Игра 

«Сундучок души». 

 

4 класс 

Раздел 1. Я – ученик 

 

Школьный этикет (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Новичок». Групповая работа «Правила хорошего тона». Проект 

«Школьная форма в разных странах». Акция «Подарок школе своими руками». 

Раздел 2. Я в мире людей 

Чем можно гордиться (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Сто к одному». Творческое задание «Гордость профессии». Анализ 

испанской сказки Э. Фарджон «Гордая инфанта». Творческое задание «Гор- дость 

матери». Рисунок «Кто и чем гордится». 

Секреты мастерства (1 час) 

Беседа по теме. «Путешествие по городу Мастеров». Анализ армянской народной сказки 

«Ремесло дороже золота». Творческое задание «Творчество и профессия». Сценка «Живые 

инструменты» 



Пословицы 

1-я команда 

Землю солнце красит, а… (человека – труд).  

О человеке судят по… (его труду). 

Люби дело – (мастером будешь). 

На работу с радостью, а… (с работы с гордостью). 

2-я команда 

Какие труды, (такие и плоды). 

Птицу узнают в полете, а… (человека в работе).  

Мала пчелка, (да и та работает). 

У плохого мастера и… (пила плохая). 

3-я команда 

Кто не работает, (тот не ошибается).  

Труд человека кормит, (а лень портит). 

Не учи безделью, (а учи рукоделию).  

Больше дела – (меньше слов). 

 

На крыльях мечты (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Угадай мечту». Театрализованное представление «Летим мы на 

крыльях мечты». Письменная работа «На крыльях мечты». 

 

Сокровища мудрости (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Сокровища мудрости». Конкурс «Народные мудрости». Анализ 

китайской сказки «Новогодний подарок». Рисунок «Мудрый подарок». Игра «Зеркало». 

 

Крылья надежды (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Птица надежды». Анализируем сказку Г.Х. Андерсена «Си- 

день». Сценка «Верим и надеемся». Творческое задание «Надежда рядом». Рисунок 

«Крылья надежды». 

 

Нежность (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Нежные слова». Анализируем английскую народную сказку 

«История колокольчика». Сочиняем сказку «Нежный колокольчик». Творческая работа 

«Цветок нежности». Сценка «Ты – нежный». 

 

Помогаем людям (2 часа) 

Беседа по теме. Творческое задание «Помогаем людям». Анализируем рассказ А. 

Лопатиной «Как домовой Настеньке помог». Сочиняем сказку «Мой домовой». 

Творческое задание «Взаимопомощь». Сценка «Для тех, кто нуждается». Проект 

«Помощь людям». Акция «Забота о пожилых». 

 

Преданность другу (2 часа) 

Психологический тренинг «Мои друзья». Беседа по теме. Игра «Верные друзья». Анализ 

сказки Г. Радлей «Заира и Амир». Рисунок «Верные друзья». Сценка «Два друга». Проект 

«Мой друг». 

 

Диагностическое исследование «Каким должен быть друг» 

Отметьте нужные слова, чтобы характеризовать друга. Карточка «Каким должен быть 

друг?» 

Добрым, вредным, умным, сердитым, смелым, жадным, честным, злым, справедливым. 

 

Жизнь без предрассудков (1 час) 



Беседа по теме. Творческое задание «Кто ты такой?». Анализ датской сказки «Соседи». 

Игра «Послание друг другу». Творческая работа «Драгоценное украшение». Письменная 

работа «Законы королевства». Сценка «Два народа». 

 

Умеренность (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Колечко желаний». Анализ сказки А. Нееловой «Волшебное 

кольцо». Творческое задание «Для людей Земли». Рисунок «Исполненное желание». 

Сценка «Чье желание важнее». 

 

Служение людям (1 час) 

Беседа по теме. Творческое задание «Науки – людям». Анализ китайской сказки 

«Как старец с горы Юньти помог людям». Творческая работа «Моя мечта». Сценка 

«Служим друг другу». 

 

Сценка «После трудовой вахты» 

Инсценировка фрагмента военной жизни. Диалог мальчиков, которые вернулись после 

трудовой вахты домой. 

–Смена закончилась. Сейчас упаду от усталости. Мишка, пойдем, попьем чайку горячего. 

Сегодня нас отпустили пораньше, значит, поспим больше. Да, оставайся у меня. Мама 

придет с заводской смены только к полуночи, да и дорога к фабрике от нас короче. 

–А ты, Женька, молодец. Первый из ребят получил разряд. Стал настоящим ме- хаником 

швейных машин. 

–Ладно, Мишка, не завидуй. И ты получишь. Представляешь, завтра мы получим 

настоящую военную одежду, ватники. 

–Вот здорово! Сразу почувствуем себя настоящими взрослыми. 

–Конечно, я и на фронт еще сбегу. 

О чем сценка? Как мальчики служат людям? 

 

Смысл жизни (2 часа) 

Беседа по теме. Игра «Цепочка ценностей». Чтение и анализ притчи «Про ценности 

жизни». Групповая работа «Кодекс содружества». Сценка «Служим людям». Игра 

«Цепная реакция». Проект «Смысл жизни наших родных». 

 

Притча «Про ценности жизни» 

Однажды один мудрый Учитель решил преподать своим ученикам философский взгляд на 

жизнь. А чтобы урок лучше запомнился, он показал это на примере. 

Он взял сосуд и заполнил его доверху крупными камнями. 

–Сосуд полный? – спросил Учитель учеников. 

–Да! – ответили те. 

Тогда Учитель насыпал в этот же сосуд мелкие камешки, которые заполнили 

пространство между крупными камнями. Затем Учитель высыпал в этот же сосуд песок, 

который заполнил свободные места между мелкими камешками. Потом Учитель налил 

воды в этот же сосуд. 

И тогда Учитель обратился к изумленным ученикам: 

«Я хочу, чтобы вы поняли, что ваша жизнь, как этот заполненный сосуд, – сосуд жизни, в 

котором находятся разные по величине и значению ценности жизни! Крупные камни – это 

самые важные, главные ценности в вашей жизни – ваша семья, ваши дети, ваши друзья, 

ваше здоровье, ваша любовь, совесть, честь, доброта. Если даже все остальное будет 

утрачено, но останутся только они – ваша жизнь все равно будет все еще полной. 

Мелкие камешки – это другие ценности, которые также имеют значение в вашей жизни, – 

ваш дом, ваша работа, ваш автомобиль, деньги для обеспечения ваших основных главных 

ценностей жизни. 



Песок и вода – все остальное: слава, карьера, наслаждения, пустое накопительство – 

это просто мелочи жизни! 

Если вы ваш сосуд жизни сначала заполните песком и водой, то не будет места ни 

мелким, ни тем более крупным камням! 

Если вы тратите все ваше время и энергию на мелочи, у вас никогда не будет места для 

самых важных, главных ценностей в вашей жизни, которые как раз и являются основой 

вашего счастья! 

Установите ваши приоритеты и позаботьтесь сначала о том, что действительно имеет для 

вас наибольшее значение!» 

Чем сейчас, прослушав притчу, вам хотелось бы наполнять свой сосуд жизни?» 

Теплота сочувствия (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Сочувственные слова». Анализ рассказа Н. Абрамцевой «Вол- 

шебная сказка». Творческое задание «Нужна помощь». Рисунок «Сочувствие без слов». 

 

Диагностика нравственной мотивации 

Я прочитаю вам четыре вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов один.  

1.Если кто-то плачет, то я… 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти;  

в) не обращаю внимания; 

г) буду смеяться над ним. 

2.Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет шести-семи и говорит, что у 

него нет такой игры, а я скажу ему… 

а) чтобы он не приставал;  

б) что не могу ему помочь; 

в) чтобы он попросил родителей купить ему такую игру; 

 г) что он может прийти с другом и поиграть. 

3.Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру…  

а) не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что надо лучше научиться этой игре 

4.Мой одноклассник на меня обиделся, а я… 

а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации;  

б) обижусь в ответ; 

в) скажу ему, что он не прав;  

г) не обращу на его обиду внимания 

 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1 – а; 2 – г; 3 – в; 4 – а. 4 балла – вы очень добрый человек; 

2, 3 балла – вы добрый человек; 

0, 1 балл – вас сложно назвать добрым человеком. 

 

В мире справедливости (1 час) 

Беседа по теме. Творческое задание «Справедливое решение». Анализ сказки «Очки 

судьи». Игра «Справедливо или несправедливо». Сценка «Дружок». Творческая работа 

«Дом Справедливости». Круг «От сердца к сердцу». 

 

Страдания и испытания (1 час) 

Беседа по теме. Творческое задание «Почему мы страдаем». Анализ рассказа А. 

Лопатиной «Звездный цветок». Рисунок «Эдельвейс и звезда». Сценка «Волшебная 

искорка». Игра «Самая яркая бусинка». 

 



Стремление к совершенству (2 часа) 

Беседа по теме. Игра «Лучше всех». Анализ отрывка из произведения П. Элюар 

«Пушинка». Рисунок «Крылья пушинки». Творческое задание «Цепочка совершенства». 

Сценка «Стремление к полету». Сочиняем сказку «День на крыльях». 

 

Судьба человека (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Ворота судьбы». Анализ рассказа Н. Каразина «Два пути». Рисунок 

«Реки судьбы». Творческое задание «А если это судьба?». Анализ японской сказки 

«Счастливая соломинка». Сценка «Спорим с судьбой». 

 

Где прячется счастье (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Откроем счастье». Анализ сказки Г.Х. Андерсена «И в щепке 

порою скрывается счастье». Сценка «Счастливое качество». Сочиняем сказку «Где 

прячется счастье?». 

 

Анкетирование «Счастье» 

1.Что такое счастье? 

а) Это когда тебе что-то дарят (1 балл); 

б) Это когда тебе ставят пятерку (1 балл);  

в) Это особое состояние человека (2 балла).  

2.Когда человек, по-вашему, счастлив? 

а) когда он смеется (1 балл); 

 б) когда он плачет (0 баллов); 

в) когда он относится к людям по-доброму (2 балла).  

3.Счастливый человек может быть злым и неблагодарным?  

а) да (0 баллов); 

б) нет (2 балла); 

в) не знаю (1 балл). 

 

Секрет трудолюбия (2 часа) 

Беседа по теме. Игра «Король и работники». Анализ русской сказки «Самое дорогое». 

Творческая работа «Своими руками». Творческое задание «Пословицы о труде». 

Самодиагностика трудовых качеств «Лесенка трудолюбия». Проект «Секрет 

трудолюбия». 

 

Пословицы 

Я начну, а вы продолжите: 

Будешь трудиться, (будешь кормиться).  

Все надоедает, (кроме работы). 

Дело мастера (боится). 

Каков мастер, (такова и работа). 

Труд человека кормит, (а лень портит).  

Глаза страшатся, (а руки делают). 

 

Ум в жизни человека (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Умная мышка». Анализ итальянской сказки «В моих краях». 

Сценка «Помири королей». Творческое задание «Умные советы». Сценка «Умная 

горошина». 

 

Викторина «Самые умные» 



Правила игры: капитаны команд по очереди бросают кубик. На кубике цифры от 1 до 6. 

Номер на кубике будет номером задания. Если выпадает номер, который уже был, то 

команды берут следующее задание. Задания учитель демонстрирует 

на слайдах. Задания разделены на 6 категорий: математика, буриме, русский язык, 

конкурс чтецов, окружающий мир, технология. 

Задания: 

1.У деда Архимеда большая семья. Детей всего семь и все сыновья. 

У каждого сына по паре ребят. Сколько у Архимеда внучат? (14) 

2.У одного отца спросили, сколько у него детей. Тот ответил: «У меня 4 сына, а у каждого 

из них есть родная сестра». Сколько у него детей? (5) 

3.Коля и Саша имеют фамилии Гвоздев и Шинов. Какую фамилию имеет каждый из них, 

если Саша с Шиновым живут в соседних домах? (Коля Шинов, Саша Гвоздев.) 

4.Сочините стихотворение по рифмам: мороз, нас, нос, раз. 

5.Как правильно сказать: 

а) У рыбей нет зубей; б) У рыбов нет зубов; в) У рыб нет зубов; 

г) У рыбов нет зубов? (У рыб нет зубов.) 

6.Запишите за минуту как можно больше слов на тему «Осень». 

7.Впиши букву. Придумайте как можно больше слов, подставив вместо точек букву. 

…уб (Дуб, зуб, куб, чуб) 

8.Выберите от команды лучшего чтеца со стихотворением об осени. 

9.Кто где живет? Вспомните название жилища животных: собака (конура), свинья 

(свинарник), лошадь (конюшня), корова (хлев). 10.Блиц-викторина (на скорость): 

–Как иначе называют томаты? (Помидоры) 

– С какого дня по календарю начинается лето? (С 1 июня) 

–Что делает еж зимой? (Спит) 

11.Склейте из листов бумаги длинную цепочку. 

 

Страна храбрых (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Разбойники и храбрецы». Анализ сказки А. Лопатиной 

«Храбрый сторож». Письменная работа «Мой поступок». Творческое задание «Кто 

храбрее?». Сценка «Будь храбрым». 

 

Целеустремленность (2 часа) 

Беседа по теме. Игра «Цель жизни». Анализ китайской сказки «Орел и пустыня». Сценка 

«Орел и жители пустыни». Творческое задание «Добрые цели». Рисунок-пла- кат «Дерево 

мудрости». Проект «Моя цель». 

 

Как стать честным (2 часа) 

Анкетирование. Беседа по теме. Игра «Круг честности». Анализ произведения А. 

Нееловой «Маленький перс и разбойники». Творческое задание «Не обманывай». 

Творческая работа «Открытка честности». Творческое задание «Честные люди». Проект 

«Мир честности». 

 

Раздел 3. Любовь – это... 

 

Дар любви (1 час) 

Беседа по теме. Игра «Дар любви». Анализ рассказа О. Уайльда «Великан-эгоист». 

Творческое задание «Спасение любовью». Сценка «Как научиться любить». Чтение и 

анализ сказания о Муромских святых Петре и Февронии. Творческая работа 

«Ромашка». 

 

Любовь матери (2 часа) 



Беседа по теме. Игра «Цветок для мамы». Анализ сказки Г.Х. Андерсена «История одной 

матери». Письменная работа «Помоги маме». Чтение и анализ стихотворения Р. Гамзатова 

«Берегите матерей». Игра «Радуем родителей». Проект «О чем говорят мамины глаза?». 

Стихотворение Р. Гамзатова «Берегите матерей» 

Воспеваю то, что вечно ново. 

 И хотя совсем не гимн пою, 

 Но в душе родившееся слово  

Обретает музыку свою. 

И, моей не подчиняясь воле 

Рвется к звездам, ширится окрест… 

 

Музыкою радости и боли 

Он гремит – души моей оркестр.  

Но когда скажу я, как впервые,  

Это Слово-Чудо, Слово-Свет,  

– Встаньте, люди! 

Павшие, живые! 

Встаньте, дети бурных наших лет!  

Встаньте, сосны векового бора! 

Встаньте, распрямитесь, стебли трав!  

Встаньте, все цветы!..  

И встаньте, горы,  

Небо на плечах своих подняв! 

Встаньте все и выслушайте стоя 

 Сохраненное во всей красе  

Слово это – древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте!.. 

 Встаньте все!  

Как леса встают с зарею новой, 

Как травинки рвутся к солнцу ввысь,  

Встаньте все, заслышав это слово, 

 Потому что в слове этом – жизнь. 

Слово это – зов и заклинанье,  

В этом слове – сущего душа.  

Это – искра первая сознанья,  

Первая улыбка малыша. 

Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 

 Даже в сердце каменном пробудит  

Заглушенной совести укор. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем – исток всего.  

Ему конца нет. Встаньте! 

Я произношу его: 

«Мама!» 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  в 1 классе 

№ 

урока 

Раздел, тема Теория  Практика  

Раздел 1. Я – ученик (3 часа) 

1–2. Школа – мой родной дом. Правила поведения 1 1 

3. Человек среди людей. Учимся общению 0,5 0,5 

Раздел 2. Я в мире людей (23 часа) 

4. Что такое «бережливость» 0,5 0,5 

5. Что такое «благодарность» 0,5 0,5 

6 .Бескорыстие 0,5 0,5 

7–8. Школа вежливости 1 1 

9. Взаимопомощь 0,5 0,5 

10. Верность 1 1 

11–

12. 
Гордость и хвастовство 1 1 

13 .Доброта. Нет друга, так ищи, а нашел, так береги – 1 

14. Добросердечие 0,5 0,5 

15–

16. 
Школа дружбы 0,5 1,5 

17–

18. 
Добро и зло. Дружелюбие. Чуткое сердце 0,5 1,5 

19. Гостеприимство 0,5 0,5 

20–

21. 
Эти мудрые добрые сказки 0,5 1,5 

22. Жертвенность 0,5 0,5 

23. Заботливость 0,5 0,5 

24. Когда мы едины, мы непобедимы! 0,5 0,5 

25. Кротость 0,5 0,5 

26. Любознательность 0,5 0,5 

Раздел 3. Любовь – это… (7 часов) 

27. Красота души 0,5 0,5 

28. Любовь 0,5 0,5 

29. Любовь к животным 0,5 0,5 

30. Любовь мамы 0,5 0,5 

31. Любовь к Родине 1 – 

32–

33. 
Бережем природу. Итоговое занятие 1 1 

                       



Тематическое планирование  в 2 классе 

№ 

урок

а 

Раздел, тема Теория  Практи

ка  

 Раздел 1. Я – ученик (3 часа)   

1. Правила поведения в общественном месте 0,5 0,5 

2–3. Мастерство 1 1 

Раздел 2. Я в мире людей (26 часов) 

4–5. Милосердие 1 1 

6 Мудрость 0,5 0,5 

7  Нежность 0,5 0,5 

8. Ответственность 0,5 0,5 

9. Отзывчивость 0,5 0,5 

10–
11. 

Дал слово – держи его. Разговор о 
честности 

0,5 1,5 

12. Скромность 0,5 0,5 

13. Служение людям 0,5 0,5 

14–
15. 

Толерантность. Что это? 1 1 

16. Путешествие по городу Мастеров – 1 

17. Верность. Преданность 0,5 0,5 

18. Судьба 1 – 

19. Счастье 0,5 0,5 

20. Трудолюбие и лень 0,5 0,5 

21. Учимся уважать 0,5 0,5 

22. Хочу быть умным. Развивай свой ум – 1 

23. Учимся жить без предрассудков 0,5 0,5 

24. Учимся прощать 0,5 0,5 

25. Умение сотрудничать 0,5 0,5 

26. Упорство 0,5 0,5 

27. Храбрость – 1 

28. Чуткость 0,5 0,5 

29. Щедрость 0,5 0,5 

Раздел 3. Любовь – это… (5 часов) 

30–

31. 

Поиск прекрасного 0,5 1,5 

32. Стремление к свету 0,5 0,5 

33–

34.  

Стремление к совершенству. Итоговое 

занятие 

0,5 1,5 

 

 

Тематическое планирование  в 3 классе 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Теория Практика 

Раздел 1. Я – ученик (2 часа) 



 

1. Школа – наш общий дом – 1 

2.                                            Школьный этикет                                                          –               

1 

Раздел 2. Я в мире людей (28 часов) 

3. Взаимопонимание – 1 

4. Великодушный поступок – 1 

5. Законы гостеприимства – 1 

6. Трудно ли быть добрым – 1 

7. Учимся доверию – 1 

8–9.  Как найти друга 0,5 1,5 

10–11.  Благородная жертва 0,5 1,5 

12–13 . Забота о других 0,5 1,5 

14–15.  Сила единства 0,5 1,5 

16. Мир красоты – 1 

17. Красота души – 1 

18. Кроткий характер 0,5 0,5 

19. Любознательность – 1 

20–21.  Тропа милосердия 0,5 1,5 

22. Мужественный поступок – 1 

23–24.  Приветливые слова 0,5 1,5 

25. Радость и улыбка – 1 

26. Скромность – 1 

27. Учимся видеть хорошее – 1 

28. Для чего нужно упорство – 1 

29. Чуткое отношение – 1 

30. Настоящая щедрость – 1 

Раздел 3. Любовь – это… (4 часа) 

31. Во что верит человек – 1 

32. Бережем природу – 1 

33–34.  Любовь к Родине. Итоговое задание 0,5 1,5 

 

Тематическое планирование  в 4 классе 

№ 

урока 

Раздел, тема Теория Практика 

  

Раздел 1. Я – ученик (1 час) 

1. Школьный этикет – 1 

Раздел 2. Я в мире людей (30 часов) 

2. Чем можно гордиться – 1 

3. Секреты мастерства – 1 

4. На крыльях мечты – 1 

5. Сокровища мудрости – 1 



6. Крылья надежды – 1 

7. Нежность – 1 

8–9. Помогаем людям 0,5 1,5 

10–11. Преданность другу 0,5 1,5 

12. Жизнь без предрассудков 0,5 0,5 

13. Умеренность 0,5 0,5 

14. Служение людям – 1 

15–16. Смысл жизни 0,5 1,5 

17. Теплота сочувствия – 1 

18. В мире справедливости – 1 

19. Страдания и испытания – 1 

20–21. Стремление к совершенству 0,5 1,5 

22. Судьба человека – 1 

23. Где прячется счастье – 1 

24–25. Секрет трудолюбия 0,5 1,5 

26. Ум в жизни человека – 1 

27. Страна храбрых – 1 

28–29. Целеустремленность 0,5 1,5 

30–31. Как стать честным 0,5 1,5 

Раздел 3. Любовь – это… (3 часа) 

32. Дар любви – 1 

33–34. Любовь матери. Итоговое занятие 0,5 1,5 



 


