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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Название работы: «Дорогой добра» 

 (классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе) 

Номинация: методическая разработка по направлению «Нравственное воспитание» 

 

В данной методической разработке представлена система  классных часов, посвящённых 

формированию поведенческой культуры и общепринятых моральных норм.  

 

Все занятия  разделены на три направления: личностная культура, культура взаимоотношений и 

правила хорошего тона.  Предлагаемый материал могут использовать классные руководители  и учителя 

начальных классов. 
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ПАСПОРТ 

методической разработки  «Дорогой добра» 

(классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе) 

Название работы «Дорогой добра» (классные часы по нравственному воспитанию в 

начальной школе) 

Авторы Гиринская Е.В., Комарова Т.Н.,  Шильникова Н.В. 

Проблема У учащихся начальной  школы не сформированы навыки поведенческой 

культуры и общепринятых моральных норм   

Чему научатся ученики - ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- познакомятся с  основными моральными  нормами и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

-понимать этические чувства — стыд, вина, совесть как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

Информационные технологии Средства MS Office; мобильная связь; ресурсы Internet. 

Предметные области Русский язык, литература, окружающий мир,  ИЗО. 

Места (объекты) реализации Школа,  спортзал, пришкольный участок. 
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Описание К каждому классному часу идёт подготовительная работа. Учащиеся 

готовят инсценировки, разучивают песни и стихотворения, рисуют, 

фотографируют, проводят анкетирование и  акции. 

Материалы (инструктивные 

карточки, рабочие листы и т.п.) 

Конверты с заданиями, компьютер, медиапроектор,  канцелярские 

принадлежности. 

Продукты 
Выставки рисунков, фотографий. 

 Участие в концертах и конкурсах. 

Перспективы развития Проведение разработанных мероприятий с учащимися других классов.   

Создание методической копилки для учащихся и педагогов.  
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I.ВВЕДЕНИЕ 

 Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных задач школы. И это закономерно, 

потому что в жизни нашего общества всё более возрастает роль нравственных начал, расширяется сфера действия 

морального фактора. 

Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное формирование и развитие 

личности ребёнка, и предполагает становление его отношений к Родине, обществу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе. В процессе нравственного воспитания школа формирует у младшего школьника 

чувство патриотизма, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества 

педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребёнка, такие, как долг, честь, совесть, 

достоинство. 

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, является формирование гуманистических 

отношений и взаимоотношений детей. Независимо от содержания, методов и форм воспитательной работы и 

соответствующих конкретных целей перед учителем всегда должна стоять задача организации нравственных 

отношений детей. Особое значение для накопления нравственного опыта имеет общение и совместная 

деятельность школьников в небольших группах сверстников, которые могут специально создаваться педагогом или 

возникать самостоятельно. 

 В небольшой группе младший школьник чаще и глубже испытывает общие переживания, здесь он может не 

только с помощью учителя, но и самостоятельно установить отношения с другими детьми, организовать 

коллективную деятельность, легче осознать своё общественное поведение. Собственный нравственный опыт 
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создаёт условия для эффективно усвоения опыта других людей, который передаётся детям в процессе 

нравственного просвещения. 

Для нравственного формирования личности исключительно важны самостоятельные действия ребёнка. Когда 

ученик действует только по указанию учителя и взрослых и под их наблюдением, он учится, прежде всего, 

послушанию. Даже в младших классах следует избегать давать детям лишь готовые решения. Это влечёт за собой 

отрыв воспитания от жизни. Поэтому воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы предусмотреть 

ситуации, в которых ребёнок получает возможность сделать самостоятельный выбор поступка. Словом, ученик 

должен научиться правильно действовать, когда за ним не наблюдают, когда от него не требуют отчёта. 

Накапливая собственный нравственный опыт, ребёнок может совершить ошибку, неправильно поступить. 

Воспитатель должен помочь ему осознать и пережить ошибочность, безнравственность его поступка; разумеется, 

надо помочь ему не только исправить поведение, но и повлиять на направленность мотивов, вызвавших то или иное 

действие. 

Воспитательный процесс должен обеспечить осознание детьми нравственной стороны поведения и 

отношений. Осознание детьми своих и чужих поступков позволяет формировать нравственную оценку и 

самооценку. 

Процесс воспитания, направленный на развитие всех детей, должен быть построен так, чтобы обеспечить 

оптимальное развитие каждого ребёнка, исходя из неповторимости его индивидуальности. Индивидуализация 

воспитания должна вести к тому, чтобы в детях проявлялись их лучшие черты и качества. 

Становление и развитие детского коллектива, формирование в нём нравственных взаимоотношений – процесс 

сложный и длительный, требующий постоянного внимания педагога. 
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Надо помочь детям почувствовать коллектив как целое, научить их дорожить его интересами. Коллектив 

должен заботиться о каждом своём товарище, знать об условиях, в которых он живёт, способствовать его хорошему 

самочувствию, удовлетворению его интересов и развитию способностей. Школьник должен чувствовать себя в 

коллективе защищённым от несправедливости и обиды, видеть, что он не безразличен коллективу. 

Все вопросы нравственного воспитания, которые касаются формирования разнообразных моральных качеств, 

учитель решает комплексно, реализуя принцип всестороннего и гармонического развития личности ребёнка. 

Система нравственного просвещения строится концентрически, т.е. в каждом классе дети знакомятся с основными 

нравственными понятиями. Но от класса к классу увеличивается объём знаний, углубляется осознание 

нравственных понятий и представлений. Уже в 1-ом классе учитель постепенно вводит понятия о 

доброжелательности и справедливости, о товариществе и дружбе, о коллективизме и личной ответственности за 

общее дело. Само собой разумеется, что работа над воспитанием данных качеств у детей осуществляется 

комплексно в течение всех четырех лет обучения. 

Чтобы развить нравственное сознание школьников, учитель помогает им осмыслить как их собственный 

опыт, так и опыт других (пример товарищей, родителей и взрослых, примеры из литературы). Использование 

произведений художественной литературы в процессе нравственного воспитании помогает выработке у детей 

способности сопереживания с другими, формирует их положительные нравственные эмоции. 

У нас в школе  данная форма   используется постоянно. Работа  над произведениями художественной 

литературы, наблюдение над поступками героев - это  самое главное и интересное, что можно  увидеть у наших  

учителей при проведении классных часов по нравственному воспитанию.  
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По наблюдениям и результатам   диагностик  мы замечали, что  у учащихся начальной  школы не 

сформированы навыки поведенческой культуры и общепринятых моральных норм. Именно поэтому мы 

разработали систему классных часов по данной проблеме.  
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II. АКТУАЛИЗАЦИЯ 

методической разработки  «Дорогой добра» 

(классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе) 

Верно  говорят: «Что заложено в детстве, то на всю жизнь». Поэтому важно уже на ранних этапах развития и 

обучения ребёнка заложить в его сознании общепринятые этические нормы, сформировать навыки поведенческой 

культуры.  

Культура поведения – это совокупность  сформированных, социально значимых  качеств личности, 

повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической 

культуры.  

Культура поведения выражает, с одной стороны, нравственные требования общества, с другой - усвоение 

положений, направляющих, регулирующих  и контролирующих  поступки и действия учащихся. 

 В культуре поведения  органически слиты культура общения, культура внешности, бытовая культура.  

 Дети уже в начальной школе должны усвоить, что следование  поведенческим нормам свидетельствует об 

уважении к людям, к традициям, 

 Классный час – прекрасная возможность поговорить о таких нравственных понятиях, как доброта, 

справедливость, честность, трудолюбие, ответственность, об отношении к старшим и младшим, о поведении в 

школе, в общественном месте, на природе. 

Разговор об этих нравственных категориях требует особенного такта. Такие классные часы ни в коем случае 

не должны превращаться в прямолинейное  нравоучение, в простую передачу опыта старшего младшим. Это 
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должен быть содержательный  разговор двух заинтересованных сторон о проблемах, которые имеют 

непосредственное отношение к повседневной жизни ребёнка, к его взаимоотношениям с окружающими.  

Безусловно, жизненный опыт ученика начальных классов ещё очень мал, чтобы разобраться в непростых 

этических вопросах. И тут на помощь учителю приходит  отечественная детская литература, нравственный 

потенциал, который трудно переоценить. 

 Благодаря художественному образу ребёнок постепенно начинает оценивать себя - свои мысли, поступки, 

отношения с другими людьми, продвигаясь к пониманию, что рядом существует человек со своим внутренним 

миром. Анализируя поступки литературных героев, учитель помогает ребёнку разобраться в поступке, понять 

мотивы, дать правильную нравственную оценку.  

В результате такой работы формируется умение оценивать других и критически относится к себе. 

Разговор на классном часе можно сконцентрировать вокруг таких литературных  произведений, рисующих те 

или иные нравственные ситуации, время от времени деликатно обращаясь к личному опыту учащихся. 

В то же время необходимо использовать и активные формы работы, в которых реализуются творческие 

способности школьников: игры, конкурсы, турниры, викторины, совместное составление правил  поведения.  

Учителя нашей школы разработали систему классных часов, посвящённых формированию поведенческой 

культуры и общепринятых моральных норм. Все занятия  мы разделили на три направления: личностная 

культура, культура взаимоотношений и правила хорошего тона. 
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Раздел «Формирование личностной культуры» 

 включает ряд занятий, которые формируют личностные качества человека: доброту, честность, 

бережливость, аккуратность, трудолюбие, ответственность. 

 

Раздел «Формирование культуры взаимоотношений» 

 на конкретных примерах, доступных детскому восприятию, раскрывает сущность нравственных отношений 

между людьми. Цель этих занятий – дать детям представление о нормах и правилах отношений  со сверстниками, 

родными и близкими и просто окружающими их людьми, раскрыть их нравственную сущность. Нравственная 

сущность взаимоотношений заключается в умении через призму собственного восприятия постичь  внутренний мир 

другого человека. 

 

 

Раздел «Правила хорошего тона» 

 помогает детям освоить нормы и правила поведения в школе, на улице, в общественных местах. Усвоение 

каждой нормы  требует  определённого уровня обобщения жизненной ситуации. Ребёнок постоянно накапливает 

представления о хороших и плохих поступках, учится устанавливать их взаимосвязь с окружающими ситуациями и 

нравственными качествами. Отношение ребёнка к  нормам  и правилам проходит путь от информации о них до 

понимания их смысла и обязанности выполнения на основе внутреннего принятия. Внутренний мир ребёнка 

формируется через анализ и оценку действия как своих, так и окружающих его людей. 
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В связи  с этим мы руководствуемся не только заранее составленным планом, но и конкретными ситуациями, 

складывающимися в классе. Однако, организуя разговор на нравственную- этическую тему, педагог должен хорошо 

знать индивидуальные особенности каждого ребёнка, его семейную ситуацию, чтобы ни в коем случае не ранить 

ребёнка. 

В советской   педагогике на протяжении долгих лет формировалась система, в которой обучение и воспитание 

были двумя неразрывными частями образовательного процесса.  

Сейчас школа вновь поворачивается к проблеме воспитания, оценив те негативные последствия, к которым 

приводит приоритет интеллектуального развития над нравственным. А ведь еще древнеримский философ Сенека 

писал «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости. Ибо без первой трудно научиться последней». 

Безусловно, система нравственного воспитания  должна охватывать все одиннадцать лет обучения, причём  

подчас в первом, пятом, восьмом и одиннадцатом классах педагоги обсуждают с учениками одни и те же проблемы 

дружбы, взаимопомощи, ответственности.  

С  каждым годом  содержание таких обсуждений усложняется, наполняется новым опытом учащихся, и, 

конечно,  те  нравственные выводы, к которым приходят выпускники средней школы, отличаются от мнения 

третьеклассников, но только в том случае мы увидим выпускников  школы людьми со сформированными 

нравственными представлениями, если уже в начальной школе впервые поможем им задуматься, что значит быть  

добрым, справедливым, трудолюбивым и честным. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

                      методической разработки  «Дорогой добра» 

Цель нашей работы –  поделиться опытом  по организации и проведению классных часов по формированию 

поведенческой культуры и общепринятых моральных норм. 

При этом ставятся следующие задачи: 

- показать важность работы в школе по формированию у учащихся навыков культуры поведения; 

- охарактеризовать ее направления;  

- показать методы организации классного часа по данной проблеме; 

- проанализировать работу по воспитанию у учащихся поведенческой культуры и общепринятых моральных норм; 

- выделить наиболее эффективные пути организации деятельности по формированию норм поведения среди 

учеников школы; 

- оценить результативность работы. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

методической разработки  «Дорогой добра» 

 

Личностные качества: 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

людей; 
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- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, 

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

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Регулятивные качества: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-  различать способ и результат действия; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; 

 

Познавательные качества: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск 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; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 
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Коммуникативные качества: 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы. 
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 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

методической разработки  «Дорогой добра» 

 

Классные часы по данной тематике проводятся согласно плану воспитательной работе класса (2 раз в месяц). 

Разговор на классном часе концентрируем вокруг литературных  произведений, в которых показаны те или 

иные нравственные ситуации, время от времени деликатно обращаясь к личному опыту учащихся. 

В то же время необходимо использовать и активные формы работы, в которых реализуются творческие 

способности школьников: игры, конкурсы, турниры, викторины, совместное составление правил  поведения.  Все 

занятия  мы разделили на три направления: личностная культура, культура взаимоотношений и правила хорошего 

тона. 
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VI. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ   

методической разработки  «Дорогой добра» 

Мониторинг результатов осуществляется по направлениям в начале года и в конце года, проводится анализ. 

1. Изучение межличностных отношений; 

2. Наблюдение и составление карты здорового образа жизни; 

3. Изучение стиля семейного воспитания и разработка практических рекомендаций для родителей. 

 

Диагностический блок. 

Основные формы изучения 

1. Наблюдения. 

2. Беседы с учениками, родителями. 

3. Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных мероприятиях. 

4. Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам. 

5. Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей. 
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Механизмы определения результативности 

 

№ Аспекты изучения Показатели Форма 

изучения 

Сроки 

1  Создание условий для 

развития личности 

воспитанника 

1. Уровень подготовки дошкольника к 

обучению в    школе. 

2.Образовательный статус родителей и 

уровень их воспитательной активности. 

 

2. Характеристика семьи учащегося. 

4.Уровень адаптации учащихся. 

5.Удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью 

6.Удовлетворенность родителей 

результатами воспитания и обучения своего 

ребенка 

Диагностики 

 

 

Анкетирование, 

опрос. 

 

Наблюдение. 

 

Диагностики, 

наблюдения. 

Анкетирование. 

 

 

Анкетирование. 

Май  

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

1 полугодие 

 

Сентябрь- май 
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Сентябрь- май 

2  Сформированность 

познавательного и 

творческого потенциалов 

личности 

1. Количество учащихся, занятых в 

системе дополнительного образования. 

 

2. Уровень познавательной мотивации 

школьников. 

 

3. Обученность и качество знаний 

воспитанников. 

 

 

 

 

4. Результативность участия 

школьников в конкурсах, конференциях, 

фестивалях научно-исследовательских и 

реферативных работ учащихся. 

 

 

5. Результативность участия 

школьников в предметных олимпиадах. 

Анкетирование, 

наблюдение. 

 

Диагностика. 

 

 

Анализ 

результатов за 

каждую 

четверть. 

 

 

Наблюдения, 

диагностики. 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Октябрь-май 

 

В конце каждой 

четверти 

 

 

 

 

В конце каждой 

четверти 
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6. Результативность участия 

школьников в творческих конкурсах, 

смотрах и фестивалях. 

 

7.Готовность учащихся к переходу в 

среднее звено. 

 

Наблюдения, 

диагностики. 

 

Наблюдения, 

диагностики. 

 

Наблюдения, 

диагностики, 

результаты 

контрольных 

работ. 

 

1 полугодие 

 

 

В конце каждой 

четверти 

 

Апрель-май 

3  Сформированность 

нравственного и 

эстетического потенциалов 

личности 

1.Уровень воспитанности учащихся.  

 

 

 

2. Социальная активность учащихся 

 

3. Личностный рост обучающихся 

 

 

Диагностика 

нравственной 

воспитанности 

 

Наблюдения  

 

Анкета–

опросник 

«Уровень моего 

Октябрь-май 

 

 

 

Декабрь 
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4.Склонность к отклоняющемуся 

поведению. 

 

5.Внешний вид учащихся. Ведение 

дневников. 

нравственного 

развития» 

 

Наблюдения. 

 

Наблюдения 

 

 

Сентябрь- май 

 

 

 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

4  Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

1.Уровень общительности воспитанников. 

 

2.Уровень развития классного коллектива. 

3. Степень конфликтности и степень 

сплоченности класса 

Диагностика 

этики поведения 

«Незаконченные 

предложения». 

Диагностика «Наш 

класс» 

2 полугодие 

Сентябрь- 

апрель 

 

Сентябрь- 

апрель 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       В данной разработке мы показали, как можно подготовить и провести классный час по  нравственному 

воспитанию.  

      Проблемы нравственного воспитания решаем  на уроках ОРКСЭ, которые формируют у детей младшего 

школьного возраста мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

    Воспитательный процесс в рамках комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлен на знакомство учащихся с духовными традициями народа России, с историей и культурой крупнейших 

религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской этики. Все это преследует общую цель: 

нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их 

интереса к окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям различных конфессий, 

укрепление толерантных отношений между участниками образовательного процесса, оздоровление морально-

нравственной атмосферы в школе и семье. 

    Мы работаем  с родителями, которые не всегда ответственно относятся к воспитанию своих детей. Наша 

работа разнообразна и может проявляться в различных формах деятельности: родительские собрания, проведение 

праздников в классе, конкурсов с привлечением родителей, а также просветительская деятельность родителей со 

стороны учителя в некоторых вопросах воспитания.  

   Домашняя обстановка и отношения в семье оказывают большое влияние на нравственное развитие 

школьника. Как научить родителей видеть важность в воспитании нравственных качеств у детей?! Ведь за 

нравственным развитием ребенка требуется следить так же тщательно, как и за его успехами в чтении, письме, 
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математике. Поведение родителей определяет формирование духовно-нравственных качеств ребёнка, поэтому часто 

приходится беседовать с родителями, проводить индивидуальную работу (по необходимости). Мы приглашаем  

родителей на классные мероприятия и  КТД, обращаемся, если нужно за помощью, помогаем  им.          

    Чтобы воспитать духовно-нравственного человека необходимо самому осознанно стремиться к 

собственному духовному росту и оказанию помощи своим воспитанникам в духовном взрослении. Создать в 

коллективе атмосферу товарищества, доброжелательности, уважительного отношения к личности и 

индивидуальности каждого учащегося, признать за ним право на собственную точку зрения, развитие диалоговых 

форм общения. 

   В наших  классах дети, как и все.  Бывает,  ошибаются, неправильно поступают. И это  - путь к познанию, 

ведь в жизни на каждый поступок нет готовых ответов и быстрых решений. Мы помогаем детям осознать ошибки в  

их безнравственных поступках;  помогаем им не только пережить, но и исправить поведение. 

 Анализируя результаты мониторингов и диагностик, наблюдая за поведением своих учеников, мы замечаем, 

что к окончанию начальной школы  межличностные отношения становятся лучше. Дети  учатся дружить,   учатся 

понимать  этические чувства — стыд, вину, совесть как регуляторов морального поведения  у них формируется 

умение оценивать других и критически относиться  к себе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

РАЗДЕЛ I. 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

включает ряд занятий, которые формируют личностные качества человека: 

 

 доброту, честность, бережливость, аккуратность, трудолюбие, ответственность. 

 

ТЕМЫ 

Тема № 1 «КАКОЙ Я УЧЕНИК» 

Тема № 2 «ПОГОВОРИМ О ДОБРОТЕ» 

Тема № 3 « ПОГОВОРИМ О ЧЕСТНОСТИ» 

ТЕМА № 4  «ПОГОВОРИМ О СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
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Тема № 1 «КАКОЙ Я УЧЕНИК» 

 

Цель: создать условия для осознания себя как личность. 

Задачи: 

Образовательная:  

- дать представление о правах и обязанностях ученика. 

 

Развивающая: 

 - развивать желание меняться к лучшему. 

 

Воспитательная: 

- принимать себя, видеть в себе положительные и отрицательные качества характера. 

 

Здоровьесберегающие:  

- следить за посадкой детей во время занятия; 

-проводить здоровьесберегающие упражнения. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
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-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни. 

 

Метапредметные связи:  

- окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки ) 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 
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- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

- навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  
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ХОД  ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/

п 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

УУД 

1 Организационн

ый 

   

2 Введение в тему 

классного часа 

Первого сентября все школьники 

отправляются в школу. И каждый 

в душе думает. Что именно в этом 

учебном году он будет самым – 

самым  примерным учеником. 

-Как вы можете ответить на 

вопрос: ученик – кто это? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

- человек 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной 

деятельности; 

- составлять план выполнения 

заданий; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

3 Творческая 

работа «Какой я 

человек». 

  Ребята, я вам предлагаю 

прислушаться к себе и подумать, 

какой вы человек. 

   

 

 

 

Дети в течение 

десяти минут 

работают 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) 
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А затем попробовать это выразить 

при помощи бумаги, красок, 

пластилина, пантомимы. Звуков 

или танца. 

самостоятельно. последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Регулятивные действия: 

-определять цель учебной 

деятельности; 

- составлять план выполнения 

заданий; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

4 Тренинг «Круг  

общений» 

Я очень рада, что вы любите себя. 

Действительно, человек должен 

себя любит и уважать. А теперь 

подумайте, как к вам относятся 

другие? 

Возьмите лист бумаги со своим 

именем и в центре листа нарисуйте 

зеленый круг, если считаете, что к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

-ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических 

памятников, доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, 
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вам все окружающие относятся 

очень хорошо; синий – если не все 

люди относятся хорошо; красный 

круг- если считаете, что люди 

относятся к вам плохо. 

   А сейчас все ваши листы мы 

разложим на столы, и все дети 

пройдут и нарисуют свой круг – 

отношение к данному товарищу. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Посмотрите на свои круги: какой 

цвет у вас преобладает? 

- Совпало ли ваше мнение с 

мнением ваших товарищей? 

- Как вы думаете, за какие  

качества характера уважают 

людей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладывают 

листы, рисуют 

круги. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

аккуратность. 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений; 

 -при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  
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Ответы детей: за 

доброту, 

вежливость, 

справедливость, 

скромность, 

дружелюбие, 

порядочность, 

честность, 

трудолюбие. 

5 Беседа-

практикум о 

правах и 

обязанностях 

ученика 

Чтобы тебя уважали как ученика, 

тебе необходимо знать и 

выполнять свои права и 

обязанности. 

 

 

Давайте все вместе подумаем, 

какими правами обладает ученик. 

 

 

 

 

 

Дети 

вырабатывают 

права ученика: 

-право на 

бесплатное 

образование; 

- право на 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 
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А вот какие обязанности должен 

выполнять ученик, вы подумаете 

самостоятельно в группах. 

 

уважение и 

защиту личного 

достоинства; 

- право на 

выражение своего 

мнения, не 

унижая тем 

самым другого 

человека. 

Дети записывают 

обязанности 

ученика: 

-должен хорошо 

учиться; 

-быть прилежным 

и аккуратным 

учеником; 

-соблюдать 

учебную, 

средств ИКТ; 

 -при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Личностные:  

-ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических 

памятников, доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, 

аккуратность 
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трудовую, 

общественную 

дисциплину; 

-возмещать 

причинный 

ущерб. 

6 Чтение по ролям 

стихотворения 

«Угомон» 

Послушайте стихотворение С. 

Маршака «Угомон» . Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=2

NXN7oKy3iI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают 

стихотворение 

Что случилось ны

нче в школе? 

Нет учительницы,

 что ли? 

Расшумелся перв

ый класс 

И бушует целый ч

ас. 

Поднял шум дежу

рный Миша. 

Он сказал: —

Познавательные действия:- умение 

быстро и осмысленно читать;- навыки 

этикета;-умение сопоставлять себя с 

героями устного народного творчества 

и историческими личностями;-уметь 

извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы;- уметь 

добывать информацию из 

дополнительных источников 

информации, ставить задачу и решать 

ее. 

 Предметные:  

https://www.youtube.com/watch?v=2NXN7oKy3iI
https://www.youtube.com/watch?v=2NXN7oKy3iI


39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребята, тише! 

— Тише! —

 крикнули в ответ 

Юра, Шура и Ахм

ет. 

—

 Тише, тише! —

 закричали 

Коля, Оля, Галя, 

Валя. 

— Тише-тише-

тишина! 

Крикнул Игорь у 

окна. 

Тише, тише! Не ш

умите! 

Заорали Витя, Ми

тя. 

— Замолчите! —

совершенствовать  знания об правилах 

поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни. 
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 на весь класс 

Басом выкрикнул 

Тарас. 

Тут учительница 

пенья 

Просто вышла из 

терпенья, 

Убежать хотела в

он… 

Вдруг явился Уго

мон. 

Оглядел он всех с

урово 

И сказал ученика

м: 

— Не учи 

Молчать 

Другого, 

А молчи 



41  

 

 

 

 

 

Подумайте, какое правило 

нарушили дети. 

 

Очень часто ученики забывают 

еще об одной важной обязанности. 

Послушайте стихотворение 

«Перемена» Б. Заходера Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=p

qnwGloX3FE  

Назовите эту обязанность. 

- Как нужно вести на перемене? 

Побольше 

Сам! 

Прослушивание 

стихотворения. 

Ответы на 

вопросы 

7 Подведение 

итогов 

Учитель анализирует результаты 

творческой работы; предлагает 

задуматься над вопросом: «Какие 

качества характера мешают / 

помогают стать хорошим 

 Регулятивные действия: 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

-оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

https://www.youtube.com/watch?v=pqnwGloX3FE
https://www.youtube.com/watch?v=pqnwGloX3FE
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учеником?» 

После обработки результатов 

тренинга можно провести 

индивидуальные беседы с детьми-

лидерами / аутсайдерами. 

плана; 

-учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

давать оценку своей работе и работе 

других. 

8. Рефлексия Понравилось ли вам наш классный 

час?  

-Что интересного вы узнал? 

-Чтобы ещё хотели узнать? 

Молодцы. Занятие окончено. 

Дома, пожалуйста, расскажите 

своим родителям о том, что нового 

вы узнали. Оцените своё 

настроение. 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы. 

Оценивают свою 

работу. 

Личностные: 

 -ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога. Регулятивные 

действия: 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

- оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

плана. 
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Тема № 2 «ПОГОВОРИМ О ДОБРОТЕ» 

 

 Цели: создать условия для формирования такого личностного качества  как доброта. 

 

 Задачи: 

Образовательная: 

 -систематизировать  знания обучающихся   о правилах культурного поведения и этических нормах.  

 

Развивающая:  

- развивать навыки правильного оценивания своих и чужих поступков. 

- развивать эмпатию. 

 

Воспитательная: 

- учить детей преодолевать эгоцентрическую позицию; 

- готовить к восприятию чужой точки зрения. 

 

Здоровьесберегающая: 

- заботиться о здоровье детей: проводить физкультминутки, следить за посадкой.  

 

Планируемые результаты 
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Личностные:  

-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни. 

 

Метапредметные связи:  

- окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки ) 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  
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- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  
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ХОД  ЗАНЯТИЯ 

 

№  Этапы  Деятельность учителя Деятельность    

ученика 

УУД 

1 Орг. момент    

2 Введение в 

тему 

классного 

часа 

Прослушаем рассказ В. 

Сухомлинского «Как 

белочка дятла спасла». 

- Подумайте, о чем мы 

сегодня с вами будем 

говорить. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что вы можете сказать про 

белочку? 

- Какие чувства и эмоции 

вызывают у нас добрые 

поступки? 

- Кому они приносят 

радость? 

Прослушивают рассказ. 

 

 

Отвечают на вопросы 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

Личностные:  

-ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических памятников, 

доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев. 
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3 Тема 

классного 

часа 

Сегодня мы поговорим о 

доброте. Доброта, как  и 

солнышко, обладает 

волшебной силой. 

Прикоснется солнышко 

своими лучами – и на душе 

становится тепло и хорошо. 

В каждом из нас живет 

маленькое солнышко. 

Только у некоторых оно уже 

проснулось и ярче светит, я 

у других – еще спит. 

Давайте сегодня разбудим 

наши солнышки.  

  

4 Прослушив

ание и 

обсуждение 

историй о 

доброте. 

Послушайте две истории. 

Одна называется «Две 

козы», другая – «Два 

барана» 

Подумайте, чем они похожи 

Два ученика 

рассказывают истории.  

            Две козы 

   На узенькой горной 

тропинке встретились 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 
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и чем отличаются? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

две козы. Налево гора, 

как стена, направо 

глубокая пропасть. 

  Одна коза легла и 

плотно прижалась к 

земле. А другая 

осторожно через нее 

перешла. И обе остались 

живы. 

              Два барана 

По крутой тропинке 

горной 

Шел домой барашек 

черный 

И на мостике горбатом 

Повстречался с белым 

братом. 

И сказал барашек белый: 

«Братец вот какое дело: 

историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из 

дополнительных источников информации, 

ставить задачу и решать ее. 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах 

поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни. 
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Вопросы для обсуждения: 

Здесь вдвоем нельзя 

пройти- 

Ты стоишь мне на пути». 

Черный брат ответил : 

«Ме-е. 

Ты в своем ,баран, уме? 

Пусть мои отсохнут 

ноги, 

Не сойду с твоей 

дороги». 

Помотал один рогами, 

Уперся другой ногами… 

Как рогами не крути, 

А вдвоем нельзя пройти. 

Сверху солнышко печёт, 

А внизу река течёт. 

В этой речке утром рано 

Утонули два барана. 

Ответы на вопросы. 
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1. Почему похожие 

истории закончились по-

разному? 

2. Могла бы история с 

бараном закончиться 

благополучно? 

3. А у вас в жизни были 

ситуации, когда вам 

приходилось уступать, 

думать о другом человеке?  

Расскажите об этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы своих 

историй. 

5 Беседа об 

отношениях 

с 

родителями 

 

Послушайте еще историю. 

Саше всегда покупали 

игрушки, когда он только 

попросит. Но однажды Саша 

попросил в магазине 

игрушку, но мама сказала: 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

-ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических памятников, 
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«У меня нет денег!». Тогда 

Саша сказал: «Какая ты 

злая!» 

- Прав ли Саша? 

Особенно надо быть добрым 

к своим родителям. Ведь 

каждый родитель всю свою 

любовь дарит своему 

ребенку, хочет сделать его 

счастливым. И иногда дети, 

не задумываясь, обижают 

своих родителей делом или 

словом. 

 

 

 

Ответы детей. 

доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в 

организацию и проведение мероприятий по 

правилам поведения. 

6 Прослушив

ание и 

обсуждение 

стихотворен

ия 

Что вы можете сказать про 

девочку из стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине?» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zxnjWO2RKSA 

Прослушивают 

стихотворение. 

Отвечают на вопрос. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxnjWO2RKSA
https://www.youtube.com/watch?v=zxnjWO2RKSA
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7 Чтение и 

обсуждение 

басни «Два 

товарища» 

Л. Толстого 

Добрым надо быть и в 

отношении со своими 

друзьями. 

Прочитайте басню Л.Н. 

Толстого «Два товарища» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают басню. 

Шли по лесу два 

товарища, и выскочил на 

них медведь. Один 

бросился бежать, влез на 

дерево и спрятался, а 

другой остался на 

дороге. Делать было ему 

нечего – он упал наземь 

и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему 

и стал нюхать: он и 

дышать перестал. 

Медведь понюхал ему 

лицо, подумал, что 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 

историческими личностями; 

 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы. 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах 

поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни. 
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Вопросы для обсуждения: 

- Можно ли героев этой 

басни назвать настоящими 

товарищами? 

- Как можно назвать 

товарища, который спасся 

на дереве? 

мертвый, и отошел. 

Когда медведь ушел, тот 

слез с дерева и смеется: 

– Ну что, – говорит, – 

медведь тебе на ухо 

говорил? 

– А он сказал мне, что 

плохие люди те, которые 

в опасности от 

товарищей убегают. 

Ответы на вопросы. 

 

Ответ детей. 
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- А у вас есть настоящие 

друзья? 

- Как вы стараетесь 

поступить с товарищами? А 

они с вами? 

 

Послушайте еще одну 

историю про мальчика. 

Назовем мальчика Сашей. 

Саше купили маленького 

щенка. Он был ласковый, 

шаловливый и смешной. Но 

…невоспитанный. Поэтому 

Саша стал щенка 

воспитывать. За каждый 

проступок он жестоко 

наказывал собаку. Вырос у 

Саши большой злой пес. 

Иногда даже сам хозяин 
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боялся своего питомца. 

Почему так случилось? 

8 Подведение 

итогов. 

Рефлексия 

Кто же такой добрый 

человек? 

Вывод: Добрый человек тот, 

кто любит людей, 

стремиться делать добро, 

умеет дружить. 

Дети читают стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Не стой в стороне 

равнодушно, 

Когда, у кого- то беда. 

Рвануться на выручку 

нужно 

В любую минуту, всегда! 

 

Я за все расплачусь – 

посажу семена 

И ростки доброты 

воспрянут. 

И проявится жизни моей 

цена – 

В том, как люди меня 

помянут! 

Регулятивные действия: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного 

задания на основе плана; 

-учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, давать 

оценку своей работе и работе других. 
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Я надеюсь, что сегодняшнее 

занятие немного 

приоткрыло ваши сердца 

навстречу добру! 

Нарисуйте свои солнышки. 

Споем песню о дружбе. 

Песня о дружбе            

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5vA7IB4qWmc 

 

 

                                          

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vA7IB4qWmc
https://www.youtube.com/watch?v=5vA7IB4qWmc
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Тема № 3 « ПОГОВОРИМ О ЧЕСТНОСТИ» 

 

Цели: создать условия для формирования такого личностного качества  как честность. 

Задачи: 

Образовательная: 

 -систематизировать  знания обучающихся   о правилах культурного поведения и этических нормах. 

 

Развивающая:  

- развивать навыки правильного оценивания своих и чужих поступков. 

 

Воспитательная: 

- воспитывать потребность поступать честно. 

 

Здоровьесберегающая: 

- заботиться о здоровье детей: проводить физкультминутки, следить за посадкой. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
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-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни. 

 

Метапредметные связи:  

- окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки) 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 
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- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

№  Этапы  Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

1 Предварит. 

работа 

 Подготовка инсценировок в группах, 

чтение рассказов, пословиц, 

поговорок по теме классного часа 

Коммуникативные действия: 

-организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений;  

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 - при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 
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аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы 

фактами;  

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

2 Организацио

нный момент 

  Регулятивные действия 

3 Введение в 

тему 

классного 

часа 

Прослушивание рассказа 

Л. Н. Толстого «Мальчик 

и волк»  (Читает учитель) 

Вопросы для обсуждения: 

- Что вы можете сказать 

про мальчика? 

- Почему мальчик начал 

обманывать? 

- Почему волк перерезал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной 

деятельности; 

- составлять план выполнения 

заданий; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

- оценивать правильность 

выполненного задания на 
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всех овец? 

- О какой черте характера 

будем разговаривать на 

занятии? 

Да честность- это умение 

говорить только правду. 

Предлагаю вам  пройти 

короткий тест. 

 

 

 

Послушайте 

стихотворение Я. 

Полонского 

Вот те на - разбила чашку. 

На кого бы мне солгать? 

На Валерку или Машку, 

Или просто убежать? 

Лгать, хитрить да 

 

Ответы детей. 

Выбирают ответ теста. 

Вы совершили нечестный поступок, 

как вы поступите: 

- расскажите правду; 

- скажете, что не знаете, кто сделал; 

- будете молчать; 

- назовете виновным другого 

человека? 

Обсуждаются ответы детей. 

основе плана; 

- учиться корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, давать 

оценку своей работе и работе 

других. 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и 

моральных нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 
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запираться  

-Это плохо, говорят. 

Нет, уж лучше мне 

признаться,  

Пусть немножко побранят. 

- Как, вы считаете, почему 

лучше сразу признаться? 

Правильно, тайное всегда 

становится явным. Ложь 

обязательно раскроется, и 

человеку станет еще хуже. 

4. Просмотр 

отрывка из 

художественн

ого фильма 

«Денискины 

рассказы»  

Посмотрите отрывок из 

фильма «Денискины 

рассказы» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=apFFQoNnBiw 

- Понял ли Дениска свою 

ошибку? 

Просмотр отрывка. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и 

моральных нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 

5 Проигрыван Давайте рассмотрим Первая команда работает со Коммуникативные действия: 

https://www.youtube.com/watch?v=apFFQoNnBiw
https://www.youtube.com/watch?v=apFFQoNnBiw
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ие ситуаций. 

Работа в 

командах 

некоторые ситуации, с 

которыми мы часто 

сталкиваемся каждый день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стихотворением С. Михалкова 

«Тридцать шесть и пять» 

Инсценировка стихотворения 

У меня опять: 

Тридцать шесть и пять! 

Озабоченно и хмуро 

Я на градусник смотрю: 

Где моя температура? 

Почему я не горю? 

Почему я не больной? 

Я здоровый! Что со мной? 

У меня опять: 

Тридцать шесть и пять! 

Живот потрогал — не болит! 

Чихаю — не чихается! 

И кашля нет! И общий вид 

Такой, как полагается! 

И завтра ровно к девяти 

Придется в школу мне идти 

-организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений;  

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и 

моральных нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни 

Личностные:  
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И до обеда там сидеть — 

Читать, писать и даже петь! 

И у доски стоять, молчать, 

Не зная, что мне отвечать… 

У меня опять: 

Тридцать шесть и пять! 

Я быстро градусник беру 

И меж ладоней долго тру, 

Я на него дышу, дышу 

И про себя прошу, прошу: 

«Родная, миленькая ртуть! 

Ну, поднимись еще чуть-чуть! 

Ну, поднимись хоть не совсем — 

Остановись на «тридцать семь»! 

Прекрасно! Тридцать семь и два! 

Уже кружится голова! 

Пылают щеки (от стыда!)… 

— Ты нездоров, мой мальчик? 

— Да!… 

-ценить и принимать базовые 

национальные ценности: 

понимание ценности дружбы 

со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических 

памятников, доброта, 

честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  

вклад  в организацию и 

проведение мероприятий по 

правилам поведения. 

 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и 

осмысленно читать; 
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Вопросы для обсуждения: 

-Честно ли поступает 

мальчик? 

- Узнают ли его поступки? 

- Как вы думаете, что 

скажут взрослые? 

-Какие  чувства в этой 

ситуации испытывает 

малыш? 

Вторая команда покажет 

инсценировку рассказа В. 

Галявкина «Флюс» 

 

 

 

Я опять лежу в постели — 

Не велели мне вставать. 

А у меня на самом деле — 

Тридцать шесть и пять! 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне про это рассказывать даже не 

хочется. Но я всё-таки расскажу. Все 

думали, я и вправду больной, а флюс 

у меня был не настоящий. Это я 

промокашку под щёку подсунул, вот 

щека и раздулась. И вдобавок 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с 

героями устного народного 

творчества и историческими 

личностями; 

 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы. 
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Вопросы для обсуждения: 

- Для чего мальчик 

притворился больным? 

гримасу состроил — вот, мол, как 

зуб у меня болит! И мычу слегка; 

это я всё нарочно сделал, чтоб урок 

не спросили. И Анна Петровна 

поверила мне. И ребята поверили. 

Все жалели меня, переживали. А я 

делал вид, что мне очень больно. 

Анна Петровна сказала: 

— Иди домой. Раз у тебя так зуб 

болит. 

Но мне домой совсем не хотелось. 

Языком промокашку во рту катаю и 

думаю: «Здорово обманул я всех!» 

Вдруг Танька Ведёркина как заорёт: 

— Ой, смотрите, флюс у него на 

другой стороне! 

Ответы детей. 
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- Как раскрывается его 

обман? 

- Как будут относится к 

мальчику одноклассники и 

учителя? 

 

Какая пословица 

подходит к этому 

рассказу. 

* Вчера солгал, а сегодня 

лгуном обзывают. 

*Тайное всегда становится 

явным. 

*За правду стой горой. 

*Вранье не приведет к 

добру. 

*Кто вчера солгал, тому 

завтра не поверят. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 
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6 Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

Предлагаю прочитать 

рассказ Е. Пермяка 

«Случай с кошельком» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=fL713Hp6elQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают рассказ или слушают. 

Шли по улице двое: старшая сестра 

Катя и младший брат Костя. А 

впереди них шла старушка с 

кошёлкой. Седенькая. Хроменькая. 

Шла так старушка, шла да и 

выронила кошелёк с деньгами. 

Костя первым увидел это. Нагнулся, 

схватил кошелёк, а потом побежал и 

догнал старушку.  —Бабушка, вы 

кошелёк потеряли. Вот он. Старуха 

взяла свой кошелёк и сунула его в 

карман. —Тьфу! Какая стала я 

растеряха... Сказала так она и пошла 

себе дальше, а Костя вернулся к 

сестре и пожаловался на старушку: - 

Какая она неблагодарная! Взяла 

кошелёк, сунула его в карман и даже 

спасибо не сказала.  Тогда старшая 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и 

моральных нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fL713Hp6elQ
https://www.youtube.com/watch?v=fL713Hp6elQ
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- Надо ли благодарить за 

честность? 

Честность и порядочность 

– понятия – сестры.  

Порядочность-это 

выполнение человеком 

своих  обещаний. 

сестра остановилась, строго 

посмотрела на младшего брата и 

спросила: 

 - А за что она должна благодарить 

тебя? За то, что ты честен?  

Так ведь быть честным - это твоя 

обязанность, а не заслуга. Разве 

можно за это требовать 

благодарности? 

-Не сразу понял Костя, о чём 

говорила его старшая сестра. Но 

зато, когда понял, запомнил на всю 

жизнь про этот случай с кошельком. 
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7 Практическа

я работа 

Предлагаю поработать в 

парах и составить 

правила порядочного 

поведения  

Составление правил порядочного 

поведения. 

Примерные правила  

1.Обещанное всегда выполняй. 

2.Не совершай нехорошие поступки. 

3.Если не можешь выполнить 

сейчас, попроси извинения и скажи, 

когда сможешь выполнить. 

4.Не обещай то, чего не можешь 

выполнить. 

5.Свое мнение о другом человеке 

нужно высказывать лишь ему 

одному. 

6.О себе говори только правду. 

7.Никогда не обманывай других 

людей. 

8.Не говори человеку в глаза одно, а 

за глаза – другое. 

 

Коммуникативные действия: 

-организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений;  

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Познавательные действия: 

-уметь извлекать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, иллюстрации, 

беседы; 
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 - уметь добывать информацию 

из дополнительных источников 

информации, ставить задачу и 

решать ее. 

- представлять информацию в 

виде рисунков, схем, опорного 

конспекта 

8 Подведение 

итогов 

Настоящий человек 

никогда не опустится до 

обмана, лжи и нечестных 

поступков. Так будьте же 

настоящими людьми. 

Честный человек-«человек 

слова», заслуживает 

искреннее уважение 

окружающих. 

  

9 Рефлексия О чём говорили сегодня? 

Что вам показалось самым 

интересным?  

 Личностные:  

-ценить и принимать базовые 

национальные ценности: 
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Что хотелось бы рассказать 

родителям или друзьям? 

понимание ценности дружбы 

со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических 

памятников, доброта, 

честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 
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ТЕМА № 4  «ПОГОВОРИМ О СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

 

Цель: создать  условия для формирования такого личностного качества  как справедливость.  

Задачи:  

Образовательная:  

-систематизировать  знания обучающихся   о правилах культурного поведения и этических нормах. 

 

Развивающая:  

- развивать навыки правильного оценивания своих и чужих поступков. 

 

Воспитательная: 

- воспитывать потребность поступать по справедливости. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 
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Предметные:  

 совершенствовать  знания о правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни. 

 

Метапредметные связи:  

- окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки ) 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия:  

- умение быстро и осмысленно читать; 
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-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Этап занятия Виды работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

 

Формируемые УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

  Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

 

1. 

Предварительная 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Самоопределение 

 к деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте, ребята. 

Улыбнитесь друг другу и 

подумайте: как хорошо, 

что мы здесь все вместе. 

1.Учащиеся готовят  

рассказы о 

справедливости из 

своего личного опыта. 

2.Ученик учит 

стихотворение А.Л. 

Барто «Я лишний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

действия: 

-организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.);  

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений;  

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 - при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать 
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3.Рефлексия 

эмоциональной 

готовности 

 

4.Постановка 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Мужик и 

медведь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы спокойны, добры, 

приветливы. Пожелайте 

мысленно друг другу что-

то хорошее. 

 

-Сегодня  у нас необычное 

занятие.  Желаем вам быть 

внимательными и 

активными участниками 

этого мероприятия 

 

Готовы вы быть активными 

сегодня? 

 

 

 

Посмотрите мультфильм 

по русской народной 

сказке «Мужик и медведь» 

и подумайте, о чём мы 

сегодня будем говорить 

Ссылка  

https://www.youtube.com/w

atch?v=gm9HkUPSg9 

-Почему медведь перестал 

дружить с мужиком? 

-Что такое 

справедливость? 

Давайте посмотрим в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовы. 

 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят 

мультфильм 

 

 

 

 

-Мужик поступил 

нечестно, 

несправедливо. 

Справедливость - это 

отношение к людям по 

аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  

-определять цель учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

 - оформлять свои мысли в 

устной речи; 

 - слушать других, 

https://www.youtube.com/watch?v=gm9HkUPSg9
https://www.youtube.com/watch?v=gm9HkUPSg9
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Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

В.Кривина 

«Можно ли 

обижать 

больших» 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словаре. 

Сегодня мы и будем 

говорить об этом. 

 

 

1.Послушайте рассказ  В. 

Кривина «Можно ли 

обижать больших».  

Вопросы для обсуждения: 

- Согласны ли вы с автором 

рассказа? 

- Бывали ли случаи, когда 

вы обижали своих 

близких? 

- Осознавали ли вы свои 

ошибки? 

Сейчас обсудим две 

ситуации, которые 

случаются часто в жизни 

детей. 

Первая ситуация.  

Вите нравится гулять после 

школы. Но когда он 

приходит поздно, его 

всегда ругают. Витя 

считает, что его ругают 

несправедливо. 

их делам. 

 

 

 

 

Учащиеся слушают и 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения.  

Личностные: 

-ценить и принимать 

базовые национальные 

ценности: понимание 

ценности дружбы со 

сверстниками, авторитет 

педагога, ценность 

природы родного края, ее 

исторических памятников, 

доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, 

аккуратность. 

-ориентироваться на 

примеры  литературных 

героев; 

-  вносить  посильный  

личный  вклад  в 

организацию и проведение 

мероприятий по правилам 

поведения. 

Коммуникативные 

действия: 

- оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
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6.Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

В.Осеевой 

«Вырванный 

лист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления 

учащихся 

 

- Почему мама ругает 

Витю. 

 

Вторая ситуация. 

Саша- старший брат, ему 7 

лет. А Алёнка маленькая, 

ей всего 3 года. Когда они 

играют,то Саша постоянно 

ругает Алёнку за то, что 

она «несправедливо» 

играет. 

Прав ли Саша? 

 

По поводу 

справедливости часто 

возникают споры и у 

друзей. 

Работа в группах. 

 Прочитайте  и обсудите 

рассказ В.Осеевой 

«Вырванный лист». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

Вопросы для обсуждения: 

Как вы относитесь к 

поступку Кости? 

-Что можете сказать про 

поведение Димы? 

 

Вспомните какую-нибудь 

-Мама Витю любит, 

переживает за него, 

расстраивается, когда 

он задерживается. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся читают, 

обсуждают. Делают 

вывод. 

 

 

 

 

 

 

речевых ситуаций; 

 - при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

 

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.  

Познавательные 

действия:  

 

-уметь добывать 

информацию из 

дополнительных 

источников информации, 

ставить задачу и решать ее. 

Предметные: 

совершенствовать  знания 

об правилах поведения и 

моральных нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной 

жизни; 

Коммуникативные 

действия: 
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Просмотр 

отрывков 

художественног

о фильма-сказки 

ситуацию, когда с вами 

поступили справедливо 

или несправедливо. 

Расскажите нам об этом. 

 

Товарищи очень часто 

видят нечестные поступки 

и порой справедливо 

наказывают человека. 

Послушайте 

стихотворение А. Барто «Я 

лишний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правильно ли поступили 

ребята? 

Посмотрите отрывки 

сказки «Морозко» 

https://www.youtube.com/res

ults?sp=mAEB&search_quer

y=художественный+фильм

 

 

 

Рассказывают 2-3 

человека. 

 

 

 

 

Читает 1 ученик. 

Окапывали вишни 

Сергей сказал: «Я 

лишний. 

Пять деревьев, 

Пять ребят- 

Я напрасно вышел в 

сад». 

А как поспели вишни, 

Сергей выходит в сад. 

- Ну нет, теперь ты 

лишний!- 

Ребята говорят. 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

- оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 - при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.  

Личностные:  

-ценить и принимать 

базовые национальные 

ценности:   

понимание ценности 

дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, 

ценность природы родного 

края, ее исторических 

памятников, доброта, 

честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

Познавательные 

действия:  

-уметь извлекать 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=художественный+фильм+морозко+сказка
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=художественный+фильм+морозко+сказка
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=художественный+фильм+морозко+сказка
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режиссёра Роу 

«Морозко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+морозко+сказка+ 

Задания: 

1.Сравните поведение 

дочери и падчерицы. 

2.Почему Морозко одарил 

Падчерицу и наказал 

мачехину дочку? 

3.Справедливо ли 

поступил Морозко? 

 

-Если с вами поступили. 

по-вашему мнению, 

несправедливо, то вы: 

- будете драться; 

-станете кричать, плакать; 

- сделаете вид, что ничего 

не произошло; 

-обидитесь; 

- перестанете 

разговаривать. 

Давайте сделаем вывод на 

основании ваших 

высказываний. 

 

 

 

 

 

 

Смотрят отрывки, 

выполняют задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

высказываются. 

 

 

Делают вывод: 

- нельзя проходить 

мимо 

несправедливости, 

останови товарища, 

если он что-то 

делает плохое; 

- надо правильно 

оценивать  свои 

поступки, уметь 

признавать ошибки 

и стараться их 

исправить; 

-если с нами 

поступают 

несправедливо, надо 

информацию, 

представленную в виде 

текста, иллюстрации, 

беседы; 

- уметь добывать 

информацию из 

дополнительных 

источников информации, 

ставить задачу и решать ее. 

 

 

 

Предметные:  

совершенствовать  знания 

об правилах поведения и 

моральных нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной 

жизни. 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной 

деятельности; 

- составлять план 

выполнения заданий; 

- выстраивать логическую 

цепь рассуждений;  

- оценивать правильность 

выполненного задания на 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=художественный+фильм+морозко+сказка
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Понравилось ли вам наш 

классный час?  

-Что интересного вы 

узнал? 

-Чтобы ещё хотели узнать 

о справедливости? 

Молодцы. Занятие 

окончено. Дома, 

пожалуйста, расскажите 

своим родителям о том, что 

нового вы узнали 

доказывать свою 

правоту в вежливой 

спокойной форме. 

 

 

 

  

 

 

 

основе плана; 

- учиться корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

давать оценку своей работе 

и работе других. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

РАЗДЕЛ II 

 «ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ» 

 

На конкретных примерах, доступных детскому восприятию, раскрывает сущность нравственных отношений 

между людьми.  

 

Цель этих занятий – дать детям представление о нормах и правилах отношений  со сверстниками, родными и 

близкими и просто окружающими их людьми, раскрыть их нравственную сущность. 

 

 Нравственная сущность взаимоотношений заключается в умении через призму собственного восприятия 

постичь  внутренний мир другого человека. 

ТЕМЫ 

Тема № 1 « КРЕПКАЯ ДРУЖБА» 

Тема №2 «РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР» 

Тема  № 3 « ИСКУССТВО СПОРА» 

Тема № 4 «ЗАБОТА О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ» 
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Тема № 1 « КРЕПКАЯ ДРУЖБА» 

Мероприятие с элементами соревнования 

 

Цель: создать  условия для формирования таких  личностных  качеств  как взаимопонимание и дружба. 

 

 Задачи: 

Образовательные:  

- учить детей разрешать конфликты; 

- систематизировать  знания обучающихся   о правилах культурного поведения и этических нормах.  

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение мальчиков к девочкам и девочек к мальчикам; 

- воспитывать терпимость, уважение к чужому мнению. 

 

Здоровьесберегающие: 

- следить за посадкой детей во время занятия; 
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-проводить здоровьесберегающие упражнения. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога,ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни; 

 

Метапредметные связи:  

-окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки ) 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 
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- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия:  

-умение быстро и осмысленно читать; 

- соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  
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- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

№ п/п Этапы занятия Деят. учителя Деятельность учеников УУД 

1. Предваритель

ная работа 

 Подготовка командами 

инсценировок, разучивание 

стихов и песен о дружбе, 

чтение рассказов, пословиц и 

поговорок по теме. 

Регулятивные действия: 

-определять цель учебной деятельности; 

-составлять план выполнения заданий; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

-оценивать правильность выполненного 

задания на основе плана. 

Познавательные: ориентироваться на 

примеры  поступков литературных героев; 

-вносить  посильный  личный  вклад  в 

организацию и проведение мероприятий по 

правилам поведения 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  
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2. Орг. момент    

3. Введение в 

тему классного 

часа 

Прослушаем 

рассказ В. Осеевой 

«До первого дождя» 

и подумайте,  о чем 

сегодня пойдет речь. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=h_dTp

YAkMFI 

Правильно, о дружбе 

Слушают, отвечают Личностные: ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических памятников, 

доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. Регулятивные 

действия: 

-определять цель учебной деятельности; 

-составлять план выполнения заданий; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Познавательные: ориентироваться на 

примеры  литературных героев; 

-вносить  посильный  личный  вклад  в 

организацию и проведение мероприятий по 

правилам поведения. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_dTpYAkMFI
https://www.youtube.com/watch?v=h_dTpYAkMFI
https://www.youtube.com/watch?v=h_dTpYAkMFI


90  

 

 

4. Соревнование 

команд 

Сегодня мы 

проведем 

соревнование трех 

команд и увидим, 

насколько дружны 

будут участники 

каждой команды. 

Давайте 

познакомимся с 

нашими командами! 

Первая команда 

«Верный друг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая команда «Верный 

друг» исполняют куплет  

«Песенки о дружбе» 

Если с другом вышел в путь, 

Веселей дорога! 

 Без друзей меня - чуть-чуть,  

А с друзьями много!  

Что мне снег, что мне зной,  

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

 -при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Познавательные действия:  

-умение быстро и осмысленно читать; 
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Вторая команда 

«Настоящие 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

Что мне дождик проливной, 

 Когда мои друзья со мной! 

https://www.youtube.com/result

s?search_query=Песня+о+дру

жбе 

 

Дети (хором) 

Не теряйте друзей! 

Помогайте друзьям! 

Берегите друзей! 

Вторая команда 

«Настоящие друзья» поют 

песню «Всем нужны друзья» 

Мне не нужно ни игрушек, 

Ни цветных карандашей, 

Потому что у кормушки 

Поселился воробей. 

Только слушался бы лучше 

Этот хитрый озорник. 

-соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 

историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=Песня+о+дружбе
https://www.youtube.com/results?search_query=Песня+о+дружбе
https://www.youtube.com/results?search_query=Песня+о+дружбе
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Третья команда 

«Лучшие друзья» 

 

 

Я решил на всякий случай 

Птичий выучить язык. 

Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик, 

Всем нужны друзья. 

Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик, 

Даже воробьям. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Mv8doQsflCU 

 

Дети (хором) 

Всем нужны друзья, 

поверьте, 

Это знают даже дети. 

Третья команда 

«Дружба-это не работа 

«https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZzSZl-xSEi0 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv8doQsflCU
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8doQsflCU
https://www.youtube.com/watch?v=ZzSZl-xSEi0
https://www.youtube.com/watch?v=ZzSZl-xSEi0
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5. Инсценирован

ие сказок 

А теперь проверим 

«домашнее 

задание» команд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды инсценируют 

сказки по выбору.   

Лиса и журавль 

Лисица позвала журавля на 

обед и подала похлебку на 

тарелку. Журавль ничего не 

мог взять своим длинным 

носом, и лисица сама все 

поела. 

На другой день журавль к 

себе позвал лисицу и подал 

обед в кувшине с узким 

горлом. Лисица не могла 

продеть морду в кувшин, а 

журавль всунул свою долгую 

шею и все выпил сам. 

Так лиса с журавлем 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

 -при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Личностные: ценить и принимать 
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Вопросы для 

обсуждения: 

- Почему лиса с 

журавлем 

раздружились? 

- Какие 

отрицательные 

качества помещали 

дружбе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздружились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Пузырь, соломинка и 

лапоть 

Жили-были пузырь, 

соломинка и лапоть; жили-

дружили, а однажды 

собрались в лес дрова рубить, 

дошли до реки, не знают, как 

базовые национальные ценности: 

понимание ценности дружбы со 

сверстниками, авторитет педагога, 

ценность природы родного края, ее 

исторических памятников, доброта, 

честность, справедливость, оптимизм, 

аккуратность. Познавательные 

действия:  

-умение быстро и осмысленно читать; 

-соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 

историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы. 
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Вопросы для 

обсуждения: 

-Настоящая ли это 

была дружба? 

Почему?  

речку перейти?  

Лапоть говорит пузырю: 

- Пузырь, давай на тебе 

переплывем. 

- Нет, лапоть, пусть 

соломинка перетянется с 

берега на берег, а мы 

перейдем по ней. 

Соломинка перетянулась, 

лапоть пошел по ней, она и 

переломилась. Лапоть упал в 

воду, а пузырь хохотал, 

хохота и лопнул! 

 

Кот, петух и лиса 

6. Конкурс 

пословиц 

Объявляется 

конкурс пословиц о 

дружбе: кто быстрее 

пословицу закончит. 

Собирают пословицы: 

-Нет друга- ищи…(а нашел –

береги). 

- Не имей сто рублей… (а 

Регулятивные действия: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного 
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имей сто друзей) 

- Сам пропадай, а друга 

…(выручай). 

задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, давать 

оценку своей работе и работе других. 

Предметные действия: знание русских 

народных пословиц. 

7. Чтение и 

обсуждение 

рассказа  

Прослушивание 

рассказа А. 

Раскина «Как папа 

с девочкой 

дружил» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

Вопросы для 

обсуждения: 

- Что вы можете 

сказать о дружбе 

мальчика и девочки? 

- Как относились 

мальчики к дружбе 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Познавательные действия:  

-умение быстро и осмысленно читать; 

соблюдать навыки этикета; умение 

сопоставлять себя с героями рассказа; 

уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы. 

Личностные: ценить и принимать 

базовые национальные ценности: 

понимание ценности дружбы со 

сверстниками, авторитет педагога, 

ценность природы родного края, ее 

исторических памятников, доброта, 



97  

 

маленького папы с 

девочкой? 

- Что изменило их 

отношение? 

честность, справедливость. 

8. Подведение 

итогов. 

Награждение 

победителей  

   

9. Рефлексия Понравился ли вам 

наш классный час?  

-Что интересного вы 

узнали? 

-Покажите ваше 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

Показывают смайлики 

Регулятивные действия: 

- оценивать правильность выполненного 

задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, давать 

оценку своей работе и работе других 
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Тема №2 «РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР» 

Конкурсная программа 

 

Цель: создать  условия для формирования такого личностного качества  как вежливость. 

Задачи: 

Образовательная: 

-систематизировать  знания обучающихся   о правилах культурного поведения и этических нормах. 

 

Развивающая:  

- развивать навыки правильного оценивания своих и чужих поступков. 

 

Воспитательная: 

- воспитывать потребность жить в коллективе по определённым правилам вежливости. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  
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Ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни; 

 

Метапредметные связи:  

-окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки) 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 
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- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия:  

-умение быстро и осмысленно читать; 

- соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  
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ХОД  ЗАНЯТИЯ 

 

№ Этапы Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

1 Предварите

льная 

работа 

 

 1.Подготовка командами 

приветствий.  

2.Подготовка 

инсценировок. 

Регулятивные действия: 

-определять цель учебной 

деятельности; 

-составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

- оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

плана. 

Познавательные: ориентироваться на 

примеры  литературных героев; 

-вносить  посильный  личный  вклад  в 

организацию и проведение 
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мероприятий по правилам поведения 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

2 Орг. мом.    

3 Введение в 

тему 

классного 

часа 

Сегодня мы проводим 

рыцарский турнир 

вежливости. В нем 

примут участие наши 

мальчики – знатоки 

вежливости. 

Звучат 

фанфарыhttps://www.yout

ube.com/watch?v=AOFVS

u0QOjU 

 

 

 

Выступление детей 

Чтобы в рыцарском 

турнире победить, 

Очень умным и 

любезным надо быть. 

За щитами не 

скрываться, 

Шпагой острой не 

боятся, 

Все законы поведения 

изучать! 

 

Победить в турнире 

Личностные: ценить и принимать 

базовые национальные ценности: 

понимание ценности дружбы со 

сверстниками, авторитет педагога, 

ценность природы родного края, ее 

исторических памятников, доброта, 

честность, справедливость, оптимизм, 

аккуратность. 

Познавательные: ориентироваться на 

примеры  литературных героев;  

вносить  посильный  личный  вклад  в 

организацию и проведение 

мероприятий по правилам поведения. 

https://www.youtube.com/watch?v=AOFVSu0QOjU
https://www.youtube.com/watch?v=AOFVSu0QOjU
https://www.youtube.com/watch?v=AOFVSu0QOjU
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очень нелегко, 

Здесь сражаются за 

каждое очко. 

Начинается сраженье 

По законам уваженья. 

Победить в турнире 

очень нелегко. 

4. Конкурсная 

программа. 

Приветствие 

Представляем жюри. 

Оценивать конкурсы по 

пятибалльной системе. 

Наш первый конкурс 

называется «Приветствие 

рыцарей» Приглашается 

команда «Джентльмены» 

Приветствуем команду 

«Мушкетеры» 

 

 

 

 

 

Выступление команды 

Мы джентльмены, мы 

кавалеры, 

Мы этикет учили, да. 

И выполняем, выполняем 

Правила всегда. 

(танцуют чечетку) 

 

 

Команда «Мушкетеры» 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 -при необходимости отстаивать свою 
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Команда «Ковбои», ваш 

выход! 

 

 

 

 

 

(в костюмах) 

Пора-пора-порадуемся- 

Хороший наш денек, 

Мы правила приличия 

Все знаем назубок. 

Пока-пока –покачивая 

шпагами, 

В турнире каждый 

победить готов. 

(исполняют серию 

поклонов) 

Мы ковбои, знаменито, 

пострелянто. 

Знаем правил мы немало 

коммерсанто. 

На турнир спешит 

ковбой, 

Он готов принять ваш 

бой, о-е! 

точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  
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(исполняется ковбойский 

танец) 

 Первый 

конкурс 

«Разминка» 

Настоящие рыцари 

должны знать и 

употреблять в своей речи 

«волшебные слова». 

Побеждает  та команда, 

которая больше всех 

назовет «волшебных 

слов». 

 

Команды по очереди 

называют «волшебные 

слова». 

Познавательные действия: 

-соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 

историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы; 

-уметь добывать информацию из 

дополнительных источников 

информации, ставить задачу и решать 

ее. 

 Второй 

конкурс 

«Рыцарские 

манеры» 

Объявляю второй 

конкурс «Рыцарские 

манеры». 

Вопрос первой команде: 

- Откуда пришел к нам 

 

 

 

 

 

Познавательные действия: 

 -соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 

историческими личностями; 
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обычай снимать шляпу? 

Что это значит? 

Вопрос второй  команде: 

- Почему, здороваясь, 

человек снимает 

перчатку? 

Вопрос третьей  

команде: 

-Почему люди  

здороваются? Что это 

значит? 

Жюри оценивают 

правильность и полноту  

ответов 

А теперь поиграем с 

залом. Игра называется 

«Доскажи словечко» 

*Растает даже ледяная 

глыба 

 

 

 

Ответ команды. 

 

 

 

 

Ответ команды. 

 

 

 

 

Ответ команды. 

 

 

Ответы детей: 

 

 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы; 

-уметь добывать информацию из 

дополнительных источников 

информации, ставить задачу 

Предметные:  

 совершенствовать  знания о правилах 

поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни; 
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От слова теплого… 

*Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит … 

*Если больше есть не в 

силах, 

Скажем маме мы …. 

*И во Франции и в Дании 

На прощанье говорят… 

спасибо 

 

добрый день 

 

 

спасибо 

 

до свидания 

 Третий 

конкурс 

«Инсцениро

вание 

стихотворен

ия о 

вежливости» 

Начинаем третий конкурс 

«Инсценирование 

стихотворения о 

вежливости» 

Команды показывают 

инсценировку одного из 

стихотворений. 

Два Козла 

Однажды на лужайке 

подрались два козла, 

Подрались для забавы, не 

то чтобы со зла. 

Один из них тихонько 

приятеля лягнул, 

Другой из них тихонько 

Личностные: ценить и принимать 

базовые национальные ценности: 

понимание ценности дружбы со 

сверстниками, авторитет педагога, 

ценность природы родного края, ее 

исторических памятников, доброта, 

честность, справедливость, оптимизм, 

аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  
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приятеля боднул, 

Один разгорячился, 

лягнул, что было сил 

Другой его рогами под 

брюхо зацепил 

Кто прав, а кто виновен – 

запутанный вопрос, 

Но уж козлы дерутся не в 

шутку, а в всерьёз 

Я вспомнил эту драку, 

когда передо мной, 

На школьной перемене 

такой же вспыхнул бой. 

 

Ни пуха, ни пера 

Рано утром мама - квочка 

В класс отправила 

сыночка. 

Говорила: 

в организацию и проведение 

мероприятий по правилам поведения. 

Предметные:  

 совершенствовать  знания о правилах 

поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни. 

Регулятивные действия: 

- оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

плана; 

- учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

давать оценку своей работе и работе 

других. 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  
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-Не дерись! Не дразнись! 

Не петушись! 

Поспеши, тебе пора!  

Ну, ни пуха ни пера! 

Через час, едва живой, 

Петушок идет домой. 

Ковыляет еле-еле 

Он со школьного двора, а 

на нем, 

И в самом дело, нет ни 

пуха, ни пера! 

Неряха 

Тротуар ему не нужен: 

Расстегнувши воротник, 

По канавам и по лужам 

Он шагает напрямик! 

 Он портфель нести не 

хочет,  

По земле его волочит. 

Сполз ремень на левый 

-предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  
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бок, 

Из штанины вырван 

клок. 

 Мне, признаться, 

непонятно  

Что он делал? Где он 

был? 

Как на лбу возникли 

пятна 

Фиолетовых чернил? 

 Почему на брюках 

глина? 

Почему фуражка 

блином? 

И расстегнут воротник? 

Кто он — этот ученик? 

 Физкультми

нутка. 

Четвертый  

конкурс 

«Самый 

меткий» 

Четвертый  конкурс - 

«Самый меткий»- 

требует от участников 

особых способностей, 

ловкости, хорошего 

глазомера и координации 

движений. 

Игра «Дартс», кидают по 

3 дротика. 

Команды соревнуются 

в игре «Дартс», каждый 

участник кидают по 3 

дротика, очки 

суммируются. 

Регулятивные действия: 

- оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

плана; 

- учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

давать оценку своей работе и работе 

других. 
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Побеждает та команда, у 

которых больше очков. 

 Конкурс 

«Танцеваль 

ный» 

Следующий конкурс 

«Танцевальный» 

Жюри оценивают 

выступления. 

Команды исполняют 

заранее подготовленный 

танец. 

Регулятивные действия: 

- оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

плана; 

- учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

давать оценку своей работе и работе 

других. 

  Клятва 

 рыцарей 

 

А сейчас мы выучим и 

все вместе произнесем 

клятву рыцарей. 

Клянемся рыцарями 

быть, 

Всегда «спасибо» 

говорить, 

«Добрый день» и «до 

свиданья»- 

Нет в мире лучшего 

звания! 

Клянемся рыцарями 

Личностные:  

Ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность природы 

родного края, ее исторических 

памятников, доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, 

аккуратность. 
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быть, 

И лень, и грубость 

позабыть! 

Учиться этикету- 

Науку помнить эту. 

Клянемся рыцарями 

быть, 

В борьбе со злом добро 

добыть, 

Невежд разить мечом 

волшебным, 

И строгим словом и 

целебным. 

Дети хором: Клянемся, 

клянемся, клянемся! 

Предметные:  

 совершенствовать  знания о правилах 

поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни; 

Познавательные действия:  

-соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 

историческими личностями; 

   Итоги Жюри подводят итоги   

   5.   Рефлексия - Давайте подведём итог 

нашего классного часа. 

Каким должен быть 

настоящий  рыцарь? 

Какими качествами 

должен обладать? 

– Что вас больше всего 

заинтересовало во время 

Ответы учащихся Регулятивные действия: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

- оценивать правильность 

выполненного задания на основе 
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занятия? 

– Закончите предложения: 

«Я узнал…..» «Меня 

заинтересовало…» 

«Эти знания мне нужны 

для того…» 

 

плана; 

- учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

давать оценку своей работе и работе 

других. 
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Тема  № 3 « ИСКУССТВО СПОРА» 

 

Цель: создать условия для освоения правил ведения спора. 

 Задачи: 

Образовательная:  

-познакомить учащихся с  художественными произведениями, которые учат правилам спора. 

 

Развивающая: 

- формировать умение работать в команде, способствовать сплочению коллектива, отстаивать свою точку зрения 

спокойно и вежливо. 

 

Воспитательная: 

-воспитывать потребность относится вежливо к окружающим. 

 

Здоровьесберегающая:  

-заботиться о здоровье детей: проводить физкультминутки, следить за посадкой 

                                             

Планируемые результаты 

Личностные:  
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-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания о правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни. 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия: 

- умение быстро и осмысленно читать; 
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-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

 Метапредметные связи:  

- окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки) 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

  Этапы  Деятельност

ь учителя 

Деятельность 

учеников 

УУД 

1 Подготовител

ьная работа 

 Разучивание стихов по теме 

классного часа 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного 

народного творчества и историческими 

личностями; 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, иллюстрации, 

беседы; 

- уметь добывать информацию из 

дополнительных источников информации, 

ставить задачу и решать её. 

2 Организацион

ный этап 
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3 Введение в 

тему 

классного часа 

Послушаем одну 

историю, которую 

описал В. 

Драгунский  в 

рассказе 

«Удивительный 

день» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=gCr

bOQdlm_I 

О чем рассказ?  

Слушают рассказ 

Вопросы для 

обсуждения: 

- Кто из героев, по 

вашему мнению, 

виноват в ссоре? 

- Как вы думаете, 

можно ли эту 

ссору было 

предотвратить? 

- Как можно это 

сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

-составлять план выполнения заданий; 

-выстраивать логическую цепь рассуждений. 

https://www.youtube.com/watch?v=gCrbOQdlm_I
https://www.youtube.com/watch?v=gCrbOQdlm_I
https://www.youtube.com/watch?v=gCrbOQdlm_I
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4 Тренинг 

«Учимся 

разрешать 

спор» 

Дети работают в 

командах. Каждой 

команде дается 

ситуация, которую 

надо проиграть, а 

затем предложить, 

как выйти из спора 

правильно. 

Проигрывают ситуации, 

предлагают выход из 

спора. 

1. Мальчики стоят на 

перемене и спорят: 

- У моего папы машина 

«Жигули». Она, знаешь, как 

быстро ездит? 

- Что «Жигули»? У моего 

папы «Нива». Она везде 

проходит… 

2.Одна девочка нашла на 

полу ручку, которая очень 

похожа на ту , которую она 

недавно потеряла. Вдруг 

соседка говорит: 

- Это моя ручка! 

-Нет, моя. Я вчера потеряла 

такую же…. 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
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3.На перемене два мальчика 

разодрались. Их привели к 

учителю. 

-Кто из вас начал драку 

первым? –спрашивает 

учитель строго. 

-Это он подставил 

подножку. 

-Он начал первым – обозвал 

меня... 

4.На прогулке ребята 

играют в игры. Вдруг один 

мальчик говорит: 

- Я бегаю быстрее, чем ты. 

-Нет,  это я бегаю 

быстрее… 

5. Просмотр  и 

обсуждение 

мультфильма  

Просмотрите 

отрывок из  

мультфильма  по 

Смотрят мультфильм.  

 

 

Предметные:  

совершенствовать  знания о правилах 

поведения и моральных нормах; 
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повести А. 

Линдгрен 

«Малыш и 

Карлсон, 

который живет на 

крыше» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=gCr

bOQdlm_I 

Вопросы для 

обсуждения: 

-Можно ли было 

обойтись без 

драки? 

- Оказывались ли 

вы в подобной 

ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни.  

Личностные:  

-ценить и принимать базовые национальные 

ценности: понимание ценности дружбы со 

сверстниками, авторитет педагога, ценность 

природы родного края, ее исторических 

памятников, доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных 

героев; 

-вносить  посильный  личный  вклад  в 

организацию и проведение мероприятий по 

правилам поведения 

https://www.youtube.com/watch?v=gCrbOQdlm_I
https://www.youtube.com/watch?v=gCrbOQdlm_I
https://www.youtube.com/watch?v=gCrbOQdlm_I
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6. Беседа о 

способах 

разрешения 

конфликта 

Почему 

происходит 

конфликт? 

Конфликт – это 

столкновение двух 

или более точек 

зрения. 

Как с легкостью 

нежданной иногда 

Наносим мы 

обиды близким 

людям, 

И как потом 

бывает труден 

Путь от ошибки до 

стыда. 

 

 

Ответы детей. 

Дети читают стихи 

Мы поссорились с подругой  

И уселись по углам.  

Очень скучно друг без 

друга! Помириться нужно 

нам.   

 Я её не обижала, 

 Только с мишкой убежала  

И сказала: «Не отдам».    

 Я пойду и помирюсь.  

Дам ей мишку, извинюсь,  

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!» 

Познавательные действия: 

 -умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного 

народного творчества и историческими 

личностями; 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, иллюстрации, 

беседы. 

7

7. 

Составление 

правил 

разрешения 

Давайте 

попробуем 

составить 

Дети работают в группах 

и записывают правила. 

 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 
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конфликта правила 

разрешения 

конфликта. 

1.Вспомни и 

выполни 

упражнения на 

мышечную и 

эмоциональную 

релаксацию-это 

поможет 

успокоиться. 

2.Спокойно 

выскажи свое 

мнение, подкрепи 

его фактами. 

3.Выслушай 

мнение своего 

партнера, не 

перебивай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают стихотворение 

другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

-слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного 

народного творчества и историческими 

личностями; 
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4.Постарайся 

найти общую 

точку зрения, 

пойти на уступки. 

5.Не оскорбляй 

партнера, не 

применяй 

физическую силу. 

6. Если конфликт 

не удается 

разрешить сразу, 

предложи 

разойтись и 

подумать над 

ситуацией какое-то 

время. (можно 

обратиться за 

советом к 

товарищам или 

Я ушёл в свою обиду 

И сказал, что я не выйду. 

Вот не выйду никогда! 

Буду жить в ней все года! 

И в обиде я не видел 

ни цветочка, ни куста… 

И в обиде я обидел 

и щеночка, и кота… 

Я в обиде съел пирог 

И в обиде я прилёг, 

И проспал в ней два часа. 

Открываю я глаза… 

А она куда-то делась! 

Но искать не захотелось. 

Дети инсценируют 

стихотворение. 

- Кто кого обидел первым? 

-Он меня! 

-Нет он меня! 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, иллюстрации, 

беседы; 

-уметь добывать информацию из 

дополнительных источников информации, 

ставить задачу и решать её. 
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взрослым) 

7.Если не прав, 

извинись и 

помирись с 

товарищем. 

 

Какой 

мужественный 

поступок - первым 

подойти и 

помириться. 

Только сильный 

человек может 

первым подойти и 

признать свою 

ошибку. А слабый 

человек 

вынашивает 

обиды. Не умеет 

- Кто кого ударил первым? 

-Он меня! 

-Нет он меня! 

-Вы же раньше так 

дружили! 

-Я дружил! 

-И я дружил! 

- Что же вы не поделили? 

-Я забыл! 

-И я забыл! 
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прощать, носится 

со своей обидой, 

жалеет себя. 

Иногда ребята 

ссорятся по 

пустякам и даже не 

помнят, из-за чего. 

8. Рефлексия - Что нового и 

полезного для 

жизни вы сегодня 

узнали? 

-Что такое 

конфликты? 

-Из-за чего 

происходят 

конфликты? 

-Какие были 

сценки? 

- Что помогает? 

-Какие пути 

Ответы детей Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

-составлять план выполнения заданий; 

-выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного 

задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, давать 

оценку своей работе и работе других. 
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выхода из 

конфликтной 

ситуации мы с 

вами рассмотрели. 

- Так как вы 

думаете, все-таки, 

можно жить без 

конфликтов? 

 

9. Подведение 

итогов 

А я желаю всем 

вам, чтобы в 

нашей жизни как 

можно меньше 

было конфликтов. 

А если даже они 

произойдут, то 

главное - чтобы 

они всегда 

разрешались 

только 

положительно. 

Находясь перед 

 Личностные:  

-ценить и принимать БНЦ: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, доброта, честность, оптимизм, 

аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных 

героев. 



128  

 

выбором, прежде 

чем что-то сделать, 

подумайте о 

последствиях. И 

пусть решение 

окажется верным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129  

 

ТЕМА № 4 «ЗАБОТА О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ» 

 

  Цель: создать  условия для формирования культуры нравственных отношений   с животными. 

Задачи:  

Образовательная: 

-систематизировать  знания обучающихся   о породах собак, о значении собак в жизни человека. 

 

Развивающая:  

- развивать чувство ответственности по отношению к «братьям нашим меньшим». 

 

Воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь к животным. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 
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Предметные:  

 совершенствовать  знания о правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни. 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия: 

- умение быстро и осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  
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-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

Метапредметные связи:  

-окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки ) 
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ХОД  ЗАНЯТИЯ 

 

№ п/п Этапы Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

УУД 

1. Подготовитель

ная работа 

 1.Учащиеся рисуют и 

фотографируют своих 

любимцев. 

2.Придумывают 

небольшие рассказы. 

3. Читают научно-

популярную 

литературу. 

 

Познавательные 

действия:  

- умение быстро и 

осмысленно читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять 

себя с героями устного 

народного творчества и 

историческими 

личностями; 

-уметь извлекать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, иллюстрации, 

беседы. 

2 Организацион - Здравствуйте, ребята.    
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ный  

-Сегодня  у нас необычное занятие.  

Желаем вам быть внимательными и 

активными участниками этого 

мероприятия 

 

Готовы вы быть активными сегодня? 

 

 

 

 

 

 

Готовы. 

3 Введение в 

тему классного 

часа 

Рассмотрите на доске фотографии и 

рисунки. 

О чём пойдёт речь сегодня на классном 

часе? 

 

-Сегодня речь пойдёт 

о животных. 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной 

деятельности; 

-составлять план 

выполнения заданий; 

- выстраивать логическую 

цепь рассуждений 

4. Вступительное 

слово учителя 

Кто из нас не мечтал о собаке ? Кто с 

замиранием сердца и тайной завистью не 

провожал глазами счастливого 

обладателя пушистой лайки  или 

элегантной колли.  

Дети слушают. Предметные:  

совершенствовать  

знания о правилах 

поведения и моральных 

нормах; 
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Они входят в наш дом, переворачивают 

привычный уклад жизни, обрушивают 

на нас тысячу разных трудных забот и 

радостных хлопот. Мы обучаем их 

простым и важным вещам, оберегаем от 

болезней. Мы приручаем их, 

привязываем к себе. Они озаряют нашу 

жизнь редкой по силе и глубине 

преданностью. Мы любовно и чуточку 

свысока называем их «братьями нашими 

меньшими». Собака - верный друг и 

помощник человека с давних времён. 

Она первой пришла к нему из лесной 

чащи и приняла его покровительство. 

Первобытный человек постоянно боялся 

за свою жизнь. Он прислушивался к 

каждому шороху, к незнакомому звуку: 

не подкрадывается ли враг? А собака 

слышит то, чего человек не может 

-уметь применять знания  

в личной и общественной 

жизни. Познавательные 

действия: 

 - умение быстро и 

осмысленно читать; 

- навыки этикета; 

-умение сопоставлять 

себя с героями устного 

народного творчества и 

историческими 

личностями; 

-уметь извлекать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, иллюстрации, 

беседы; 

-уметь добывать 

информацию из 
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услышать, чувствует запахи, которые 

недоступны человеческому обонянию. 

Особенно она чутка ночью: ведь в 

прошлом собака была ночным 

хищником. Понадобилось много 

времени, чтобы собака стала другом 

человека. Постепенно человек приручил 

собаку. Собака сторожила пещеру, 

помогала человеку на охоте. Когда 

человек занялся скотоводством, то 

собака помогала пасти стада. Повсюду, 

где живут люди, рядом с ними живут 

собаки. 

Если вы хотите иметь собаку, верного 

друга и защитника, то приобретите 

щенка. Но помните, собака- это не 

игрушка. Взяв щенка, вы приносите в 

дом не только забавное чудо, но и 

нелёгкие заботы. За это существо мы 

дополнительных 

источников информации, 

ставить задачу и решать 

ее. 
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отвечаем, от нас зависит, каким оно 

вырастет. 

5. Работа в 

группах. 

Правила 

обращения с 

собакой. 

В группах составьте правила 

обращения с собакой. 

 Я знаю, что у многих из вас уже есть 

маленький друг, поэтому вам будет не 

трудно это сделать. 

Правила обращения 

с собакой 

1.У собак надо 

вырабатывать стойкие 

навыки. Охотничьим 

собакам нужно одно, 

служебным- другое. 

Подумайте, для чего 

вам нужна собака, и 

только потом 

приобретайте собаку. 

2. Собаку надо учить 

командам, для этого 

необходимо терпение 

и настойчивость. 

3.Хвалите собаку, она 

это любит. 

Коммуникативные 

действия: 

-организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.);  

-предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 - при необходимости 
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4.Кормите собаку в 

определённое время и 

в определённом 

месте. 

5.Чаще гуляйте с 

собакой. 

 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

- слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

6. Прослушивани

е 

стихотворения 

А. Барто 

«Уехали» 

Если вы завели собаку, вы за неё 

отвечаете. Не поступайте так, как 

поступили дети в стихотворении 

А.Барто 

«Уехали"https://www.youtube.com/watch?

v=354j4zK3Ov4 

Делятся 

впечатлениями. 

Предметные:  

совершенствовать  

знания о правилах 

поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  

в личной и общественной 

жизни. 

7. Просмотр 

фильма 

Посмотрите фильм «Собака-друг и 

помощник человека». 

Ответы детей. Познавательные 

действия: 

https://www.youtube.com/watch?v=354j4zK3Ov4
https://www.youtube.com/watch?v=354j4zK3Ov4
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«Собака- друг 

и помощник 

человека» 

https://www.youtube.com/watch?v=FtV15

vQr0ec 

-Что нового  и полезного вы узнали о 

собаках? 

-уметь извлекать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, иллюстрации, 

беседы; 

- уметь добывать 

информацию из 

дополнительных 

источников информации, 

ставить задачу и решать 

ее 

8. Рассказ 

учащихся о 

своих 

питомцах. 

Вы принесли фотографии и рисунки со 

своими питомцами. Приготовили 

рассказы, кто-то сочинил стихотворения. 

Рассказывают 

истории и читают 

стихотворения. 

Личностные:  

-ценить и принимать 

базовые национальные 

ценности: понимание 

ценности дружбы со 

сверстниками, авторитет 

педагога, ценность 

природы родного края, ее 

https://www.youtube.com/watch?v=FtV15vQr0ec
https://www.youtube.com/watch?v=FtV15vQr0ec
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исторических памятников, 

доброта, честность, 

справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на 

примеры  литературных 

героев; 

-вносить  посильный  

личный  вклад  в 

организацию и 

проведение мероприятий 

по правилам поведения 

9. Викторина  о 

собаках 

Викторина: 

1.Красивая добрая собака с длинной 

шерстью, хорошо плавает. Её родина - 

северный остров Ньюфаундленд.  

2.Самая распространённая порода 

служебных собак, обладает хорошо 

развитым чутьём, отличается 

злобностью. 

3.Любимая порода комнатных собак, 

 

 

 

Водолаз. 

 

 

 

Овчарка. 

 

Познавательные 

действия: 

-уметь извлекать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, иллюстрации, 

беседы; 

-уметь добывать 

информацию из 
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очень подвижная, игривая, умная. 

4.Крупная пастушья собака с 

типичными вперёд прогнутыми ушами. 

5.Маленькая с удлинённым туловищем 

собачка, шёрстный покров мягкий, 

шелковистый, волнистый. 

6.Собака охотничьей породы,  с 

успехом применяется для охоты как на 

крупного, так и на  мелкого зверя. 

Пудель. 

 

Колли. 

 

 

Болонка. 

 

 

Лайка. 

дополнительных 

источников информации, 

ставить задачу и решать 

ее. 

10. Обсуждение 

рассказа Аллы 

Чуриковой. 

Послушайте рассказ  Аллы 

Чуриковой. 

Раньше я думала , что у кошек и собак 

никогда не меняется выражение «лица». 

Но внимательно приглядевшись к своей 

собаке, поняла, что глубоко ошибаюсь. 

Конечно, собака не поднимает бровей, 

не приоткрывает рта, но в разных 

ситуациях она по-разному смотрит: 

когда хочет есть- взгляд вопрошающий, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

действия: 

-уметь извлекать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, иллюстрации, 

беседы; 

-уметь добывать 

информацию из 

дополнительных 
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когда обижается или скучает- в глазах 

грусть, когда играет, встречает хозяина- 

радость. Понимает собака интонацию 

голоса. Интересно узнать, как они 

различают языки- русский, английский. 

Если я говорю с собакой на русском, 

потом даю команду на английском- 

поймёт ли она?! 

А как вы считаете? Понимает ли нас 

наш четвероногий друг? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

источников информации, 

ставить задачу и решать 

ее. 

11. Подведение 

итогов 

Если мы завели собаку, то всегда надо 

помнить; ты в ответе за тех, кого 

приручили. Без нашей заботы наш 

питомец может заболеть, потеряться, 

погибнуть. 

Мы в ответе за маленького существа, 

наделённого огромным преданным 

сердцем. Давайте споём песенку «Не 

дразните собак» 

 

 

 

 

 

 

Дети поют или 

прослушивают песню. 

Личностные:  

-ценить и принимать 

базовые национальные 

ценности; 

-  вносить  посильный  

личный  вклад  в 

организацию и 

проведение мероприятий 

по правилам поведения. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4SMJ3j

PrcVo 

12. Рефлексия Понравилось ли вам наш классный час?  

-Что особенно понравилось? 

-Чтобы ещё хотели узнать о собаках? 

Молодцы. Занятие окончено. Дома, 

пожалуйста, расскажите своим 

родителям о том, что нового вы узнали. 

 Регулятивные действия: 

-выстраивать логическую 

цепь рассуждения, 

оценивать свои знания. 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=4SMJ3jPrcVo
https://www.youtube.com/watch?v=4SMJ3jPrcVo
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 

РАЗДЕЛ III 

«ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА» 

Помогает детям освоить нормы и правила поведения в школе, на улице, в общественных местах. Усвоение 

каждой нормы  требует  определённого уровня обобщения жизненной ситуации. 

 Ребёнок постоянно накапливает представления о хороших и плохих поступках, учится устанавливать их 

взаимосвязь с окружающими ситуациями и нравственными качествами.  

Отношение ребёнка к  нормам  и правилам проходит путь от информации о них до понимания их смысла и 

обязанности выполнения на основе внутреннего принятия.  

Внутренний мир ребёнка формируется через анализ и оценку действия как своих, так и окружающих его 

людей. 

ТЕМЫ 

Тема №1  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

Тема № 2 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ВЕЖЛИВОСТИ» (игровая программа) 
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Тема №1  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 

Игра «Цветик-семицветик» 

 

Цели: создать условия для освоения детьми норм и правил поведения в общественных местах.. 

 Задачи: 

Образовательная:  

- повторить правила поведения в общественных местах. 

 

Развивающая: 

-развивать умения работать в группе. 

 

Воспитательная: 

- воспитывать ответственность, аккуратность, самостоятельность. 

 

Здоровьесберегающая: 

- следить за осанкой детей, проводить здоровьесберегающие упражнения для глаз. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  
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-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность; 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни; 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия:  

- умение быстро и осмысленно читать; 
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- соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

 

Метапредметные связи:  

- окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки ) 
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Оборудование для игры: цветок в центре этого цветка написано «Правила поведения в общественных местах» на 

каждом лепестке – определенного цвета написано: в столовой, во дворе, в театре, в гардеробе, в транспорте, в 

библиотеке; у каждого лепестка по три маленьких лепесточка с вопросами;  призы. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Этапы  Деятельность 

учителя 

Деятельность учеников УУД 

1 Предварительная 

работа 

 Участники повторяют правила 

этикета, разучивают стихотворения 

по теме классного часа 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 

2. Орг. этап    

3. Ход игры Объяснение 

правил игры. 

Участники 

разбиваются на 

четыре 

команды. 

Команды в 

порядке 

 Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений;  
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жеребьевки 

выбирают тему 

и вопрос. Если 

команда ответ 

дать не может, 

то вопрос 

переходит 

другой команде. 

За каждый 

правильный 

ответ команда 

получает от 1 до 

5 баллов. Далее 

баллы 

суммируются и 

определяется 

победитель. 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 -при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя 

ее, учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Фиолетовый 

сектор - 

Выберите 

правильные 

 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 
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«Столовая» ответы: 

- по этикету 

первыми за стол 

садятся 

мальчики, а 

потом девочки; 

- во время 

приема пищи не 

разговаривай; 

-пьешь из 

чашки - ложку 

не выкладывай; 

-пьешь компот: 

сначала выпей 

жидкость, затем 

съешь фрукты. 

Послушайте 

стихотворение 

и выведите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Что за шум? Что за крик? 

Это мчится ученик! 

Он в столовую спешит, 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 

Познавательные действия:  

- умение быстро и осмысленно 

читать; 

- соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с 

героями устного народного 

творчества и историческими 

личностями; 

 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из 

дополнительных источников 

информации, ставить задачу и 
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правила 

поведения в 

столовой. 

Какое правило 

первое 

правило: 

Второе 

правило: 

 

 

 

Третье 

правило: 

Четвертое 

правило: 

 

 

 

Пятое 

На ходу еще кричит. 

 

 

Ответы детей: 

1.В столовую иди организованно, 

спокойно, не кричи, не толкайся. 

2. У него в чернилах щеки, 

Грязь на лице и на руках, 

Разве можно есть такими 

И ходить в учениках? 

Мой руки перед едой. 

3. Когда я ем- я глух и нем 

Не разговаривай, когда ешь. 

4.Это что за ученик? 

Он, наверное, не привык, 

Ну-ка, быстро доедай 

И за собою убирай! 

Поел- убери за собой. 

5.За вкусный обед похвали поваров. 

решать ее. 
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правило: 

 

 

 

 

 

Послушайте 

вредные 

советы Г. 

Остера и 

поменяйте их 

на полезные 

советы. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=wSt31Zs_GU4 

 

 

Подведение 

«Спасибо»- сказал и будешь здоров. 

Благодари поваров за вкусный обед. 

Читают и исправляют. 

Если руки за обедом 

Вы испачкали салатом 

И стесняетесь о скатерть 

Пальцы вытереть свои, 

Опустите незаметно 

Их под стол, и там спокойно 

Вытирайте ваши руки 

Об соседские штаны. 

https://www.youtube.com/watch?v=wSt31Zs_GU4
https://www.youtube.com/watch?v=wSt31Zs_GU4
https://www.youtube.com/watch?v=wSt31Zs_GU4
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итогов. 

Главное в 

поведении за 

столом - вести 

себя так, чтобы 

другим было 

приятно с тобой 

обедать. 

 Красный сектор- 

«Библиотека» 

Послушайте 

стихотворение 

С. Маршака 

«Книжка про 

книжки»  

(Прочитать или 

прослушать) » 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=pKlXrRioOk4 

 Подумайте, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 

Личностные: ценить и 

принимать базовые национальные 

ценности: понимание ценности 

дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность 

https://www.youtube.com/watch?v=pKlXrRioOk4
https://www.youtube.com/watch?v=pKlXrRioOk4
https://www.youtube.com/watch?v=pKlXrRioOk4
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почему книжки 

стали калеками.  

К нам, 

беспризорные 

Книжки-калеки, 

В залы 

просторные 

библиотеки! 

Книжки-

бродяги, 

Книжки - 

неряхи, 

Здесь из бумаги 

Сошьют вам 

рубахи. 

Из коленкора 

Куртки сошьют, 

Вылечат скоро 

И паспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

1.В библиотеке надо вести себя 

тихо, так как шум мешает другим 

читателям. 

2. Не забудь поздороваться с 

библиотекарем. 

3.Книги надо возвращать вовремя, 

их ждут другие читатели. 

природы родного края, ее 

исторических памятников, 

доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, 

аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  

вклад  в организацию и 

проведение мероприятий по 

правилам поведения. 
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дадут. 

К нам, 

беспризорные 

Книжки-калеки, 

В залы 

просторные 

библиотеки! 

Назовите 

правила 

поведения  в 

библиотеке. 

 

Подведение 

итога раунда 

4.Книги в библиотеке надо ставить 

на то место, где их взяли. 

5.Библиотечные книги нельзя 

терять! 

6.С книгой надо обращаться 

бережно и аккуратно, не мять 

страницы, не делать  заметок ручкой 

7. Не загибай углы, не рисуй на ней. 

8. поблагодари библиотекаря за 

книгу. 
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 Желтый сектор - 

«Двор» 

Послушаем  

стихотворение  

А. Кушнера «Не 

шумите», и 

подумайте, 

какое правило 

было нарушено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает ребенок. 

Не шумите! А разве шумели 

Мы? Андрюша стучал еле-еле 

Молотком по железной трубе. 

Я тихонько играл на губе, 

Пальцем книзу её отгибая. 

Таня хлопала дверью сарая. 

Саша камнем водил по стеклу. 

Коля бил по кастрюле в углу 

Кирпичом, но негромко и редко. 

— Не шумите! — сказал соседка. 

А никто и не думал шуметь, 

Вася пел, ведь нельзя же не петь! 

А что голос у Васи скрипучий, 

Так зато мы и сгрудились кучей, 

Кто стучал, кто гремел, кто скрипел, 

Чтобы он не смущался и пел! 

Ответы  

Слушают рассказ. 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 

Личностные: ценить и 

принимать базовые национальные 

ценности: понимание ценности 

дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность 

природы родного края, ее 

исторических памятников, 

доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, 

аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  
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Послушайте 

рассказ Р. 

Зеленой и С. 

Иванова 

Составляют правила поведения на 

улице. 

1 Гулять лучше после школы, 

пообедав. 

2. Обязательно скажи родителям, где 

ты будешь гулять. 

3. на улице не надо кричать. 

4. С друзьями играй с мирно: не 

ссорься, соблюдай правила игры. 

5. Если увидел плачущего малыша 

или старушку, которой нужна 

помощь, - обязательно помоги. 

Читают и исправляют 

Если вы с друзьями вместе 

Веселитесь во дворе, 

А с утра на вас надели 

Ваше новое пальто, 

То не стоит ползать в лужах 

И кататься по земле, 

вклад  в организацию и 

проведение мероприятий по 

правилам поведения. 

 

Познавательные действия:  

- умение быстро и осмысленно 

читать; 

- соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с 

героями устного народного 

творчества и историческими 

личностями; 

 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из 

дополнительных источников 

информации, ставить задачу и 
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«Страшная 

история» и 

скажите, какое 

правило 

поведения на 

улице было 

нарушено. 

ПРИЛОЖЕНИ

Е 2.1 

Давайте 

составим 

правила 

поведения на 

улице. 

 

 

 

 

 

И взбираться на заборы, 

Повисая на гвоздях. 

Чтоб не портить и не пачкать 

Ваше новое пальто, 

Нужно сделать его старым. 

Это делается так: 

Залезайте прямо в лужу, 

Покатайтесь по земле, 

И немножко на заборе 

Повисите на гвоздях. 

Очень скоро станет старым 

Ваше новое пальто, 

Вот теперь спокойно можно 

Веселиться во дворе. 

Можно смело ползать в лужах 

И кататься по земле, 

И взбираться на заборы, 

Повисая на гвоздях. 

решать ее. 
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Прочитайте 

«Вредные 

советы» Г. 

Остера и 

исправьте  их 

на полезные. 

 

Подведение 

итогов раунда. 

Двор - это ваш 

второй дом, 

поэтому 

поддерживайте 

чистоту двора, 

не забывайте 

правили 

поведения во 

дворе. 

1Не ломать 
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деревья, 

кустарники, 

лучше 

озеленять свой 

двор, чтобы 

другим было 

приятно гулять 

в нем. 

2 Заходя в 

подъезд, 

тщательно 

вытирай ноги.  

Не рисуйте на 

стенах – это 

признак 

некультурного 

человека. 

 

 Зеленый сектор- Послушайте Читают стихи. Познавательные действия:  
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«Транспорт» стихотворения  

С. Михалкова 

«Одна рифма» 

и  А. Барто 

«Любочка». 

«Любочка» 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=2BvYwnG1WR

k 

«Одна рифма» 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=mkbqBB_p60Y 

 

 Подумайте, 

какие правила 

поведения в 

общественном 

1Шел трамвай десятый номер 

По бульварному кольцу. 

В нем сидело и стояло 

Сто пятнадцать человек. 

Люди входят и выходят, 

Продвигаются вперед. 

Пионеру Николаю 

Ехать очень хорошо. 

Он сидит на лучшем месте — 

Возле самого окна. 

У него коньки под мышкой: 

Он собрался на каток. 

Вдруг на пятой остановке, 

Опираясь на клюку, 

Бабка дряхлая влезает 

В переполненный вагон. 

Люди входят и выходят, 

Продвигаются вперед. 

Николай сидит скучает, 

- умение быстро и осмысленно 

читать; 

- соблюдать навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с 

героями устного народного 

творчества и историческими 

личностями; 

 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из 

дополнительных источников 

информации, ставить задачу и 

решать ее. 

Предметные:  

 совершенствовать  знания об 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

https://www.youtube.com/watch?v=2BvYwnG1WRk
https://www.youtube.com/watch?v=2BvYwnG1WRk
https://www.youtube.com/watch?v=2BvYwnG1WRk
https://www.youtube.com/watch?v=2BvYwnG1WRk
https://www.youtube.com/watch?v=mkbqBB_p60Y
https://www.youtube.com/watch?v=mkbqBB_p60Y
https://www.youtube.com/watch?v=mkbqBB_p60Y
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транспорте 

были 

нарушены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабка рядышком стоит. 

2. Едет Любочка в трамвае — 

Она билета не берет. 

Всех локтями раздвигая, 

Пробирается вперед. 

Говорит она, толкаясь: 

— Фу! Какая теснота!— 

Говорит она старушке: 

— Это детские места. 

Называют, какие правила поведения 

были нарушены. 

Составляют правила. 

1 Заходи в общественный транспорт 

через заднюю дверь. 

2Не забудь взять билет. 

3 Будь вежлив с пассажирами  и 

кондуктором. 4 Уступай места в 

транспорте старым людям и 

пассажирам с детьми. 

-уметь применять знания  в 

личной и общественной жизни. 

Личностные: ценить и 

принимать базовые национальные 

ценности: понимание ценности 

дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность 

природы родного края, ее 

исторических памятников, 

доброта, честность, 

справедливость, оптимизм, 

аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  

вклад  в организацию и 

проведение мероприятий по 

правилам поведения. 
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Составьте 

правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 Подведение итогов Подведение 

итогов, 

награждение 

команд 

  

4 Рефлексия О чём говорили 

сегодня? 

Что вам 

показалось 

самым 

интересным?  

Что хотелось бы 

рассказать 

родителям или 

друзьям? 

 Регулятивные действия: 

- оценивать правильность 

выполненного задания ; давать 

оценку своей работе и работе 

других. 
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Тема № 2 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ВЕЖЛИВОСТИ» (игровая программа) 

 

Цели: создать условия для формирования такого личностного качества как вежливость. 

 

 Задачи: 

Образовательная: 

- повторить правила вежливости. 

 

Развивающая: 

- формировать умение работать в команде, способствовать сплочению коллектива. 

 

Воспитательная: 

- воспитывать потребность относится вежливо к окружающим. 

 

Здоровьесберегающая: 

- заботиться о здоровье детей: проводить физкультминутки, следить за посадкой 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
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-ценить и принимать базовые национальные ценности: понимание ценности дружбы со сверстниками, авторитет 

педагога, ценность природы родного края, ее исторических памятников, доброта, честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  литературных героев; 

-  вносить  посильный  личный  вклад  в организацию и проведение мероприятий по правилам поведения. 

 

Предметные:  

 совершенствовать  знания о правилах поведения и моральных нормах; 

-уметь применять знания  в личной и общественной жизни. 

 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной деятельности; 

- составлять план выполнения заданий; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- оценивать правильность выполненного задания на основе плана; 

- учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, давать оценку своей работе и работе 

других. 

 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно читать; 
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-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими личностями; 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из дополнительных источников информации, ставить задачу и решать ее. 

- представлять информацию в виде рисунков, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и 

 навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

 - при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

  

Метапредметные связи:  

- окружающий мир; 

- русский язык (развитие речи, словарная работа); 

- изобразительное  искусство (рисунки) 



167  

 

ХОД   ЗАНЯТИЯ 

 

№  Этапы Деятельность учителя Деят. ученика УУД 

1 Предварительная 

работа 

 Разучивание стихов 

по теме классного 

часа, подготовка 

командами 

инсценировок. 

Разбиваются на  

команды, 

придумывают 

названия, выбирают 

капитанов. 

Коммуникативные действия: 

-организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ;  

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения.                                          
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2 Организационный 

этап 

Звучит музыка «Если добрый 

ты…» из м/ф «Приключения 

кота Леопольда» 

http://youtube.com/watch?v=Cs

Ww6HS4vFo  

Под музыку «Если 

добрый ты…» из м/ф 

«Приключения кота 

Леопольда» входят 

команды 

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

3 Введение в тему 

классного часа 

Дорогие ребята! Сегодня мы 

проводим игру, которая 

называется «Звездный час 

вежливости». Мы посмотрим, 

чему вы научились, насколько 

вы вежливы и культурны. 

Команды должны будут 

ответить на вопросы, которые 

оценивает жюри. Победителей 

ждут подарки.  

 Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной 

деятельности; 

- составлять план выполнения 

заданий; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

http://youtube.com/watch?v=CsWw6HS4vFo%20
http://youtube.com/watch?v=CsWw6HS4vFo%20
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4. 1-й тур. 

«Культура 

поведения» 

Прослушайте сказку 

(ПРИЛОЖЕНИЕ2. 2)  

и определите качество 

характера, из-за которого 

главный герой чуть не погиб. 

Жюри оценивает ответы 

команд. 

Вспомните сказки, рассказы о 

жадности. Хорошо ли быть 

жадным? 

К чему это может привести? 

Вашему вниманию 

предлагаются слова 

вежливости, которые 

произносят, чтобы 

подчеркнуть свое 

расположение к собеседнику. 

Они часто звучат в начале 

разговора. Выберите эти 

Команды поднимают 

ответы 

 

 

 

 

Ответы  команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

правильные ответы 

Предметные:  

 совершенствовать  знания о 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни. 

Личностные:  

-ценить и принимать базовые 

национальные ценности: понимание 

ценности дружбы со сверстниками, 

авторитет педагога, ценность 

природы родного края, ее 

исторических памятников, доброта, 

честность, справедливость, 

оптимизм, аккуратность. 

-ориентироваться на примеры  

литературных героев; 

-вносить  посильный  личный  вклад  

в организацию и проведение 
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слова. 

Слова записаны на доске. 

1. Добрый день! 

2. Здорово. 

3. Привет! 

4. Здравствуйте! 

5. Хеллоу! 

Правильный ответ: 1,4. 

Послушаем рассказ М. 

Бертневой «Самый 

вежливый» и скажите. 

Можно ли назвать мальчиков 

вежливыми. 

Вопросы для обсуждения: 

- Согласны ли вы с героем? 

- Чем измерял вежливость 

главный герой? 

- Чем, по вашему, измеряется 

вежливость? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы команд 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий по правилам поведения.  

Коммуникативные действия: 

- организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

-предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений;  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 
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- Что вы можете посоветовать 

друзьям? 

 

Ведущий: Какое правило 

вежливости вы считаете 

главным? 

Правила записаны на доске. 

1. Надо быть вежливым в 

словах, жестах, поступках. 

2.Вежливый человек всегда 

здоровается и прощается. 

3 Вежливый человек всегда 

приветлив и внимателен к 

людям. 

4 Вежливый человек не 

отвечает грубостью на 

грубость. 

5 Вежливый человек никогда 

не забывает о тех, кто рядом с 

 

 

 

 

 

Команды поднимают 

доски с ответом, 

комментируют свой 

выбор. 
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ним. 

 

 

Послушайте стихотворение 

А. Барто «Почему телефон 

занят» 

https://www.youtube.com/watch

?v=F-q38MccxzI 

  Cоставьте правила разговора 

по телефону. 

 

По телефону день-деньской 

Нельзя к нам дозвониться! 

Живет народ у нас такой — 

Ответственные лица: 

Живут у нас три школьника 

Да первоклассник Коленька. 

 Придут домой ученики — 

И начинаются звонки, 

 

Команды записывают, 

как правильно 

разговаривать по 

телефону. 

1. КОГДА 

ЗВОНИШЬ. 

Обязательно 

поздоровайся. 

2. Говори кратко, 

по делу. 

3. Говори вежливо, 

культурно. 

4. Если позвонил 

первым, то и 

заканчивай разговор 

тоже первым. 

5. Не забудь 

попрощаться. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-q38MccxzI
https://www.youtube.com/watch?v=F-q38MccxzI
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Звонки без передышки. 

А кто звонит? Ученики, 

Такие же мальчишки. 

 — Андрей, что задано, 

скажи?.. 

Ах, повторяем падежи? 

Все снова, по порядку? 

Ну ладно, трубку подержи, 

Я поищу тетрадку. 

 — Сережа, вот какой вопрос: 

Кто полушария унес? 

Я в парте шарил, шарил, 

Нет карты полушарий!...    

Звонят, звонят ученики... 

У них пустые дневники, 

У нас звонки, звонки, звонки... 

 А первоклассник Колечка 

Звонит Смирновой Галочке — 

Сказать, что пишет палочки 
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И не устал нисколечко. 

 

Жюри оценивают ответы 

Вы опаздываете. У вас нет 

часов. Как вы узнаете у 

прохожего время? 

-Скажите, сколько сейчас 

часов? 

-Вы не подскажите, который 

час? 

-Скажите, пожалуйста, 

который час? 

-Сколько времени? (Ответ: 3) 

 2-й тур. 

«Театральный» 

Первая команда получает 

стихотворение Я. 

Козловского «Ни бельмеса». 

Которое необходимо 

инсценировать. 

 

Раз в театре детском 

пьесу 

Довелось смотреть 

балбесу. 

Он сидел, ушами 

хлопал, 

Предметные:  

 совершенствовать  знания о 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни. 
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Какие правила поведения надо 

соблюдать в театре? 

Команда перечисляет правила 

-Предъяви билет контролёру 

при входе в театр. 

-Верхнюю одежду сдай в 

гардероб. 

-Пройди в зал и займи 

указанное в билете место. 

-Веди себя прилично, не 

мешай зрителям громким 

разговором или излишними 

эмоциями. 

-Во время антракта можно 

посетить буфет, но приносить 

еду в зал нельзя. 

-По окончании спектакля 

поблагодари артистов 

Он смотрел, конфеты 

лопал, 

А в антрактах, 

говорят, 

Пил шипучий 

лимонад. 

 

Кто-то ради интереса 

Через день спросил 

балбеса: 

- Ты в театре был, не 

так ли? 

Что понравилось в 

спектакле? 

 

И сказал балбес в 

ответ: 

- Мне понравился 

буфет! 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной 

деятельности; 

- составлять план выполнения 

заданий; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Познавательные действия: 

 - умение быстро и осмысленно 

читать; 

-навыки этикета; 

-умение сопоставлять себя с героями 

устного народного творчества и 

историческими личностями; 

 

-уметь извлекать информацию, 

представленную в виде текста, 

иллюстрации, беседы; 

- уметь добывать информацию из 
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аплодисментами, выйди из 

зала, не мешая окружающим. 

1.  

Жюри оценивает конкурс. 

Вторая команда инсценирует 

стихотворение А. Барто «Как 

Вовка стал взрослым». 

 

 

Хорошо ли быть добрым?  

Почему Люди стесняются 

доброты? 

 

 

 

 

Жюри оценивает 

выступление и ответы 

команды. 

 

Хороша была ли пьеса 

Зря расспрашивать 

балбеса, 

Что узнаешь от него: 

Он не понял ни 

бельмеса, 

Это значит - ничего! 

 

 

 

На глазах растут 

ребята! 

   Жил в стихах моих 

когда-то 

   Вовка – добрая 

душа. 

    (Так назвали 

малыша) 

дополнительных источников 

информации, ставить задачу и 

решать ее. 
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    Дергал кошек за 

хвосты, 

    А дождавшись 

темноты, 

    Он просил у всех 

прощения 

    За плохое 

обращение. 

    А теперь он 

взрослый малый, 

    Лет двенадцати на 

вид, 

    И читателей, 

пожалуй, 

    Взрослый Вовка 

удивит. 

    С добротой 

покончил Вовка, 

    Он решил – ему 
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Третья команда 

инсценирует стихотворение 

И.Гамазкова «Суровая 

дружба». 

 

Правильное ли представление 

у мальчиков о настоящей 

дружбе? Что такое настоящая 

дружба? 

 

 Жюри оценивает 

выступление и ответы 

команды. 

неловко 

    В зрелом возрасте 

таком 

    Быть каким-то 

добряком! 

    Он краснел при 

этом слове, 

    Стал стесняться 

доброты. 

    Он, чтоб выглядеть 

суровей, 

    Дергал кошек за 

хвосты. 

    Знайте все, что он 

не добрый: 

    Злее волка! Злее 

кобры! 

    – Берегись, а то 

убью!- 
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    Пригрозил он 

воробью. 

    Целый час ходил с 

рогаткой. 

    Но расстроился 

потом, 

    Закопал ее украдкой 

    В огороде под 

кустом. 

    Он теперь сидит на 

крыше, 

    Затаившись, не 

дыша, 

    Лишь бы только не 

услышать: 

    “Вовка – добрая 

душа!” 

    Если добрым вырос 

ты, 
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    Злыднем быть не 

пробуй, 

    Не стесняйся 

доброты, 

    А стесняйся злобы.  

Я стукнул Мишку по 

плечу, 

Что мне с ним 

интересно. 

А он меня: «Привет, 

молчун!» 

Слегка портфелем 

треснул… 

А я ему — щелчок по 

лбу, 

Что, мол, сегодня я 

приду. 

Он сдачи дал 

поспешно. 
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Мол, приходи, 

конечно! 

У Мишки видели 

синяк! 

Так это верный 

дружбы знак! 

А у меня — две 

шишки, 

Подарочек от Мишки. 

Мы не девчонки «Сю-

сю-сю», 

Не ходим парой 

чинно. 

Уж если дружим, так 

вовсю! 

Сурово! Как 

мужчины! 
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 Подведение 

итогов  

Будьте вежливыми, добрыми, 

внимательными к людям. 

Доброта нужна всем людям. 

Пусть побольше добрых 

будет! 

Говорят не зря при встрече: 

«Добрый день!» и «Добрый 

вечер!» 

 

И не зря есть среди нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта – она от века 

Украшает человека. 

Жюри подводит итоги и 

награждает победителей. 

 Предметные:  

 совершенствовать  знания о 

правилах поведения и моральных 

нормах; 

-уметь применять знания  в личной и 

общественной жизни. 

Регулятивные действия: 

 -определять цель учебной 

деятельности; 

-составлять план выполнения 

заданий; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

-оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

плана; 

-учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

давать оценку своей работе и работе 
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других 

5. Рефлексия О чём говорили сегодня? 

Что нового узнали? 

Что особенно запомнилось? 

Оцените себя на этом занятии. 

Оценивают себя  

( смайликом) 

Регулятивные: 

-учиться корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

давать оценку своей работе и работе 

других 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

 Мы в ответе за тех, кого приручили 

Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Мы в ответе за тех, кто с нами рядом живёт. 

Кто считается другом бесспорно. 

Кто надеется, верит и ждёт. 

Он - собака немецкой породы. 

Он большой!  

Очень умный он  пёс! 

Он чужого ко мне не подпустит, 

И залает, конечно, всерьёз. 

Раз попал он у нас по машину, 

И лечили его всей семьёй. 

 Мы  друзей в беде не бросаем, 

Он ведь друг и товарищ родной. 

Я ему благодарен за дружбу, 

И за то, что он есть у меня. 

Знайте! Собака в семье- это счастье! 

Любите животных, друзья! 

                            Добряков Дмитрий  10 лет 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  2.2 

 

Раскин «Как папа с девочкой дружил» 

Когда папа была маленьким, он дружил с одной девочкой. Ее звали Маша. Она тоже была маленькая. И они очень 

хорошо играли вместе. Они построили красивый дом на песке. Они пускали кораблики в большой луже. Они вместе 

ловили в этой луже рыбу. И хотя они ничего не поймали, им было очень весело. 

Маленький папа очень любил играть с этой девочкой. Она никогда не ссорилась с ним, не кидала в него камнями и не 

ставила ему подножек. И он был бы очень рад, если бы все его знакомые мальчишки были такими. Но они были совсем 

другими. И они его дразнили за то, что он дружит с девочкой. Они пели ему: 

Тили-тили тесто! 

Жених и невеста! 

Они спрашивали: 

– Когда будет свадьба? 

Они нарочно разговаривали с маленьким папой, как с девочкой. Они говорили ему: 

– Ты пришла? Где ты была? 

Они считали, что мальчику стыдно дружить с девчонками. 

Маленький папа очень обижался на мальчишек и даже плакал. 

А маленькая девочка Маша только смеялась. Она говорила: 

– Пусть дразнят! 

И поэтому дразнить ее было неинтересно. И все мальчишки дразнили только маленького папу. А на девочку Машу они 
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просто не обращали внимания. 

Но вот однажды во двор забежала большая собака. И кто-то вдруг крикнул: 

– Бешеная собака! 

Самые храбрые мальчишки побежали со всех ног кто куда. Маленький папа застыл на месте. А собака была уже совсем 

рядом. И тогда девочка Маша встала около папы и замахнулась на собаку лопаткой. 

– Пошла вон! – сказала она. 

И тут все увидели, как бешеная собака поджала хвост и побежала со двора. И все поняли, что она не бешеная. Она 

просто забежала на чужой двор. А собаки очень хорошо понимают, что такое чужой двор и что такое свой. И на чужом 

дворе самая злая собака злится меньше. 

Когда все мальчишки увидели, что собака не бешеная, они бросились гнать ее палками и камнями. Но для этого не 

нужно было большой смелости. Это понимала даже собака. И, выскочив на улицу, она остановилась и зарычала. Тогда 

мальчишки ушли на свой двор и стали дразнить маленького папу. 

– Ты больше всех испугался,- говорили они,- даже бежать не мог… Эх, ты! 

Но маленький папа ответил: 

– Да, я испугался. И вы все тоже испугались. Не испугалась только Маша. 

Тут все мальчишки замолчали. Им было очень стыдно. А Маша сказала: 

– Нет, я тоже испугалась. 

И тогда все засмеялись. И больше никто не дразнил маленького папу. И он долго дружил с девочкой Машей. 
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Страшная история 

Вот какая история произошла с одним мальчиком. 

      Однажды он вылез из трамвая, думая про вчерашний хоккей, и бросил билет на тротуар. Он всегда так делал: что не 

нужно, тут же бросал бумажку от жевательной резинки, золотую обёртку от шоколада, стаканчик от мороженого вместе с 

облизанной палочкой. 

      И вдруг, едва мальчик сделал несколько шагов, на него накинулся вихрь. Летели бумажки, газеты, окурки. Конфетные 

фантики порхали и сталкивались, как разорванные бабочки. 

      Неожиданно из этой метели вынырнула маленькая девочка. Она ревела от страха. К щеке её прилепился трамвайный 

билетик. 

      — Бежим! - закричал мальчик.  -  Может быть, убежим! 

      И тут по голове его стукнула коробка от торта. В ушах зазвенело... 

      — Какой неряха бросает коробки на улице?! - закричал мальчик, да так громко, что... проснулся. 

      Звенел будильник. Мальчик сел на кровати и тут же вспомнил девочку из сна, билетик на её щеке - тот самый, который 

он бросил, выходя из трамвая. И тогда мальчик наконец понял, откуда берётся мусор на улицах. 
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Однажды мышка бегала по дому, искала, что бы такого вкусненького съесть. Носилась она из угла в угол – то туда, то 

сюда. Заметила в стене маленькую дырочку, шмыг в неё и оказалась в кладовой. Ах, сколько же там было еды! За всю 

свою жизнь она столько вкуснятины не видела! И во сне ей столько лакомств не снилось! На крюках висели огромные 

куски солонины, на тарелочках лежали целые горы жареных цыплят, уток. Гусей, нежной печёнки, на столе стоял 

полный горшок белоснежного свиного смальца. 

У мышки глаза разбежались – прямо и не знала, с чего начать. Наконец она с жадностью набросилась на еду. Там 

откусила, от этого отщипнула, то лизнула. Бегала от солонины к цыплятам, от жаркого к печени – всего ей хотелось 

попробовать. Так мышка пировала весь день, и всю ночь, и ещё день, и третий день, и третью ночь. А на утро четвёртого 

дня животик у неё стал кругленький и толстенький, мышка от сытости уже шевелиться не могла. И всё же она не могла 

остановиться и ела весь четвёртый день – то там кусочек отщипнёт, то там откусит. И когда наконец она собралась 

прилечь отдохнуть. Услышала за дверью подозрительный шум. Тяжело дыша от переедания. Мышка бросилась наутёк к 

дырке, ведущей из кладовой. Да вот беда: она не могла в неё пролезть, так растолстела! 

- О, горе мне, - вздыхала мышка, - почему же я не могу выбраться от сюда? 

Услышала жалобы несчастной вторая мышка и прибежала к дырке: 

- Когда ты забралась в кладовку, ты была худенькая, поэтому свободно пролезла в дырочку. А теперь посмотри только 

на себя! Ты ужасно растолстела. Стала круглая, как шар. У тебя глаза завидущие, вот ты и сидишь теперь здесь. Теперь 

тебе придётся попоститься. Чтобы выбраться на свободу. 
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Утром я нечаянно наступил папе на ногу, а он сказал, что мало того, что я нескладный, так ещё и невежливый. 

Вежливые люди извиняются. А после обеда мы с Валеркой поспорили, кто из нас самый вежливый. Валерка сказал, что 

он. А я сказал, что я. Решили проверить. Я сказал, что надо на улицу выйти. Вышли. Я сказал, что кто больше до того 

угла наизвиняется. Тот самый вежливый. Валерка сказал, что годится. 

Раз, два, три – начали! 

Я быстренько догнал одну тётеньку и стал ей сзади на ногу наступать, чтобы извиниться. Только оказалось, что это 

очень не просто – нарочно наступать на ноги. Тогда я решил спереди наступить. Перегнал тётеньку и наступил.  

Извините, пожалуйста - раз! 

Потом я хотел дяденьке с портфелем наступить. Но, смотрю, а Валерка-то не на ноги наступает, а толкает вбок. А потом 

извиняется. А толкать-то ещё проще, чем спереди наступать. Дяденьку с портфелем я тоже толкнул. 

Извините, пожалуйста – два! 

А потом я вот чего придумал: ведь одного и того же человека можно сначала вбок толкнуть – извините, пожалуйста, - 

три, а потом ему же на ногу наступить – извините, пожалуйста, - четыре! 

Толкнул, наступил – пять, шесть. 

Наступил, толкнул – семь, восемь. 

Посмотрел на Валерку – он тоже старается, извиняется, пальцы загибает, чтобы не ошибиться. Потом смотрю – до угла 

всего ничего осталось, а люди кончились. И у Валерки кончились. Толкать некого. Один только дядька идёт к нам 

спиной. Как мы к нему бросимся! Как толкнём с двух сторон. Как закричим в один голос: 

- Извините, пожалуйста! – девять! 
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А дядька этот вдруг взял нас с Валеркой за шивороты и говорит знакомым голосом: 

- Вот вы, значит, где и вот, стало быть, чем занимаетесь! 

Посмотрел я на дядьку, а это вовсе не дядька никакой, а мой папа! Стал я тогда папе объяснять, что это у нас с Валеркой 

соревнование по вежливости и что счёт девять : девять. 

Папа сказал, что, значит, у нас боевая ничья и что с Валеркой пусть его папа разбирается, а вот меня дома награда 

дожидается – это совершенно точно. 

Валерка молча шёл, а я у папы прощение просил. Попросил прощения и загнул десятый палец. Последний. Мы как раз 

до угла дошли. 

Выходит, я всё-таки самый вежливый! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К КЛАССНОМУ ЧАСУ                               ОБЫГРЫВАНИЕ СИТУАЦИЙ 
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                        КЛАССНЫЙ ЧАС: «КРЕПКАЯ ДРУЖБА» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         КОНКУРС РИСУНКОВ 
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                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 

Анкета  

Выявление уровня сформированности нравственного воспитания  младших школьников 

 

Можешь ли ты помочь человеку в беде? 

Можешь ли ты кого-нибудь обидеть? 

Можешь ли ты сказать неправду о другом человеке? 

Что такое честность? 

Трудно ли быть честным человеком? 

А ты считаешь себя честным?         

Скажи, как ты думаешь, что такое доброжелательность? 

А ты доброжелательный человек? 

Что такое ответственность? 

Ты ответственный человек? 

Каким ты хочешь быть человеком? 

Кем ты хочешь быть? 

Без чего нельзя прожить человеку? 

Что нужно, чтобы дома у вас было всем хорошо? 

Ты любишь животных? 

У тебя много друзей?         
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Ты считаешь себя хорошим другом? 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ -1 балл. 

За неполный ответ – 0,5 балла. 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Высокий уровень (свыше 15 баллов 

Средний уровень (10-15 баллов 

Низкий уровень (менее 10 баллов) 
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Диагностика сформированности нравственного качества «ответственность» и её личной направленности 

(интернальной - экстернальной), разработанная М.В.Матюхиной, С.Г. Яриковой. 

Методика решения воображаемых экспериментальных ситуаций 

"10 воображаемых ситуаций" 

        Детям предлагается представить 10 конкретных школьных ситуаций, связанных с невыполнением учащимися 

каких-либо заданий учителя, школьных правил поведения. Возможные причины невыполнения заданий учителя можно 

разделить на два вида: 1) интернальной направленности: причиной невыполнения является сам ученик, его особенности 

(субъективные причины); 2) экстернальной направленности: причиной невыполнения является другой человек, внешние 

обстоятельства (объективные причины). Учащиеся должны проанализировать предложенные суждения и объяснить 

причину своего поведения в подобной ситуации. Создавая эту методику, авторы исходили из того, что ответственный 

ученик не винит других людей, сложившиеся обстоятельства, а объясняет невыполнение поручений своими 

субъективными особенностями. 

Я не выполнил поручение, потому что: 

 я неорганизованный, 

 у нас дома была уборка. 

Я не выучил стихотворение, потому что: 

 забыл о задании, 

 не нашел книги с этим стихотворением. 

Я не выполнил свое обещание, так как: 
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 ходил с родителями в гости, 

 забыл о своем обещании. 

Я отвлекался на уроке, потому что: 

 у меня нет усидчивости, хорошего внимания, 

 сосед мешал работать. 

Я не справился с контрольной, потому что: 

 плохо выучил правила, 

 сосед просил подсказать ему. 

Я опоздал на урок, так как: 

 медленно собирался, 

 часы подвели. 

Я не выполнил задание учителя, потому что: 

 задание было очень трудное, 

 я ненастойчивый. 

Я не решил задачу, потому что: 

 был невнимательным, 

 забыл дома ручку. 

Я забыл учебник дома, потому что: 
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 я рассеянный, 

 маленький братик или сестренка все берет и перекладывает. 

Я плохо вел себя на уроке, так как: 

 я не всегда дисциплинированный, 

 урок был неинтересный. 

        При обработке результатов учитывается количество ответов с указанием субъективной причины произошедшего. 

Таким образом, каждый ученик класса может набрать от 0 до 10 баллов. Если ученик набирает количество баллов от 0 

до 5, то можно говорить об экстернальной направленности ответственности, от 5 до 10 - интернальной. 
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Диагностика нравственной воспитанности 

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция: 

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно 

послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью 

согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 

балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. 

Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 

2. - 4 и т.д. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 
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Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, 

в 2 балла - 3 

единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

балом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 
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Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Инструкция: 

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих 

предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не надо". 

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я... 

 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, 

легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического подавления. Положительный 

результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: 

Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. 

Положительный результат: Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 
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Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат: Тактичное, 

мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202  

 

 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция: 

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых можно только 5" Список 

учитель заранее выписывает на доске. 

 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов - высокий уровень. 
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4-е, 3-й - средний уровень. 

2-а - ниже среднего уровня. 

0-1 - низкий уровень. 
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Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция: 

"Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один" 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

A) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, 

что у него нет такой игры. 

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

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

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 
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A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. 

 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 балла - высокий уровень 2, 3 балла - 

средний уровень, 1 балл - низкий уровень 
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Анкета «Нравственные понятия». 

Цель: Выявить у детей представления о нравственных понятиях 

Как вы понимаете следующие слова? 

 Мудрость 

 Добро 

 Зло 

 Совесть 

 Душа 

 Любовь 

 Гордыня 

 Счастье 

 Свобода 

 Дружба 

 Милосердие 

 Долг 
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 Вина 

Ответы детей оцениваются и классифицируются по следующим уровням: 

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь; 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные;3) четкие представления о понятии, достаточно 

глубокое (на доступном для возраста анкетируемого уровне) понимание и значение предложенного слова. 
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Методика диагностики нравственной самооценки. 

Класс: 2 

Цель: выявить уровень нравственной самооценки учащихся. 

Напротив номера вопроса вы должны поставить тот балл, на который вы оценили прочитанное высказывание.  

4 балла - если полностью согласны с высказыванием; 

3 балла - если вы больше согласны, чем не согласны; 

2 балла - если вы немножко согласны; 

1 балл - если вы совсем не согласны. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес. 
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7. Если кого-то в классе дразнят, то я тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов 

Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: ответу оцененному в 4 балла 

приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 4 балла - 4 единицы, 3 балла - 3 

единицы и т.д. 

Интерпретация: 

от 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки; 

от 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки; 

от 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего; 

от 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 
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Диагностика этики поведения «Незаконченные предложения» 

Класс: 4 

Цель: выявить уровень толерантного поведения. 

Учитель объявляет детям "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих 

предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не надо". 

1. Когда я вижу что кто- то грустит , то я....... 

2. Если кто-то надо мной усмехается , то я....... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в команду, то я....... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я....... 

5. Когда мне хочется общаться с компанией, то я....... 

Интерпретация: 

Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, 

легкомысленное отношение. 

Положительный: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического подавления. 

Положительный: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 
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Третий вопрос. Отрицательный: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный: само утверждающее поведение, построение на равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос. Отрицательный: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. 

Положительный: высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 
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Анкета–опросник «Уровень моего нравственного развития» 

 

Руководство к действию: если Вы согласны с утверждением выберите вариант ответа «да»; если сомневаетесь, ответьте 

«не знаю»; если не согласны – ответьте «нет». Свой ответ напишите рядом с высказыванием. 

1. Я всегда помогаю людям, которые нуждаются в моей помощи. 

2. Я уверен, что к людям пожилого возраста нужно относиться уважительно. 

3. Я стремлюсь к тому, чтобы людям было приятно находиться в моем обществе. 

4. Я радуюсь успехам других людей. 

5. Мне нравится давать советы, если у меня просят помощи. 

6. Во время беседы я ни в коем случае не перебиваю своего собеседника. 

7. Я никогда не осуждаю поступки других людей. 

8. Мне кажется, что настоящий друг хранит тайны, которые ему доверили. 

9. Нельзя критиковать других людей публично. 

10. В трудную минуту я никогда не предам и не оставлю своего друга. 

11. Если у меня плохое настроение, я никогда не сорвусь и не стану грубить своим товарищам или родителям.  

12. Я благодарен своим родителям за то, что они для меня делают. 

13. На добро я отвечаю добром. 

14. Я никогда не вру родным и друзьям. 

15. С моей точки зрения, главные человеческие качества: доброта, честность и отзывчивость.  
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Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите 

полученные баллы. 

От 0 до 9 баллов. Низкий уровень нравственного развития. 

От 10 до 19 баллов. Средний уровень нравственного развития. 

От 20 до 30 баллов. Высокий уровень нравственного развития. 
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