
 Приложение 1-1 класс 
 

Сентябрь.                           Игра-путешествие «Посвящение в Ученики»  

 

Задачи: 

1. Помочь почувствовать ребенку смену социального статуса, получение 

нового статуса-ученика. 

2. Способствовать развитию психологических процессов, формированию 

дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых. 

Здравствуйте, ребятишки, Девчонки и мальчишки! Здравствуйте, зрители, 

Дорогие родители! 

ученик: 

Мы сегодня очень рады 

Нашим мамам, нашим папам. 

Мы приветствуем гостей, 

Дорогих учителей. 

Всех знакомых, незнакомых 

И серьезных, и веселых. 

 ученик: 

Если скуку ты оставил, 

И сомненья позади, 

Если с другом не лукавил, - заходи. 

 ученик: 

Если лень свою оставил, 

Нарушенья позади, 

То смелей, скорее в двери заходи! 

 ученик: 

Если все у вас в порядке: 

Парты, книжки и тетрадки, 

Дружба с книгой навсегда, - 

Приглашаем вас сюда! 

Исполняется «Песня первоклассника» 

(слова И. Шаферана, музыка Э. Ханка). 

 ученик: 

Посмотрите на меня: 

Вот какой счастливый я! 

В первый класс уже хожу 

И с ребятами дружу. 

 ученик: 

Мне учиться очень нравиться, 

Отвечать я не боюсь. 

Я могу с задачей справиться, 

Потому что не ленюсь.                                                                                        



Мне теперь не до игрушек: 

Я учусь по букварю, 

Соберу свои игрушки 

И детсаду подарю. 

Учитель: 

Дорогие ребята! Сегодня у вас первый школьный праздник – «Посвящение в 

первоклассники». Месяц назад вы пришли в нашу школу, не зная ее правил и 

законов. А теперь вы узнали школьные порядки, окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой. Вас можно 

назвать нестоящими учениками. 

Мы сегодня отправимся с вами путешествие, где будем выполнять задание. И 

посмотрим, можем ли нас называть учениками. 

Все готовы? Тогда в путь. 

1.Нас встречает Нептун. 

Он приготовил нам задачки. 

Бабушка Надя в деревне живет, 

Животных имеет, а счет не ведет. 

Я буду, ребята, их называть, 

А вы, постарайтесь их сосчитать: 

Корова, теленок, два сереньких гуся, 

Овца, поросенок и кошка Маруся. 

Сколько всего животных живет у бабушки Нади? (8) 

Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал,  

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди, 

Сколько Мишек впереди? (5) 

Расставил Андрюшка 

В ряд игрушки. 

Рядом с мартышкой - 

Плюшевый Мишка. 

Вместе с лисой - 

Зайка косой. 

Следом за ним - ёж и лягушка. 

Сколько игрушек расставил Андрюшка? (6)                                                       



 

У пенечков два грибочка 

И под елкой - три. 

Сколько будет всех грибочков? 

Ну-ка, всем скажи. (5) 

2.А вот и следующий герой. Кто его узнал? Это  Незнайка. 

Незнайка: Ребята помогите мне собрать из деталей цыпленка. 

Выкладывают силуэты цыплят на фланелеграфе. 

3.А вот и еще один наш знакомый – ДРАКОША. 

Дракоша: Ребята, вы уже умеете складывать слоги и даже слова. 

- Составьте из букв слова. 

ШКОЛА, КНИГА, ДРУЖБА 

- Вместе со мной живут ваши добрые друзья, которых вы очень хорошо 

знаете. Сумеете отгадать, о ком идет речь? 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. (Дюймовочка) 

У этого героя 

Дружок есть - Пятачок, 

Он Ослику в подарок 

Нёс пустой горшок, 

Лез в дупло за мёдом, 

Пчёл гонял и мух. 

Имя медвежонка, 

Конечно, - : (Вини-Пух) 

Она Буратино учила писать, 

И ключ золотой помогала искать. 

Та девочка - кукла с большими глазами, 

Как неба лазурного высь, волосами, 

На милом лице - аккуратненький нос. 

Как имя её? Отвечай на вопрос. (Мальвина)                                                  



Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый. 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко - красных сапогах. (Кот в сапогах) 

Вот совсем нетрудный 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернила сунул 

Деревянный нос? (Буратино) 

Знают даже первоклашки, 

Есть друг большой у Чебурашки, 

Под гармошку песни он поёт, 

Имя друга каждый назовет. (Крокодил Гена) 

Танец «Маленьких утят» 

4. Учитель: В школе самое главное – быть внимательным. Вот мы сейчас и 

проверим ваше внимание с помощью игры «Это я, это я, это все мои друзья». 

Я буду спрашивать, а вы, если согласны, отвечайте «Это я, это я, это все мои 

друзья!», а если нет, то хлопайте в ладоши. 

Кто ватагою веселой 

Каждый год шагает в школу? 

-Кто из вас хранит в порядке 

Книжки, ручки и тетрадки? 

- Кто из вас из малышей 

Ходит грязный до ушей? 

- Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

- Знает кто, что красный цвет – 

Это значит – хода нет? 

- Кто мороза не боится, 

На коньках летит, как птица? 

- Кто из вас приходит в класс 

С опозданием на час? 

- Кто домашний свой урок 

Выполняет точно в срок? 

- Кто из вас не ходит хмурый, 

Любит спорт и физкультуру? 

- Кто из вас, хочу узнать, 

Любит петь и танцевать? 

Учитель: А вот и еще одно испытание. И встречает нас «Машенька»         



Машенька: Я хочу посмотреть как вы умеете весело и дружно играть. 

ПОЙМАЙ  ВОРОБЫШКА! 
Дети становятся в круг, выбирают "воробья" и "кошку". "Воробей" в кругу, 

"кошка" — за кругом. Она пытается вбежать в круг, поймать "воробья". Дети 

не пускают. 

УГАДАЙ ПРЕДМЕТ! 
В большую картонную коробку складываются разные предметы: кубики, 

карандаши, маленькие машинки, мозаика... Сверху коробка закрывается 

платком. Ребенок берет наощупь предмет и пытается угадать, что это такое. 

Учитель: (очень торжественно, под звуки музыки). Наступает торжественный 

момент – принятие присяги. 

Все дети встают. Учитель читает клятву, а ученики хором произносят 

слово «клянемся». 
Мы, первоклассники школы № ..., клянемся любить Родину, клянемся быть умными, 

добрыми и честными! 

Пятиклассники каждому вручают эмблему – значок в подарок. 

ученик: 

Звенит звонок все громче, все слышней, 

И радостью душа переполняется. 

Ты думаешь – распелся соловей? 

А вот и нет – уроки начинаются. 

ученик: 

Звенеть он будет 10 лет подряд, 

Его услышав, люди улыбаются, 

И расцветают лица у ребят: 

Пришла пора, уроки начинаются. 

ученик: 

Котенок вырастет кошкой – 

Такой же, как все на свете. 

ученик: 

Птенец превратиться в птицу – 

Такую же, как все на свете. 

ученик: 

А дети читают, 

А дети мечтают. 

ученик: 

И даже их папы и мамы не знают, 

Кем вырастут, кем вырастут дети. 

ученик: 

А теперь мы не просто дети – 

Мы теперь ученики!  Дети поют песню «Все мы делим пополам» 

(слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского).                                              



 

Приложение 2-1 класс 

 

ОКТЯБРЬ. Результаты комплексной диагностики учащихся 1 классов 

2008-2009 учебный год. 

 Цель психофизиологического мониторинга – это оценка адаптационных 

процессов детей к режиму школьного обучения, мониторинг развития 

психофизиологических параметров и своевременная коррекция выявленных 

нарушений. 

Психофизиологическая адаптация, как один из аспектов психической 

адаптации, отражает адаптацию не только на уровне психической сферы, но и 

на уровне физиологических функций, психовегетативных, гуморальных и 

психомоторных соотношений. 

Психофизиологическая диагностика включала:   

1. выявление индивидуального развития объема внимания и 

кратковременной слуховой памяти; 

2. определение нейродинамических особенностей ЦНС: простой 

зрительно-моторной реакции и уравновешенности нервных 

процессов; 

3. определение умственной работоспособности (тест Тулуз-Пьерон). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

учащихся  1  «А»  класса, октябрь 2008 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

При поступлении в школу организм ребенка вынужден адаптироваться к 

новым социальным условиям и непривычному виду деятельности. От 

успешности адаптации зависит результат дальнейшего обучения, возможность 

личностной реализации в школьной среде.  

Физическое развитие детей является одним из показателей состояния 

здоровья ребенка и отражает закономерности роста и созревания организма. 

На основе антропометрических измерений (рост, вес, окружность груди) 

оценивается гармоничность физического развития, соответствие темпов 

роста возрастным нормам. 

1. Гармоничное физическое развитие (соответствие длины тела и 

массы  ребенка возрастной норме): 

1. Синцова Арина 

2. Сычева Лена 

3. Сидоркина Полина 

4. Волков Егор 

5. Главатских Анна 

6. Степаненко Саша 

7. Корниенко Алена                                                                                    



8. Спиридонова Софья 

9. Гайнулин Никита 

10. Скуратов Сергей 

11. Щербинина Лена 

12. Алексеев Данил 

13. Белоус Лена 

14. Матвеев Артем 

15. Веселов Сергей 

16. Мустафаев Руслан 

17. Ильина Настя 

18. Баранов Женя 

19. Павленко Даша 

20. Прахт Полина 

21. Карпов Глеб 

22. Картавых Алина 

2. Нарушение физического развития: 

Дефицит массы тела: 

1. Новикова Полина 

        Избыточная масса тела: 

1. Кудрина Лиза 

Рекомендации: проведение  оздоровительных мероприятий, занятия ЛФК,  

контроль уровня учебных и физических нагрузок, коррекция режима питания, 

консультация эндокринолога для детей с избыточной массой тела. 

 Опережение в темпах роста: 

1. Кудрина Лиза 

2. Башков Глеб 

3. Кучина Маша 

Отставание в темпах роста: 

1. Шахрай Миша 

2. Новикова Полина 

Внимание! Дети с нарушением физического развития могут иметь низкие 

адаптационные (приспособительные) резервы организма, что может 

проявляться в повышенной утомляемости, заболеваемости и т.п., поэтому 

нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя, родителей !  

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Личностная и ситуативная тревожность 

Личностная тревожность  характеризуется  склонностью  воспринимать 

большой  круг  ситуаций как угрожающие,  реагировать на них состоянием 

тревоги. Очень высокая личностная тревожность прямо связана с наличием 

невротического конфликта, с эмоциональными срывами и 

психосоматическими заболеваниями. 

 



Ситуативная тревожность (как состояние в данный момент)  характеризуется 

напряжением,  беспокойством, нервозностью. Очень высокая ситуативная 

тревожность вызывает нарушение внимания,  иногда нарушение тонкой 

координации.  

ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ: 

Умеренная:   

Сидоркина Полина, Степаненко Саша, кудрина Лиза, Гайнулин Никита, 

Алексеев Данил, Новикова Полина, Картавых Алина 

Выраженная:  

Скуратов Сергей, Веселов Сергей, Матвеев Артем, Павленко Дарья,  

СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ: 

Умеренная:  

Корниенко Алина, Степаненко Саша, Кудрина Лиза, Ильина Настя, Веселов 

Сергей, Белоус Елена, Шахрай Миша, Карпов Глеб, Картавых Алина, Башков 

Глеб 

Выраженная:  

Синцова Арина, Скуратов Сергей, Матвеев Артем, Алексеев Данил, Прахт 

Полина, Павленко Дарья,    

Рекомендации: в случае высокой  тревожности  необходима  консультация  

психолога, создание благоприятного  психологического климата в семье и 

школе, бережное отношение к ребенку, формирование у него  чувства 

уверенности в успехе. Недопустимы резкость, авторитарные методы 

общения! 

 

ценка уровня работоспособности: 

перевозбуждение нервной системы (высокая истощаемость): Степаненко 

Саша, Скуратов Сергей, Прахт Полина, Павленко Даша.  

компенсируемое утомление: Гайнулин Никита, Матвеев Артем, Алексеев 

Данил, Белоус Лена, Шахрай Миша, Новикова Полина, Баранов Женя.  

Рекомендации: регулирование уровня умственных и физических нагрузок, 

режим дня 

Оценка уровня психологического благополучия 

преобладание положительных эмоций: Сычева Лена, Волков Егор, 

Главадских Анна, Щербинина Лена, Спиридонова Софья 

преобладание отрицательных эмоций: Сидоркина Полина, Степаненко 

Саша, Скуратов Сергей, Веселов Сергей, Матвеев Артем, Алексеев Данил, 

Новикова Полина, Прахт Полина, Павленко Даша, Карпов Глеб, Башков 

Глеб 

Консультация психолога: Павленко Дарья, Скуратов Сергей, Матвеев 

Артем, Алексеев Данил, Прахт Полина! 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Необходимо оказывать целенаправленные педагогические 

воздейс¬твия, способствующие развитию механизмов внимания, памяти и 

использовать потенциальные возможности ребенка.  

2. Выполнение упражнений, тренирующих тонкую моторику кистей 

рук, для учащихся с низкими нейродинамическими показателями 

(упражнения: вырезание мелких фигурок, лепка, рисование по трафарету, 

раскрашива¬ние, складывание фигур из спичек и др. мелких предметов, 

выполнение пальчиковых упражнений). 

3. Соблюдение рационального режима учебной деятельности в 

течение всего дня с обязательным выполнением физкультурных пауз на 

уроках для снятия мышечного и психоэмоционального напряжения. 

4. Осуществление индивидуальной работы с учащимися,  у которых 

низкие показатели нейродинамических свойств НС, психических функций 

(объема внимания и памяти). 

5. Во всех классах проводить пальчиковые упражнения (пальчиковая 

гимнастика), обеспечивающие развитие межполушарного взаимодействия.   

6. Выполнение упражнений для развития устойчивости внимания:  

• длительная сортировка и нанизывание бусинок; 

• прослеживание взглядом линии от начала до конца (н-р: лабиринты) 

7. Психологу в адаптационный период к учебному году держать на 

контроле обучающихся, вошедших по ряду психолого-физиологических 

показателей в «группу риска». 

7. Выполнение рекомендаций на основании результатов диагностики, 

выданных каждому учителю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3-1 класс 

 

ОКТЯБРЬ.         Тема: Давайте познакомимся! (мастерская общения) 

Ход занятия 

1.Вводное слово учителя 

Здравствуйте , дорогие ребята! Добрый день, уважаемые родители! 

Сегодня мы все вместе «проживем» мастерскую общения. «Давайте 

познакомимся!» 

Вам придется работать , общаться в группах, самостоятельно выбирать способ 

выполнения некоторых заданий. 

Посмотрите на доску. Что это за слова и цифры странные написаны? Может ли 

кто-нибудь из вас сказать, что означает эта запись? 

МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ 

4 зимы        816 дней 

4 весны      32 тысячи уроков 

4 осени        50 тысяч часов 

Именно столько осеней, зим и весен, дней и уроков мы будем с вами вместе в 

этом классе. Мы- это наш класс, в котором будут учиться и жить все мы. 

2. Игра «Паутинка» 

Все садятся на стулья по кругу. У меня в руках клубок ниток. Я бросаю клубок 

любому из учеников и говорю: «Добрый день______!» Я очень рада тебя 

сегодня  видеть в хорошем настроении. Учащийся держит нитку и бросает 

клубок дальше со словами : «Привет ( имя ученика или родителей)». Когда все 

поздоровались, в руках получилась «паутинка». 

Учитель говорит: «Посмотрите сколько дорожек дружбы протянулось у нас 

друг другу. Поднимите руки вверх, не выпуская нитку, и посмотрите,как эти 

дорожки превратились в волшебную крышу» 

А теперь давайте свернем эту паутинку аккуратно в клубок, чтобы дорожки 

дружбы превратились в одну дорогу, которая никогда не разорвется.  У на 

будет одна дорожка, идя по ней мы многому научимся вместе. 

3. Практическая работа детей и родителей. 

У вас на столе лежат ножницы, цветная бумага и фломастеры. Ребята, 

выберите листок такого цвета, который вам нравится. Вместе с родителями 

обведите на этом листе и вырежьте детскую ладонь. В центре ладони 

напишите имя ребенка. 

4.Социоконструкция. 

А сейчас объединитесь в группы по цвету ладошек, переставив столы и стулья. 

Расскажите своей группе о себе то, что заинтересует других. Придумайте имя 

своей группе и приготовьте небольшое выступление в любом жанре: песня, 

сценка, пантомима. 

5.Выступление групп. 

Вот мы и познакомились поближе друг с другом. А сейчас я предлагаю 

оформить вашими работами этот пустой лист. Нам весело сегодня? Это 

веселье и радость дарит нам красивое солнышко. А теперь вы приклейте свои 

ладошки.                                                                                                                    



6. Игра «Музыкальное объятие» 

Все двигаются по классу под веселую музыку. Когда музыка замолкает, 

каждый должен обнять кого-либо. Затем музыка продолжается, все двигаются 

парами. В следующий раз, когда музыка прекращается, все обнимаются 

парами. Затем музыка продолжается, и все двигаются четверками и т. Д. пока 

все не объединятся в одном музыкальном объятии. 

7. Рефлексия. 

В нашем классе будет тепло и уютно от ваших улыбок и от огня свечи знаний, 

которую вам подарили. Давайте сядем в один круг и, передавая свечу друг 

другу, поделимся своими впечатлениями о том, как каждый из вас чувствовал 

себя в начале мастерской, во время работы и сейчас. 

8.Заключительное слово учителя. 

Судя по вашим выступлениям наше коллективное дело удалось. Предлагаю 

всем приступить к новому делу и оформить альбом-эстафету «Наш класс». В 

оформлении примут участие первоклассники и их родители. Наклеить 

фотографии, написать сведения о рождении семьи, ее традициях. 

Дорогие ребята! Вы поднялись на первый свой Олимп, 

На мир глядя торжественно и строго, 

Пусть будет трудной школьная дорога, 

Но вместе мы, конечно, победим! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4-1 класс 
 

Ноябрь  Беседа «Правила вокруг нас». 

Цели и задачи:  

 рассмотрение ситуаций, при которых может возникнуть опасность в 

повседневной жизни; 

 обобщение знаний детей по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях, обеспечивающим сохранность их жизни и здоровья в 

современных условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

«Берегись бед, пока их нет!» 

(Русская народная пословица) 

I. Звучит песня Е. Крылатова «Крылатые качели» 

– Ребята, как вы думаете, почему этой песней мы начинаем свой классный час? 

(Эта песня о весне, апреле, детстве, качелях – любимой игре детей). 

– А какие правила безопасности надо соблюдать, качаясь на качелях? 

– В какие еще игры вы любите играть на улице? (Кататься на велосипеде, на 

роликах, прыгать через скакалку, в прятки, в догонялки, с мячом и т.д.) 

– Бывает ли так, что кто-то получает травму во время игры? Из-за чего это 

происходит? (Ответы детей) 

II. Опасности могут возникнуть в любой момент. Они вокруг нас. Любой 

предмет окружающей среды может быть опасен для жизни человека. Но мы 

учимся предвидеть эти опасности, по возможности избегать их. Ведь народная 

мудрость гласит: « Берегись бед, пока их нет!» 

Мы подготовили специальный фоторепортаж для нашего классного часа. 

Посмотрим, какие же опасности могут встретиться по дороге в школу, в 

школе, во время игр, во дворе дома и т.д. (Демонстрируются фотографии, 

сделанные родителями учеников класса. На них запечатлены дорога от 

остановки до школы, где нет тротуара; высокий школьный забор; стройка 

недалеко от школы, дорога из города в аэропорт, по которой наши ученики 

каждый день ездят в школу, берег реки Белой, открытый канализационный 

люк, качели). 

– Какую опасность представляет каждый из этих объектов? (Ответы детей) 

III. Каждый человек любит свой дом. Дома мы отдыхаем, занимаемся 

любимыми делами, поэтому стараемся окружить себя удобствами, полезными 

предметами. А сколько электроприборов придумал человек! Перечислим 

некоторые из них. В этом нам поможет                                                               



Кроссворд «Электроприборы»  

1. Только я, только я, 

Я на кухне главная. 

Без меня, как ни трудитесь, 

Без обеда насидитесь. (Электроплита) 

2. Он охотно пыль вдыхает, 

Не болеет, не чихает.  (Пылесос) 

3. На столе, в колпаке, 

Да в стеклянном пузырьке 

Поселился дружок –  

Развеселый огонек. (Лампа) 

4. Посмотри на мой бочок,  

Во мне вертится волчок, 

Никого он не бьет, 

Быстро крем вам собьет. (Миксер) 

5. Два соседа колеса 

Собирают голоса, 

Друг от друга тянут сами 

Поясочек с голосами. (Магнитофон) 

6. Не радио, а говорит, 

Не театр, а показывает. (Телевизор) 

 

– Какое ключевое слово получилось? (Опасно) 

– А какую опасность они представляют? (Ответы детей) 

– Обращаться с электричеством надо уметь! 
– Чего ни в коем случае нельзя делать? (Ответы детей)  

 Нельзя пользоваться неисправными электроприборами. 

 Нельзя самим чинить, разбирать электроприборы. 

 Нельзя ковыряться в розетке ни пальцем, ни другими предметами. 

 Электричество не терпит соседства с водой. 

 



IV. Мы с вами пришли к выводу, что оставлять без присмотра электроприборы 

нельзя. Может возникнуть пожар. Мы были в музее, видели, какие могут быть 

печальные последствия пожара. 

Что еще является причиной пожара? (Ответы детей)  

1. Разведение костров без взрослых. 

2. Повреждение электрического провода, короткое замыкание. 

3. Зажигание свечей на елках. 

4. Курение. 

Загадки-предостерегалки:  

1. Чтобы не было огня, не играйте вы в меня. Я огня сестричка – маленькая 

… (спичка) 

2. Раскаленная стрела дуб свалила у села. (Молния) 
3. Он для всех опасен нас, называют его … (газ) 

– Какие правила пожарной безопасности необходимо хорошо знать и строго 

соблюдать, чтобы избежать пожара? (Ответы детей, учитель подводит итоги). 

V. «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения! » 

– Идут на улице люди – на работу, в магазины, в библиотеки. А вот у ребят 

кончились уроки в школе, и они направились домой.  

1. Как называется участок дороги для передвижения пешеходов? (Тротуар) 

2. Как называется часть улицы, по которой идут автомобили и другой 

транспорт? (Проезжая часть) 

3. В какую сторону следует посмотреть в первую очередь при переходе 

дороги? (В левую) 

4. Что означают цвета светофора? 

5. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

6. О чем говорят эти дорожные знаки? 

– Подземный пешеходный переход 

– Надземный  пешеходный переход 

– Дети 

– Въезд запрещен 

– Велосипедная дорожка 

– Движение пешеходов запрещено 

7. Для чего надо знать правила дорожного движения? (Ответы детей) 

Учитель помогает сделать вывод: несоблюдение правил дорожного 

движения влечет за собой тяжелые последствия. 

 



VI. В старину, когда еще не было никаких учебников, дети узнавали о том, как 

вести себя в опасной ситуации из сказок.  

 Вспомните сказку « Волк и семеро козлят» (не открывай дверь чужим). 

 « Колобок» (чрезмерное доверие незнакомцам). 

 «Лиса и кувшин» (прежде чем что-то сделать, подумай). 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (слушайся старших) 

Правила поведения с незнакомцами  

1. Старайся избегать разговоров. Если говоришь – будь вежлив. 

2. Не садись в машину к незнакомцу. 

3. Не играй по дороге из школы домой. 

4. Не играй в темное время на улице. 

5. Не рассказывай чужим людям о своей семье, о соседях. 

6. Не впускай незнакомых людей в квартиру. 

7. Если потерял ключ – скажи об этом родителям. 

VII. Как и огонь может быть человеку и другом, и врагом, вода тоже может 

стать и другом, и причиной очень больших неприятностей, даже горя. 

Загадка. Молчит холодною зимой, но разговорчива весной. (Река) 

– На берегу какой реки мы живем? (Белая – река большая, глубокая, 

судоходная) 

– Что такое паводок? (Подъем воды из-за оттепели) 

– Какие правила надо соблюдать во время паводка?  

 Не ходить на реку без взрослых. 

 Не играть на берегу реки. 

 Средства для плавания (лодки) должны быть исправны. 

VIII. В наше время есть специальные службы, которые приходят на помощь 

людям, попавшим в беду. По каким телефонам надо звонить в экстренных 

случаях?  

 Пожар мы быстро победим, позвонив по 01. 

 Если видишь: на дороге случилась беда – незамедлительно звони по 02. 

 Стало плохо человеку – ты не медли, не реви. 

Ведь помочь ему сумеешь, позвони, набрав 03.  

 Коль почувствовал запах газа в квартире, 

К телефону беги и звони 04. 

 

 



МЧС помогает в любых ситуациях: аварии, землетрясения, наводнения и т.д. 

Родители некоторых наших учеников занимаются обеспечением безопасности 

людей. Они часто бывают в школе, на наших занятиях по ОБЖ.  Из их 

рассказов мы узнали, как обращаться с электрическими приборами, 

фейерверками во время новогоднего праздника; что делать при обнаружении 

подозрительных пакетов, сумок; что может случиться, если попробовать на 

вкус неизвестное растение; как обработать и перевязать рану и многое другое. 

IX. В старину, когда не было всех этих спецслужб, люди старались сами 

обезопасить себя. Они верили в Бога, молились ему, просили о помощи. Но 

люди заметили, что каждый человек должен отвечать за свою жизнь и 

благополучие близких. 

Народная мудрость отразилась в пословицах и поговорках:  

 Береженого Бог бережет. 

 На бога надейся, а сам не плошай. 

 Осторожность – мать безопасности. 

 Не всякий встречный друг сердечный. 

 Не зная броду, не суйся в воду. 

 Любопытной Варваре нос оторвали. 

 Не всякая находка – клад. 

 Держи язык за зубами. 

 Мир не без добрых людей. 

 В детстве не научишься – всю жизнь намучишься. 

 Дурной пример заразителен. 

 Хорошее повторять не грех. 

  С огнем не шути, с водой не дружи, ветру не верь. 

 Один за всех, все за одного. 

 Что в воду упало, то пропало. 

 Не всякому верь, запирай крепче дверь. 

 Не дразни собаку – не укусит. 

  Берегись бед, пока их нет. 

X. Подведение итогов занятия. Заключительное слово учителя 

– Классный час мы сегодня посвятили рассмотрению ситуаций, при которых 

может возникнуть опасность в повседневной жизни. А также повторили 

правила обращения с электроприборами, правила пожаробезопасности, 

дорожного движения,   подвижных игр на улице, общения с незнакомцами, 

поведения во время наводнения. 

 

 

 



Нарушение правил безопасности может привести к непоправимым 

последствиям. Самым страшным является то, что незнание или неумение 

правильно действовать в тех или иных ситуациях могут создать угрозу жизни 

и здоровью человека. Я желаю всем здоровья и надеюсь, что наши занятия 

помогут вам вырасти счастливыми и успешными людьми. Ведь, как говорится 

в песне: 

« …А пока мы только дети, 

Нам расти, еще расти…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5-1 класс 

 

Ноябрь. Виртуальная экскурсия.   «Любимый уголок моего города» 

Задачи: 

1.Способствовать  

развитию кругозора детей, интереса к историческому прошлому своего города. 

2. Воспитывать чувство любви к своему городу 

 

Ход занятия: 

 
1.Вступительное слово 

Учитель: Люди издавна селились на берегах реки Томи. В эпоху бронзы и 

раннего железа (4-2 тысячи лет назад) в Кузнецкой земле обитали 

андроновские, ирменские, тагарские и таштыкские племена. В VI веке нашей 

эры в Западной Сибири создано первое государство - тюркский каганат. 

Основатели - племена теле, предки современных алтайцев республики Алтай и 

телеутов, проживающих в Беловском районе Кемеровской области. Коренные 

жители Кузбасса - шорцы (кузнецкие татары), древние кузнецы, занятие 

которых дало название первому острогу - Кузнецкому и Кузнецкому 

угольному бассейну, а назвал так в 1842 году П.А.Чихачев. Основным 

занятием шорцев были, охота на пушных зверей, большая часть пушнины шла 

в уплату ясака (налога); но выращивали ячмень, мололи на зернотерке и 

делали талкан, основной продукт питания. Одежду шили из кендарного 

(дикорастущая конопля) холста. По верованиям шорцы и телеуты, как и все 

сибирские племена, были шаманистами.  

В период освоения Сибири появились и первые русские поселенцы. Были 

разбиты первые остроги. На территории будущего города первые поселенцы 

появились около 300 лет назад, выбрав для этого место, где  в настоящее время 

находится  Кемеровский государственный университета (ул. Красная). 

Внешний вид территории на которой в настоящее время стоит город Кемерово, 

за последние неполные сто лет изменилось коренным образом. Вы только 

представьте себе вместо стадиона «Химик» -  топкое болото, место 

излюбленного отдыха горожан, наш парк на набережной – пустырь, 

заваленный мусором. Комсомольцы в 1926 году расчистили от мусора пустырь 

и посадили первые деревья и кустарники.                                                            



Первые квадратные метры мощёной улицы появились в 1928 году на 

проспекте Советском. Не буду Вас загружать излишними подробностями, 

предлагаю совершить небольшой экскурс в относительно недалёкое прошлое. 

2. Просмотр фильма. 

Мы еще  ни раз будем возвращаться к истории своего города. Сегодня я хочу 

показать вам фильм. «Кемерово столица Кузбасса» (презентация города) 

3. Дети, мы с вами сегодня говорим о Родине, о стране в которой мы живём, а 

вот есть такое понятие «Малая Родина». Как вы понимаете, что такое «Малая 

Родина»? 

Дети: (ответы…) 

 Учитель: Конечно, «Малая Родина» - это место, где мы с вами родились и 

живём, где увидели свет солнца и начали познавать окружающий мир. Это 

край, город, район, улица, дом и наш детский сад, в который вы ходите. Это 

маленький кусочек нашей огромной страны. 

Ученик 1.: стихотверение «Мой край»  Векшегонова 

Мой край тополиный – 

То пух, то снежок, 

Мой город сибирский 

Крутой бережок. 

За садом калитка 

Трава – мурава 

Тропинка как нитка 

Приметна едва 

Она через просо 

Вилась до села 

И в сердце без спроса 

Навеки вошла. 

Учитель : Живём мы в Сибири, в Кемеровской области и главным городом 

является Кемерово.- А ещё наш край называют Кузбассом. А вы знаете, 

почему? 

- Да, потому что в нашей области расположен Кузнецкий угольный бассейн. 

Он принёс славу нашему краю, потому что там добывался и добывается 

каменный уголь, дающий свет и тепло нашим людям. 

- Также Кемеровская область славится различными полезными ископаемыми, 

строительными материалами, из которых возводят светлые и просторные 

здания. 

 



- Во все уголки нашей огромной страны отправляется уголь, химические 

удобрения, машины сделанные на заводах нашего края. 

Ученик 2.: стихотворение «Кузнецкая наша земля»  О.Жилина. 

Богата родная Россия, 

Но прямо скажу без прикрас, 

Что края любого красивей 

Наш юный могучий Кузбасс. 

Люблю его твёрдую поступь, 

Дыханье заводов и шахт, 

Огней ярко- звёздную россыпь 

В его молодых городах. 

И сталью и углем богата 

Родная сторонка моя 

Любимая, как хороша ты, 

Кузнецкая наша земля. 

Учитель: У каждого из нас есть любимый уголок города. Сейчас каждый 

расскажет о своем любимом местечке. 

 
СЫЧЕВА ЛЕНА 

Любите ли вы природу также как мы? Мы часто ездим в Сосновый бор, 

гуляем, дышим свежим воздухом, мечтаем, набираемся сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СПИРИДОНОВА СОНЯ 

А мы любим гулять по Набережной.  

 
ШАХРАЙ МИХАИЛ 

Наша семья за активный отдых. Мы каждое лето выезжаем на Томь. Загораем, 

ловим рыбу, любуемся красотами. Как же у нас красиво! 

 

СИНЦОВА АРИНА                                                                                                                         

А я люблю бульвар. Там так красиво. Много детских городков. Я люблю 

играть там со своим братом и мамой. 

 

 

 



 

ИЛЬИНА НАСТЯ 

Моей семье нравятся улицы родного города. 

 

СТЕПАНЕНКО САША 

Я люблю лето, мой любимый уголок-это наша дача. 

Учитель: У каждого из нас есть свой любимый  уголок. Все это наша «малая» 

родина. 

Ученик 3.: стихотворение «Привет тебе мой край родной», С.Дрожжин. 

Привет тебе мой край родной 

С твоими тёмными лесами, 

С твоей великою рекой 

И неоглядными полями! 

Привет тебе, народ родимый 

Герой труда неутомимый 

Среди зимы и в летний зной 

Привет тебе мой край родной. 

Песня «По кемеровским улицам».                                                                      



Приложение 6-1 класс 

Ноябрь. Сценарий спортивного праздника «Мы с папой лучшие друзья» 

Задача:  

1.Способствовать  

развитию кругозора детей, интереса к историческому прошлому своей страны, 

своего народа. 

2.Создавать условия для воспитания чувства гордости за Российскую Армию, 

любви к своему Отечеству. 

Ход праздника: 

I. Встреча гостей на крыльце с хлебом-солью. 

Здесь у школьного порога 

Рады видеть мы гостей. 

Далека была дорога, 

Так входите поскорей! 

2.В нашем светлом школьном доме 

Спорим, учимся, творим. 

Школы лучше не найдете- 

Мы вам честно говорим. 

3.Всей душой гостей встречаем –  

Нам приятна эта роль. 

В нашу школу приглашаем 

И вручаем хлеб и соль. 

Ведущий: Дорогие участники и гости, мы начинаем спортивный праздник. 

1-й чтец.  

Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья начинается у нас. 

2-й чтец.  

Кто всех быстрей, 

Кто всех ловчей, 

Нам очень интересно! 

Пусть слышится веселый смех 

И не смолкает песня! 

3-й чтец.  

Наши дружные команды  

Спортом любят заниматься. 

Упражняются всегда 

Все зарядкой по утрам! 

4-й чтец.  

А сюда пришли сегодня 

Все, конечно, победить! 

Все команды, все герои 

В этом могут убедить. 

5-й чтец.  

Пусть праздник звезды зажигает,                                                                            



Пусть в нашей школе все узнают, 

Какие звездные команды 

У нас сегодня выступают. 

III. Начало соревнований. 
Ведущий: Дорогие друзья! Мы приветствуем вас на спортивном празднике 

«неразлучные друзья – взрослые и дети» и рады видеть вас улыбающихся, 

подтянутых, готовых показать свою силу, ловкость, быстроту, а главное – 

дружбу и сплоченность замечательных семейных команд. Надеемся, что 

сегодняшний праздник удастся. И заполнится вам надолго.  

Ведущий: Все команды приглашаем на старт. (Команды под музыку входят в 

зал)  

В нашем празднике участвуют команды из родителей и детей. Итак это 

команда «Эверест». (Наш девиз – никогда не падать вниз!) В её составе … 

Следующая команда – «Четыре С». (Самые сильные, смелые, стремительные) 

В этой команде… 

И, наконец, команда «Отважные». (Мы отважные ребята, нам победы по 

плечу!). 

- Дружба нам всего важней! 

Мы пройдем повсюду с ней! 

В спорте другу помогая, 

Сам становишься сильней. 

Вместе весело танцуем, 

Вместе весело поём. 

Вместе мышцы укрепляем, 

Потому не устаём. 

- К битвам спортивным все мы готовы. 

Каждый уверен в силе своей. 

И побеждает на финише снова 

Дружба, сплочённость команды моей. 

- Кто смотрит привычно уныло и хмуро, 

Пусть примет наш добрый совет: 

Получше, надежней дружить с физкультурой, 

В ней юности вечной секрет. 

Ведущий: Мы собрались, чтобы ближе познакомиться и крепче подружиться, 

посмотреть, что умеют наши дети и что могут наши родители. А болеть за 

команды будут болельщики. Скажите, болельщики, что нужно каждой 

команде? 

Правильно, «Победа». После каждой фразы у этого слова теряется по одной 

букве. Будьте внимательны и правильно дополняйте предложения. 

- По морю плывет корабль - «Победа». 

У моряков пришло время - обеда. 

Но у них случилась - беда. 

У них пропала – еда. 

Моряки в панике? – да. 

Что они кричат? – А!!!                                                                                           



 

Ведущий: вот так я надеюсь, вы будете приветствовать удачи ваших команд. 

Передай мяч 

Участники команд передают мяч через голову от первого до последнего игрока 

и обратно. 

Пройди по болоту 

Каждый участник команды прыгает с “кочки” (доски) на “кочку”, не падая в - 

болото”. 

Бег треногами 

Встают по два человека, две ноги связываются, команда, быстрее проделавшая 

весь путь, побеждает. 

Разминировать поле 

На полу два круга, в них разбросаны шашки. Со связанными глазами нужно 

собрать шашки. Участвуют по одному представителю от команды. 

Бег кенгуру. 

Мяч держат между ногами и прыгают до черты. И так все участники команды 

по очереди. 

Конкурс болельщиков 

Под музыку на скакалках скачут девочки, кто дольше - приносит команде, за 

которую болеет. 3 очка. Затем скачут мамы. 

Перенеси шары 

Положить шар на ложку и донести до черты и обратно (по одному человеку от 

каждой команды). 

Покажу я шёлковый платочек 

На веревке висят два воздушных шара, на каждом из них нарисована 

матрешка. Первые участники команды бегут к парам и повязывают платочек 

на шар, а вторые должны снять платочек и т.д. 

Ведущий: А сейчас наступила самая торжественная минута подведения итогов 

и выявления победителей наших соревнований. (Команды проходят на 

площадку для торжественного награждения) 

Спортсмены наших семейных команд                                                                    



Конечно сегодня достойны наград 

Медалей, дипломов, призов. 

Слово предоставляется жюри. (награждение) 

Ведущий: Конечно, такой праздник не обойдется без приза зрительских 

симпатий. И присуждает его сегодня... 

6-й чтец.  

Полюбите физкультуру, 

Папы, мамы, дети. 

Воздух, спорт и витамины 

Всем нужны на свете. 

7-й чтец.  

Занимайся волейболом, 

Греблей, плаваньем, футболом. 

Змеев пестрых запускай, 

На коньках зимой гоняй, 

Езди на велосипеде 

И всегда стремись к победе! 

 

8-й чтец.  

Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки,  

Мячик, обручи и палки! 

9-й чтец.  

Никогда не унывай! 

В цель снежками попадай. 

В санках с горки быстро мчись 

И на лыжи становись! 

Вот здоровья в чем секрет! 

Будь здоров! 

Физкульт привет! 

Ведущий: Наш праздник завершается 

Но мы грустить не будем 

Пусть будет мирным небо 

На радость добрым людям, 

Пусть дети на планете 

Живут, забот не зная, 

На радость папам, мамам, 

Скорее подрастая! 

Дружите вы со спортом 

Здоровыми все будьте 

И наш веселый праздник 

Вы, не забудьте! 

 

 



Приложение 7-1 класс. 

 

Март-апрель. Игра-путешествие « Ежели вы вежливы»  

 

Цели: показать детям, что вежливость - это проявление уважения к людям и 

выражается она в словах, тоне, жестах, мимике, поведении; воспитывать в 

детях стремление быть полезными обществу. 

Ход занятия 
I. Сообщение темы и целей мероприятия. 

II. Вводная часть. 

- Мы сегодня поговорим о вежливых, волшебных словах. Поскольку в слове 

заключена великая сила. Свое путешествие начнем. 

Народ давно заметил: «Доброе слово человеку- что дождь в засуху», «Худое 

слово и сладким медом не запьешь». 

- Что значит «доброе» слово? А «худое»? 

- Верно. Значит, как можно понять смысл пословиц? 

- Как вы думаете, каким словом «добрым» или «худым» можно подбодрить 

человека в трудную минуту? ( Верно, именно доброе слово может помочь 

рассеять плохое настроение). 

1 станция. 

1) Работа над стихотворением Н. Тулуповой «Доброта». 

- А как вы думаете, легко ли быть добрым? От чего это зависит? (от 

настроения, от отношения одного человека к другому) Итак, давайте 

послушаем стихотворение «Доброта» в исполнении………….. 

ДОБРОТА Сл. Н. Тулуповой Муз, И. Лученка 

Добрым быть совсем-совсем не просто,  

Не зависит доброта от роста,  

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта - не пряник, не конфета. 

Только надо, надо добрым быть, 

И в беде друг друга не забыть.  

И завертится Земля быстрей,  

Если будем мы с тобой добрей. 

Добрым быть совсем-совсем не просто,  

Не зависит доброта от роста,  

Доброта приносит людям радость,  

И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет,  

Если доброта, как солнце, светит,  

Радуются взрослые и дети. 

- Итак, надо ли стараться быть добрым? Зачем? (чтобы другим было радостно, 

приятно). 

 

 



- Давайте вспомним, от каких таких волшебных слов при встрече нам 

становится радостно, приятно? 

 

А можно ли говорить эти волшебные слова нахмурясь, недовольным голосом?! 

Почему? (Ответы детей.) 

- (Верно. Именно при помощи этих слов, мы желаем близким, знакомым- 

хорошего здоровья, приятного настроения, хотим, чтобы весь день у них был 

радостным, приятным и светлым.) 

- А какие волшебные слова мы говорим при прощании? 

- А какой интонацией произнесем их при прощании? ( радостной, веселой) 

2 станция.  
Разыграть ситуации: «встреча друзей», «разговор по телефону», 

 «мы-пассажиры» и т.д. 

- Предлагаю вашему вниманию прослушать стихотворение А. Барто и ответить 

на вопрос, какие слова не употребляются героем стихотворения при встрече и 

прощании? И вежлив ли такой человек? 

Первый чтец. 

Друзья, вот вам на всякий случай  

Стихи о школьнике одном: 

Его зовут ... а впрочем, лучше 

Мы здесь его не назовем.  

Второй чтец. 

Ему бывает часто лень  

Сказать при встрече: «Добрый день!» 

А он стесняется, молчит.  

И в лучшем случае «здорово» 

Он вместо «здравствуй» говорит. 

Третий чтец. 

«Спасибо», «здравствуйте», «простите» 

Произносить он не привык,  

Простого слова «извините»  

Не одолел его язык.  

Четвертый чтец. 

А вместо слова «до свиданья»  

Не говорит он ничего.  

Или заявит на прощанье:  

«Ну, я пошел, пока, всего...»  

Пятый чтец. 

Не скажет он друзьям по школе: 

Алеша, Петя, Ваня, Толя.  

Своих друзей зовет он только: 

Алешка, Петька, Ванька, Толька.  

Шестой чтец. 

Ребята, мы не можем тут 

Сказать вам, как его зовут.                                                                                       



Мы честно вас предупреждаем,  

Что имени его не знаем.  

Седьмой чтец. 

 

Но, может быть, он всем знаком,  

И вы встречались с ним где-либо.  

Тогда скажите нам о нем,  

Слово «здравствуйте». (Это слово очень старое. А связано оно со словом 

«дерево». Когда- то давно, люди, произнося это слово, желали другим быть 

здоровыми, сильными, крепкими, могучими, как дерево- дуб. И теперь мы 

произносим это слово, желая близким, родным, знакомым – быть сильными, 

здоровыми.) 

3 станция. 

Игра «Хорошо - плохо». 
- «Хорошо» - хлопаем в ладоши, «плохо» - топаем ногами. 

1) Здороваться при встрече. 

2) Толкнуть и не извиниться. 

3) Помочь поднять упавшую вещь. 

4) Не встать, обращаясь к учителю. 

5) Взять билет в автобусе. 

6) Не уступить место в транспорте. 

7) Сидеть в шапке за столом. 

8) Резать - уродовать стволы деревьев. 

9) Ломать ветки деревьев и кустов. 

10) После отдыха в лесу оставить после себя свалку. 

11) Поздравить родных с праздником 

4 станция. 

Работа над словами благодарности, извинения. 
- Ребята, добрыми, вежливыми словами будут и слова благодарности. Какие 

слова благодарности вы знаете? (спасибо, благодарю) 

Верно, например, слово «благодарю» состоит из частичек «дарю благо», т. е. 

дарю добро. И эти слова мы произносим в ответ на «спасибо» и «пожалуйста». 

Однако, слова- извинения- это тоже слова вежливости. Какие слова- извинения 

вам знакомы? (извините, простите) 

В каком случае эти слова- извинения применяются? 

Верно. Послушайте стихотворение Н. Юсупова- «Простите». 

Папа разбил драгоценную вазу.  

Бабушка с мамой нахмурились сразу.  

Но папа нашелся: взглянул им в глаза  

И робко и тихо «простите» сказал.  

И мама молчит, улыбается даже:  

- Мы купим другую, есть лучше в продаже!  

Простите! Казалось бы, что в нем такого?  

А вот ведь какое чудесное слово! 

- Какое слово мы часто добавляем к словам- извинения («пожалуйста»).           



- Однако, чтобы они оставались волшебными, надо запомнить ПРАВИЛО: 

Слова не должны расходиться с делом. 

- Давайте попробуем при помощи игр еще раз запомнить, уточнить, какие 

поступки для человека хорошие, вежливые, волшебные. 

5станция. 

 Блицтурнир. Обсуждение ситуаций. 

1) А теперь, ребята, давайте решим все вместе такую задачу:  

Одна девочка жаловалась возмущенно маме: 

- Во дворе мальчишка, такой невежа, зовет меня Танька! 

- А ты как его зовешь? - спросила мама. 

- Я его вообще никак не зову, - ответила Таня. - Я ему просто кричу: «Эй, ты!» 

- Скажите, права ли Таня? Почему?  

2) Как вы поблагодарите маму за вкусный обед? 

3) Встречаются Маша и Денис, приветствуют друг друга, при этом у Дениса 

руки остаются в карманах брюк. В чем ошибка? (приветствуя даму, юноша 

руки из карманов вынимает) 

4) Олег и Егор идут и оживленно обсуждают кинофильм. Их обгоняет Света. 

Кто должен здороваться первым? (тот, кто обгоняет) 

5) Саша и Иван сидят за партой в классе. Входит их одноклассница. Кто 

должен здороваться первым? (тот, кто вошел в класс) 

6) В дверях сталкиваются 2 мальчика, причем одному 8 лет, другому 10 лет. 

Кто должен кого пропустить? (тот, кто окажется вежливее) 

6 станция. 

Игра «Стоп - красный свет». 

- Вы знаете, что, когда горит красный свет светофора, идти опасно.  

Вот и по отношению к людям надо помнить о таком сигнале.  

Я буду рассказывать вам маленькие эпизоды, как только вы заметите 

неэтичное, невежливое поведение - поднимите красную сигнальную карточку, 

если одобряете - поднимите зеленую карточку. 

1) Два мальчика о чем-то увлеченно спорили в автобусе и так громко, что все 

стали на них оглядываться. (Красная.) 

2) На перемене у двери буфета два мальчика, обогнав девочку и отстранив ее, 

первыми вбежали в буфет. (Красная.) 

3) Две девочки в столовой «хлюпают» носами, болтают за столом во время 

еды. (Красная.) 

4) Мальчишки нашего двора отнимают мороженое у малышей, дергают за 

хвост собак и кошек, бросают камни в птиц. (Красная.) 

5) По утрам убираем свою постель. (Зеленая.) 

6) После игры убираем в положенное место игрушки, книжки, цветные 

карандаши. (Зеленая.) 

7) Взрослые возьмут все-все домашние дела на себя, а мальчишкам и 

девчонкам будет весело жить-поживать на белом свете. (Красная.) 

8) Если я за что-либо обиделся на своего друга, постараюсь поскорей забыть и 

простить ему свою обиду. (Зеленая.) 

Учитель: Наше путешествие завершается.                                                        



Я предлагаю послушать еще одно стихотворение под названием «Ежели вы 

вежливы» и таким образом ответить мне на вопрос «Что надо делать, чтобы 

всегда казаться вежливым человеком»?  

Ежели вы вежливы 

И к совести не глухи, 

Вы место без протеста  

Уступите старушке. 

Ежели вы вежливы 

В душе, а не для виду, 

В автобус вы поможете 

Взобраться инвалиду. 

И ежели вы вежливы, 

То, сидя на уроке, 

Не будете с товарищем 

Трещать, как две сороки. 

И ежели вы вежливы, 

Поможете вы маме, 

И помощь ей предложите 

Без просьбы- то есть сами. 

И ежели вы вежливы, 

Тому, кто послабее, 

Вы будете защитником. 

Пред сильным не робея. 

- Итак, какие правила поведения надо соблюдать по отношению к другим 

людям, чтобы оставаться вежливым человеком? Кто запомнил?( уступать 

места, помогать пожилым людям, нельзя разговаривать с другом на уроке, 

помогать, быть защитником) 

- Молодцы! Какие добрые, вежливые дети учатся в нашей школе. Настоящие 

рыцари! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8-1 класс. 
Май . Диагностика успешности адаптации. 

 

Аналитическая справка 

по результатам диагностики успешность адаптации в школе. 

1 «А» класс (май  2009г) 

 

Классный руководитель:  Иванова Татьяна Юрьевна 

 

Вопрос 1. Как ты относишься к предмету? 

 

 Русс.яз

. 

Чтени

е 

Матем

. 

Труд Ин.яз ИЗО Муз. Окр.мир Физ-

ра 

Позитив. 66,67 81,48 62,96 85,19 91,67 80,0 88,89 51,85 70,37 88,89 

Нейтр. 25,93 11,11 18,52 14,82 8,3 13,33 11,11 40,74 22,22 7,41 

Негатив 7,41 7,41 18,52 - - 6,67 - 7,41 7,41 3,7 

     Литв. Крекова     

 

Вопрос 2. Как, по-твоему, к тебе относится учитель? 

 

 Русс.яз. Чтение Матем. Труд Ин.яз ИЗО Муз. Окр.мир Физ-

ра 

Любит 55,56 81,48 55,56 81,48 83,4 73,34 74,07 48,15 59,26 88,89 

Равнодушно  33,33 18,52 22,22 18,52 16,6 13,33 25,93 48,15 40,74 7,41 

Не любит 11,11 - 18,52 -  13,33 - 3,7 - 3,7 

     Литв. Крекова     

Вопрос 3. Как ты чувствуешь себя на уроке? 

 

 Русс.яз. Чтение Матем. Труд Ин.яз ИЗО Муз. Окр.мир Физ-ра 
Хорошо, 

спокойно 
59,26 77,78 59,26 88,89 91,67 66,67 88,89 77,28 70,37 81,48 

Не всегда 

спокойно 
33,33 22,22 25,93 11,11 8,3 20,0 7,41 14,82 29,63 11,11 

Всегда 

волнуюсь 
7,41 - 14,82 -  13,33 3,7 7,41 - 7,41 

     Литв. Крекова     

 

Вопрос 4, 5.   Вспомни, что ты думал о себе  

 в прошлом году в настоящем уч.году 

Я умный 29,63 59,26 

Я не очень умный 62,96 40,74 

Я совсем не умный 7,41 - 

 

Вопрос 6,7.  Вспомни, как относился к себе  

 в прошлом году в настоящем уч.году 

Я хороший 85,19 77,78 

Я не очень хороший 14,82 18,52 

Я плохой - 3,7 

 

 



Приложение 9-1 класс. 

Май. «Страна правовых знаний» (беседа) 

Цель: 1. познакомить детей с понятиями «закон», «право». Познакомить с 

                           некоторыми правами человека, с правами детей.  

Оборудование: Конституция РФ, иллюстрации к сказкам  

Ход занятия : 

Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. Одновременно с 

ними появились Главные Вопросы:  

-Что люди могут делать и чего не могут? 

-Что они обязаны делать и чего не обязаны? 

- На что они имеют право и на что не имеют? 

Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в сплошной 

кошмар и неразбериху.  И люди взялись за решение этих вопросов в обычных 

беседах между собой.  

В конце концов им удалось решить Главные Вопросы, и на свет появилась 

Всеобщая декларация прав человека  

Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря 1948 года ООН. 

Является первым в истории международным документом общего значения о 

правах человека.  

1.    «Права человека и законы»  

Права – это правила, по которым живут люди. Эти правила охраняются 

государством. Эти правила определяют отношения людей в обществе  

Права человека записаны в Конституции Российской Федерации.  

Конституция – основной закон, по которому мы с вами живём.  

Первая конституция РСФСР была принята10 июля 1918года. Прошло много 

лет.  

12 декабря 1993 года состоялся референдум по принятию новой 

Конституции.  

Согласно Конституции Россия являлась Федеративной демократической 

Республикой .                                                                                                           



закон- правило, которое устанавливает государство. Их должны соблюдать все 

граждане нашей страны, такие как  

В Конституции записаны права наших граждан  

«Право на жизнь» статья 20  

Каждый человек обладает прирожденным правом на жизнь. Это право 

защищается законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 

Право на жизнь и право не быть произвольно ее лишенным часто 

нарушаются. Смертной казни применяется исключительно по отношению к 

совершившим наиболее тяжкие преступления, в соответствии с 

национальным законом и нормами международного права. Смертная казнь не 
применяется к лицам моложе 18 лет и беременным женщинам.  

«Право на свободу и личную неприкосновенность» статья 22 

Физическая свобода 

Возможность действовать в соответствии со своей собственной волей, без 

каких-либо ограничений, установленных кем-либо или от чьего-либо имени.  

Неприкосновенность жилища статья 25 

Означает, что никто не должен проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц.  

«Права ребенка»  

Права ребенка 

Права человека применительно к детям. Необходимость выработки 

специальных норм связана с особенностью положения детей: согласно 

внутреннему законодательству государств дети не обладают всеми правами, 

которые имеют совершеннолетние, но в ряде случаев обладают или должны 

обладать специфическими правами, связанными с их возрастом, положением 

в семье и т.п. Ряд международных документов в области прав человека в той 

или иной мере относится к детям . В 1989 г. принята Конвенция о правах 
ребенка.  

Ребенок 

Ребенком обычно считается лицо, не достигшее 18 лет, за исключением тех 

случаев, когда по закону совершеннолетие наступает раньше.  

 

 



«Право на образование» статья 43 

Право на получение бесплатного начального или среднего образования в 

государственных и муниципальных школах и некоторых других 

образовательных учреждениях, общедоступность образования, право на 

выбор родителями формы обучения (религиозное, светское) для своего 

ребенка, свобода преподавания, право на учреждение частных учебных 

заведений. Многие конституции подкрепляют право на образование 

обязанностью родителей (или лиц, их заменяющих) обеспечить получение 
детьми начального (или общего основного) образования.  

Каждый человек имеет не только права, но и обязанности перед обществом, в 

котором живет, и должен вести себя так, чтобы его права и свободы не мешали 

правам и свободам других людей!  

Обязанности ребёнка:  

- уважать взгляды и свободу других людей  

- выполнять устав школы (ходить опрятными, уважать взрослых, выполнять 

домашнее задание)  

Каждый обязан заботиться о сохранении историчекого и культурного 

наследия. Статья 44.  

2.      Игровой момент.  

а) Вспомните сюжет известной сказки Ш. Перро «Красная шапочка».  

   - Имел ли право Волк съесть бабушку и её внучку?  

   - Имели ли право охотники убить Волка?  

   - Допустима ли смертельная казнь как наказание?  

 б) Послушайте отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» и 

скажите, какое право было нарушено?  

 Царь велит своим боярам,  

 Времени не тратя даром,  

              И царицу и приплод  

 Тайно бросить в бездну вод.  

 Делать нечего: бояре,                                                                               



 Потужив о государе  

 И царице молодой,  

 В спальню к ней пришли толпой.  

 Объявили царскую волю –  

 Ей и сыну злую долю,  

 Прочитали вслух указ,  

 И царицу в тот же час  

 В бочку с сыном посадили,  

 Засмолили, покатили  

 И пустили в Окиян –  

Так велел-де царь Салтан.  

  в) Выбери и подчеркни право, нарушение которого изобра  жено на 

рисунке (иллюстрация к сказке "Заинькина избушка"):  

—    право на жизнь;  

—    право на неприкосновенность жилища;  

—    право на справедливый суд;  

—    право на труд.  

Напиши, кто нарушает это право:________________ 

Напиши, кто защитил зайца и помог ему восстановить свои 

права:____________________________________________ 

Г) Нарисовать плакат на тему: «Каждый имеет право на образование» 

Д) Я буду показывать иллюстрации к сказкам, а вы должны назвать сказку и 

сказать какое право нарушено. (иллюстрации к сказкам «Морозко», 

«Теремок», «Маша и медведь». 

Е) Посмотрите отрывок из русской народной сказки и скажите какие права 

нарушены («Колобок»)  

Итог занятия:  В каком документе можно узнать права и обязанности ?                   



Приложение 1-2 класс 

Анкета  

Гражданское отношение к себе 

№ 

п\п  

Критери

й 

Качества личности  Да, 2 

балла  

Иногда, 

1 балл  

Нет, 0 

баллов  

1 Знаю Я знаю, что я добрый (-ая)    

2 Знаю Я знаю, что я сообразительный (-ая)     

3 Понима

ю 

Я понимаю, что такое быть аккуратным 

(-ой)  

   

4 Понима

ю 

Я понимаю, что вежливость украшает 

человека  

   

5 Умею Я стараюсь избегать вредных привычек     

6 Умею Я умею организовать свой труд     

7 Делаю Я всегда уступлю место в транспорте 

пожилому человеку  

   

8 Делаю Все хорошее я беру из семьи     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2-2 класс. 

Сентябрь. Театрализованное представление «Мои первые оценки» 
 

Задачи: . 

1.Расширить знания о школе, о школьных отметках, об учениках, о здоровье 

каждого. 

2. Продолжить способствовать развитию психологических процессов, 

формированию дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых. 

Ход представления. 

Учитель: Девочки и мальчики! 

               Вы переступили порог волшебной страны Знаний 

                Сказке хочется начаться, 

                Шелестят ее страницы 

                И сейчас она начнется. 

(появляется цветной зонтик) 

Оле Лукое: Крабле! Крабле! Бумс! Приветствую вас, мои юные друзья! 

Давайте познакомимся. Я, Оле-Лукое, а как вас зовут? Я сейчас узнаю. По 

моей команде, а точнее после волшебных слов, каждый из вас скажет свое имя. 

Крабле! Крабле! Бумс! 

Дети кричат свои имена 

Оле Лукое: Ну вот теперь мы знаем друг друга 

Учитель: Все жители страны Знаний носят почетное звание ученики. Это 

почетное звание вы будете нести до 11 класса. У всех учеников есть 

удостоверения – дневники (берут свои дневники) 

Оле Лукое: Для чего нужен дневник? 

( Дети отвечают – записывать домашнее задание) 

Учитель: Сегодня у нас праздник первой оценки! 

                 А какие оценки вы хотели бы получать? Поможет нам Оле Лукое. 

Оле Лукое: Да, конечно! Но что-то мы засиделись. Давайте начнем наш 

праздник с танца! (Танец «Лаванда») 

(выходит Буратино с книжкой под мышкой) 

 

Учитель: Буратино посмотри какие умные у нас ребята. Они все знают. Ребята 

и родители дружно отвечайте, а Оле и Буратино будут задавать вопросы. 

1. Первый человек полетевший в 

космос (Гагарин) 

1. Самое соленое в мире озеро 

(«Мертвое озеро») 

2. Прибор для определения сторон 

света (компас) 

2. Что растет вниз головой? (сосулька) 

3. Его смерть в яйце? (Кащей) 3. Отец твоего отца (дед) 

4. Что ест ежик зимой (ничего, он 

спит) 

4. Другое название осла (ишак) 

5. Телефон милиции (02) 5. Телефон пожарной охраны (01) 

 

Буратино: До свидания! Пойду читать букварь, чтобы все знать! 

Учитель: Ребята, а можно ли все на свете знать?                                               



Песня «Невозможно все на свете знать» 

Стук. Входит  почтальон Печкин 

Печкин: Я зачитаю телеграммы, которые прислали вам друзья. Думаю, вы 

догадаетесь, кто вам их прислал. 

- Я желаю от души  

     Вам здоровья, малыши! 

     Чтоб прививок не боялись, 

      Ежедневно закалялись, 

     Чтоб не мучил вас бронхит 

      Добрый доктор….. (Айболит) 

- Я желаю вам в подарок получить 

Огромный торт, 

 Шоколад и печенье, 

Мармелад и варенье. 

Становиться толще, выше 

Жду от вас ответ на крыше (Карлсон) 

- Я хочу вам пожелать 

Лишь пятерки получать 

Книжки добрые любить, 

С математикой дружить 

От лица Пьеро, Мальвины 

Ваш дружище…. (Буратино) 

И последняя телеграмма. Странная она какая-то и не подписанная 

- Пусть ваш учебный год 

     Только гадости несет! 

     Получайте только двойки, 

     Очень редко можно тройки, 

     Бейте окна и витрины 

     Не ходите в магазины 

     Проводите больше драк, 

     Привет Старуха  …. (Шапокляк) 

Печкин. Она прислала вам посылку. Только я вам ее не отдам. Почему? 

Потому что у вас документов нет? 

Учитель. Разве у нас нет документов? 

Ученики. Есть – это наши дневники! 

Печкин. Тогда забирайте. До свидания. 

Учитель. Давайте посмотрим что там 

( вылезают 1, 2, 3 все товарищи мои) 

1.Мы ужасные создания 

Мы способны на любые злодеяния 

2.Даже самая прекрасная фантазия 

Не представит наши безобразия 

3.Эх, топни нога, притопни нога 

Ты не стой на пути коли жизнь дорога 

  



Песня «Если долго, долго..» 

Оле Лукое: Понравилась вам ребята песня?        Да! 

Оле Лукое: Чтобы двойки, тройки и колы исчезли. Надо хором правильно 

отвечать 

1. Кто шагает с сумкой книг 

Утром в школу (ученик) 

2. Очень скоро встретит вас 

Ваш просторный светлый (класс) 

3. В коридоре топот ног. 

Кто зовет всех в класс (звонок) 

4. Если все ты будешь знать 

То получишь (пять) 

5. Если будешь знать едва 

То получишь (два) 

6. Веселятся Коля, Лена 

Это значит (перемена) 

Учитель. Молодцы! Справились с заданием. Конечно же вы не будете 

выполнять пожелания Шапокляк! И в ваших дневниках не будет появляться 

такие оценки 

Появляются «4» и «5» 

5.Мы пятерки – оценки отличные 

Мы несем вам знания свои 

Открывая вам двери в науку, 

Мы и в жизнь открываем вам дверь 

4.Мы поможем, мы поможем вам ребята 

Жизнь красивую прожить 

Мы научим, мы научим вас, ребята 

Подвиг в жизни совершить 

Мы откроем, мы откроем вам, ребята 

Мир свершений и чудес 

Чтоб жизнь была и светлой и богатой 

А не темный, темный лес 

Учитель. Спасибо «4» и «5». Я хочу чтобы мои ученики учились только на 4 и 

5. Я передам вам мои дорогие девочки и мальчики, все что знаю сама. Я желаю 

вам быть добрыми и честными. 

Учитель. Оле Лукое соверши чудо! Я напишу на листке, что хотят наши 

ребята (пишет Мы хотим конфет) 

Оле Лукое. Крабле! Крабле! Бумс! (подает конверт ,а там лежат фантики) 

Учитель. Какой ты волшебник? 

Оле Лукое. Давайте все вместе скажем. 

Хором. Крабле! Крабле! Бумс! 

Учитель. Ой, получилось, посмотрите, что это у вас под стульчиками?. 

Спасибо Оле. А вот что хотят сказать ребята 

     Бодро и уверенно 

     Школьный год мы начали                                                                                



     Много интересного 

     Ждет нас впереди 

 

С каждою страницею 

С каждою задачею 

С каждою отметкою 

Будем мы расти 

     Дорогие наши мамы и папы, 

    Дорогая Ирина Николаевна 

    Мы обещаем вам учиться 

   Чтобы нами вы могли гордиться 

    Чтобы все уметь и много знать. 

Оле Лукое. До свидания ребята! Теперь я буду приходить к вам только во сне. 

Крабле! Крабле! Бумс! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3-2 класс 

  

Октябрь. Анкета для родителей. 

 

1. С каким чувством ваш ребенок обычно идет в школу? 

 

а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением; 

б) когда как; 

в) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости; 

г) затрудняюсь ответить 

 

2. Участвовал ли ваш ребенок в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий? 

 

а) да, постоянно; 

б) да, эпизодически; 

в) нет, не участвовал; 

г) о самодеятельных мероприятиях в школе не знаю. 

д) затрудняюсь ответить 

   

3. Участвовал ли ваш ребенок  в подготовке и мероприятий в 

классе? 

 

а) да, постоянно; 

б) да, эпизодически; 

в) нет, не участвовал; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

4. С каким  чувством Вы обычно идете на родительское собрание? 

 

а)  в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением; 

б) когда как; 

в) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости; 

г) затрудняюсь ответить 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4-2 класс 

 

Октябрь. Гражданское отношение к семье 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п  Вопросы  Ответы  

 Родословная, семейные традиции  да  не 

всегда  

нет  

1 Знаю.  Ты можешь назвать имена своих 

дедушек и бабушек  

   

2 Понимаю.  Можешь объяснить что такое 

«Семейные традиции»  

   

3. Умею  Сможешь сам подготовить 

выступление для семейного 

праздника  

   

4. Делаю  Готовишь ли ты поздравления 

родным к праздникам.  

   

 Помощь семье     

5 Знаю.  Можешь назвать в каком магазине 

покупается хлеб для семьи  

   

6. Понимаю  Можешь объяснить для чего нужны в 

доме разные приборы и 

приспособления.  

   

7. Умею  Умеешь ли ты пользоваться 

приборами для уборки квартиры и 

ухода за одеждой  

   

8. Делаю  Помогаешь ли ты родным в уборке 

квартиры  

   



 

Приложение 5-2 класс 

 

 

Октябрь. Разговор по душам « Как здорово, что мы сегодня собрались» 

Задача. 

1.Способствовать более близкому общению членов семьи, развивать у детей 

желание лучше узнать своих братьев и сестер. 

2.Способствовать развитию коммуникативных умений, доброты, 

взаимопонимания и чувства юмора у детей и родителей через совместные 

развлекательные игры. 

 

Ход занятий 

1.Ведущий: 

Дорогие друзья, мы начинаем наш         , Прошло 3 месяца летних 

увлекательных каникул. За это время у каждого произошли интересные 

события, смешные случаи, о которых хотелось бы рассказать. 

Ученик 1: 

Что такое лето? 

Это море света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес! 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты, 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног. 

2.Конкурс «Прекрасный рассказ» 

Правила игры. На листе бумаги написать имя прилагательные. Ведущий берет 

списки и читает заранее составленный рассказ, вставляя прилагательные в том 

порядке, как они записаны. 

В один_________ день мы решили сходить в _______ лес. И стали заранее к 

этому готовиться. Мы собрали__________ пищи, взяли_______ воды. 

И________ утром вышли в_________ дорогу. Идя по лугу, увидели 

много___________ цветов, на ними порхали_______ бабочки, 

носился_________ запах. Мы все очень устали идти на солнце и старались 

скорее достичь опушки__________ леса. Зайдя в _______ прохладу леса, все 

очень обрадовались и стали осматриваться кругом. Смотрите, какие здесь 

растут_________деревья,_______кустарники,поют_________птицы. 

___________мы сели на поляне отдохнуть. На привале мы съели всю______ 

пищу, отдохнули и пошли назад. Мы долго не забудем этой____________ 

экскурсии. 

2.Ведущий. 

Разгадайте шифровку. Ключ- порядковый номер буквы в алфавите (слово 5). 

 



 

9 16 15 20 ( зонт) 

Игра «Гроза» 

Правила игры. На двух игроков надевается осенняя одежда ( куртка, шарф, 

берет, в руках зонт) Под музыку участники ходят по залу. На сигнал-хлопок 

каждый из них снимает с себя одну вещь и кладет на то место, где застал его 

хлопок. Когда участники снимут 3-4 вещи, раздается сигнал «Гроза». Кто 

быстрее наденет снятые вещи, тот и победитель. 

3.Ведущий. 

Игра «Приветствия» 

Правила игры. Ведущий рассказывает, дети приветствуют голосами животных. 

Вышли мы на окраину и встретили корову (му-у-у). Недалеко паслась лошадь 

(и-го-го). 

Переходили дорогу гуси (га-га-га). В маленьком озерце плавали утки (кря-кря-

кря). 

На краю леса жевала траву коза (бе-е-е). В лесу, на поляне, паслись кабанчики 

(хрю-хрю). 

А в чаще собирал малину медведь, он бормотал что-то, чавкал, а увидев нас, 

заревел (р-р) 

Рассказы детей об отдыхе. 

Игра «Дорисуй» 

Правила игры. Перед вами листики, на которых нарисован круг. Вы, как 

волшебники, превратите эти круги в любую картинку. Для этого дорисуйте к 

фигурке все, что захотите, но так, чтобы получилась красивая картинка. 

Рассмотрите фигурку, можете поворачивать листочек, как вам угодно. 

Нарисуйте картинку, которую никто не сможет нарисовать. 

В результате получается много рисунков. 

Показ летних рисунков. 

4.Игра «Станцуй под музыку» 

5.Рефлексия 

Методика «СИНКВЕЙН» 

Класс можно разделить на группы или каждый ученик выполняет 

индивидуально. 

С каждой новой строчки записываются: 

- одно имя существительное. 

-два имени прилагательных 

- три глагола 

- одно предложение 

-заключительное слово или фраза. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6-2 класс 

Ноябрь. Анкета для учащихся «Гражданское отношение к школе» 

№ Критерий Утверждение Да Иногда Нет 

1 Знаю Я знаю всех своих учителей и директора 

школы по И.О 

   

2 Знаю Я знаю расписание уроков на неделю    

3 Умею Я умею содержать в порядке свое рабочее 

место 

   

4 Умею Я умею ориентироваться в общественных 

местах школы и школьного двора 

   

5 Понимаю Я понимаю необходимость применения 

правил поведения для учеников 

   

6 Понимаю Я понимаю необходимость получения 

хороших отметок 

   

7 Делаю Я всегда выполняю домашнее задание    

8 Делаю Я участвую в делах класса и школы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7-2 класс. 

Ноябрь. Игра-путешествие «Время быть добрым» 

Задачи: 

 сформировать в сознании детей понятие «доброта»; 

 расширить знания школьников о доброте, о её роли в жизни каждого 

человека; 

 пробудить интерес к чтению книг о дружбе, доброте. 

Оформление, оборудование, реквизит: 

 семь «деревьев доброты» - плакаты с названиями конкурсов; 

 карточки со словами однокоренными слову «добро»; 

 карточки с пословицами; 

 карточки с рисунками семян, иглы, книги костра; 

 несколько косынок; 

 карточки в виде солнца с лучами; 

 плакат с буквами славянской азбуки; 

 запись фонограмм песен; 

 книжная выставка «Где добро - там и светло». 

Ход мероприятия: 

Учитель: (звучит песня «Если добрый ты» из мультфильма «День рождения 

кота Леопольда») 

Дождик по земле босиком прошёл, 

Клёны по плечам хлопал... 

Если ясный день - это хорошо, 

А когда наоборот - плохо. 

Слышишь, как звенят в небе высоко 

Солнечных лучей струны? 

Если добрый ты, то всегда легко, 

А когда наоборот - трудно. 

С каждым поделись песенкой своей, 

Рассыпая смех звучно... 

Если песни петь, с ними веселей, 

А когда наоборот - скучно! 

Доброта. Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия люди спорят о том, 

нужна она или нет, полезна она или вредна, достойна почтения или смешна. 

Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в их жизни не хватает. 

Оглянись вокруг, присмотритесь, какими недружелюбными и равнодушными 

бывают порой люди по отношению друг к другу.                                              



Даже вежливость и та иногда не сближает, а разъединяет их. 

Прикоснись ко мне добротой, 

И болезни смоет волной, 

И печаль обойдёт стороной, 

Озарится душа красотой... 

Ребята, а как думаете вы, что такое доброта? (ответы детей) 

В словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «доброта» определяется как 

отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим». Добро - всё положительное, хорошее, полезное. Ребята, как вы 

думаете, где живёт доброта? (ответы детей) 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

Доброта, в первую очередь, должна жить в ваших сердцах. 

Добрые сердца - это сады. 

Добрые слова - корни. 

Добрые мысли - цветы. 

Добрые дела - плоды. 

Так заботьтесь о своём саде, не позволяйте ему зарастать сорняками, 

наполняйте его солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами. 

Сегодня мы с вами будем путешествовать по станциям доброты. Но для этого 

потребуется ваша доброта, любовь, доверие. Вместе, дружно, сообща будем 

двигаться по дороге. 

Станция 1. «Где спряталось добро» 

Задание - вспомнить слова и словосочетания, в которых «спряталось 

добро» (доброта, добродетель, добродушный, добросердечный, 

доброжелательный, добросовестный, доброго здоровья, добрый день, 

добропорядочный). 

Учитель: Как вы думаете, легко ли быть, но-настоящему добрым? 

Действительно, научиться по-настоящему быть добрым трудно. Путь к 

доброте нелёгкий, на нём человека ожидают взлёты и падения, зло и добро. У 

каждого человека, большого и маленького, свой путь к доброте.                    



Станция 2 «Пословицы о добре» 

Учитель: В народе всегда относились к доброте по-особому. Не даром 

говорят: «Доброе слово и кошке приятно». Я буду показывать вам карточки, на 

которых записаны начала пословиц, а вы будете называть окончания. 

Карточки с пословицами. 

 1. На добрый привет... (добрый ответ). 

 2. Про доброе дело... (говори смело). 

 3. Жизнь дана на... (добрые дела). 

 4. Учись доброму... (дурное на ум не пойдёт). 

Учитель: Как вы думаете, можно ли заставить человека быть добрым? Можно 

ли стать добрым на время? 

(Ученик читает стихотворение Л. Татьяничевой) 

Достаётся не дёшево 

Счастье трудных дорог. 

Что ты сделал хорошего, 

Чем ты людям помог? 

Этой мерой измерятся 

Все земные труды, 

Может, вырастил деревце 

Иль очистил пруды? 

Может, строишь ракету 

Гидростанцию? Дом? 

Согреваешь планету 

Своим мирным трудом? 

Иль под снежной порошей 

Жизнь спасаешь кому? 

Делать людям хорошее - 

Хорошеть самому. 

Станция 3 «Улыбка доброты» 

Учитель: Я думаю, вы согласитесь со мной: если к человеку отнестись с 

добротой, то и ему в ответ захочется поделиться с другим человеком, словно 

улыбкой, своей добротой. И к нам в гости пришла улыбка. Она такая добрая, 

ласковая, приветливая, поэтому я дружу с ней. И хочу, чтобы вы все 

подружились. с улыбкой. Я сейчас подойду к одному из вас и передам свою 

улыбку. После этого он должен улыбнуться и передать улыбку соседу. И так 

далее. Последний игрок должен снова передать улыбку мне. 

(Звучит песня В. Шаинского «Улыбка», проводится игра.)                              



Станция 4 «Добрые сказки» 

Учитель: Жизнь, достойная человека, - это жизнь, построенная на добре. 

Каждый день жизнь предоставляет нам шанс быть достойным, добрым 

человеком: идёте ли вы по улице, садитесь ли в автобус, делаете ли какие-либо 

домашние дела. Издавна фантазией людей были созданы представители зла, 

такие как Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Соловей-разбойник, 

и представители добрых сил. (Василиса Премудрая, Варвара-краса - длинная 

коса, Елена Прекрасная, Марья-искусница.) А что, если повелителем добрых 

сил окажется злой человек? Представьте себе, что вы стали обладателем 

волшебных предметов. 

Учитель показывает детям карточки с рисунками предметов: семян, 

иглы, книги костра. Задание - придумать добрые дела, которые можно 

совершить с помощью данных предметов. 

Учитель: Нельзя причинять даже самого маленького страдания ни одному 

живому существу. Достойны осуждения те бессердечные люди, которые 

выбрасывают на улицу кошек и собак, обрекают их на мучения. Проявляйте 

участие к бездомным животным , помогайте им выжить. 

Станция 5  «Копилка добрых поступков» 

Учитель выбирает пять человек. Они должны рассказать всем, какие 

добрые поступки совершили за вчерашний день. Затем вслух похвалить 

себя за это: «Я молодец!» 

Скажите, у какого человека больше друзей - у доброго или злого? А вы хотите, 

чтобы у вас было много друзей? Давайте в наш сад посадим «дерево дружбы». 

Станция 6 «Дерево дружбы» 

Выбирается несколько пар игроков. Одному представителю пары на 

плечи накидывается косынка. Звучит музыка. Пары, взявшись за руки, 

танцуют. Музыка обрывается. Игрок, у которого на плечах косынка, 

должен быстро снять её с себя и накинуть на плечи своего напарника. 

Затем танец продолжается. После каждой паузы из игры выбывает пара, 

последней переодевшая платочек. В конце игры определяется пара 

победительница. 

Учитель: Ребята, а какие слова могут обидеть? Правильно. Плохие слова. А 

ласковые слова душу согревают. 

Станция 7 «Добрые слова» 

Учитель: Сейчас мы сделаем так, что плохих слов вообще не будет.               



Учитель показывает детям карточки с изображением солнца, на лучах 

которого записаны «плохие слова»: грубый, злой, жадный, грустный, 

горе, вражда, обман, жестокость. Задание детям - подобрать к словам 

антонимы заменив плохие слова на хорошие добрые (ласковый, добрый, 

щедрый, весёлый, радость, мир, правда, доброта). 

Учитель: Если солнце большое - оно на небе. А есть маленькое солнце - оно 

светит в каждом из нас. Это наша доброта. Добрый человек тот, кто любит 

детей и помогает им. Добрый человек любит природу и бережёт её. А любовь 

и желаниепомочь - согревают нас самих, как солнце. Доброта - это стремление 

человека сделатьсчастливее других людей. Понять и исполнить желание 

другого - одно удовольствие, честное слово. Может быть, поэтому в старой 

азбуке буквы называли словами. 

Учитель показывает плакат с буквами славянской азбуки. (А, Б, В, Г, Д, 

Ж, З, Л, М, П) 

Учитель: Азбука как бы призывала: «Люди Земли, мыслите, думайте и 

творите добро». Пусть эти слова будут девизом на всю вашу жизнь. Вот наш 

сад и наполнился «добрыми деревьями». Так заботьтесь о своём саде, не 

позволяйте ему зарастать сорняками, наполняйте его солнечным светом, 

добрыми словами и добрыми делами.  

А закончить нашу встречу мне бы хотелось песней «Дорога добра», сл. Ю. 

Энтина, муз. М. Минкова. 

Спроси у жизни строгой: 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра? 

Идти за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлёты. 

Не хнычь, когда судьба ведёт 

Себя не как сестра. 

Но если с другом худо 

Не уповай на чудо... 

Спеши к нему, всегда иди 

Дорогою добра! 

Ах, сколько будет разных, 

Сомнений и соблазнов! 

Не забывай, что эта жизнь -                                                                                     

Не детская игра. 



Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный: 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 

Учитель: 

Хочется мне попрощаться, 

Пожелав при этом вам, 

Чтобы добрыми вы были, 

Слов волшебных не забыли. 

Чтобы добрыми словами 

Говорили вы с друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8-2 класс 

Ноябрь. Проектная деятельность. «Кемерово-новогодняя сказка» 

Задача. 

1.Способствовать развитию кругозора детей, интереса к историческому 

прошлому своего города. Развивать мыслительные операции. 

2. Вовлечь учащихся в совместную проектную деятельность. 

План создания проекта. 

 

 

 

1.Название проекта. 

2.Использование материалов и инструментов. 

3.Эскиз изделия. 

4.Порядок работы по выполнению изделия. 

5.Обоснование выбора. 

6. Правила безопасности при работе. 

      

 

 



 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9-2 класс 

 

Ноябрь Гражданское отношение к отечеству 

 

№ 

 вопроса 

Да  

2 

Иногда 

1 

Нет 

0 

1.Я могу отличить флаг России от 

других  флагов. 

 

   

2.Я могу узнать на фото или на экране 

телевизора достопримечательности 

нашего города. 

 

   

3.Я веду здоровый образ жизни, чтобы 

стать защитником своего Отечества 

(чтобы работать на благо своего 

Отечества). 

 

   

4.Я могу рассказать друзьям о членах 

моей семьи, защищавших  нашу 

Родину. 

 

   

5.Я могу  объяснить, что означает 

изображение на гербе города Кемерово. 

 

   

6.Я  с родителями в книжном магазине, 

библиотеке выбираю книги и фильмы о 

своем городе, стране. 

 

   

7. Я хожу в краеведческий музей, музей 

«Красная горка». 

 

   

8. Я вместе с классом участвую в 

акциях по благоустройству школы, 

улиц города. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10-2 класс. 

 

Ноябрь. Конкурсная игровая программа. «Рыцари среди нас» 

Задача. 

Создавать условия для воспитания чувства гордости за Российскую Армию, 

любви к своему Отечеству. 

   

Звучит музыкальная композиция. На сцену выходят 3 ведущих.  

Вед. 1 Добрый день, дорогие друзья! Мы собрались на праздник, который  

Назвали «Рыцарский турнир». Мои юные друзья, вы знаете, кто такие рыцари?  

Вед. 2. Это средневековые воины.  

Вед. 1. Да. В средние века рыцарями называли отважных. Смелых воинов, 

которые носили тяжелые доспехи, были вооружены копьем и мечом. А чтобы 

стать рыцарем, нужно было пройти специальную подготовку.  

Вед.2. Какую? Как в армии?  

Вед.1. Почти. В семь лет мальчиков отдавали на воспитание к опытным 

воинам, которые обучали их скакать верхом, стрелять из лука, метать копье, 

владеть мечом.  

Вед.3. А кроме военных наук, мальчиков учили и другому : держать данное 

слово, выручать друг друга из беды, заступаться за слабого и обиженного, 

благородно и возвышенно относиться к женщине.  

Вед.1. Верно! Так кто же такой рыцарь?  

Вед.3. Слово «рыцарь» в переводе с немецкого – всадник.  

Когда-то в средние века  

Повсюду жили рыцари.  

И жизнь была их нелегка  

В железной амуниции.  

Гордились рыцари собой,  

Мечами и доспехами.  

Играли рыцари судьбой  

И на турниры ехали.  

Но вот полтыщи лет назад  

Не стало их на свете.  

Но так лишь только говорят-  

Я не согласен с этим.  

Вед.1. Так какого же человека мы называем рыцарем сегодня?  

Вед.2. В наши дни мы называем рыцарем человека, готового на подвиг, 

умеющего держать данное слово.  

Вед.3. Рыцарь готов в любую минуту броситься на помощь другим, и в груди 

его бьется благородное сердце  

Вед.1. Итак. Кто такие рыцари мы выяснили, а теперь приступим к ритуалу. 

Прошу рыцарей- участников турнира подняться на сцену.  

О, досточтимые рыцари. Юные повелители душ!                                           



Знатоки вежливости и любезности! Явитесь на зов турнирных труб! Турнир 

рыцарей ждет вас!  

Звучат фанфары.  

Вед.2. Доспехи ваши сегодня: вежливость и любезность, внимание и 

доброжелательность. Будьте достойны рыцарского звания!  

Напутствия.  

- Смелыми, умными, Отважными, добрыми  

Вот такими мы вас видеть хотим  

- Всем покажите ваши знания,  

Силу, ловкость, сноровку в борьбе  

- Вы дерзайте, мальчишки, и уверены, будьте в себе.  

Вед.3. А сейчас по традиции рыцари перед турниром дают клятву.  

Клянемся рыцарями быть!  

Всегда спасибо говорить.  

Добрый день, до свидания-  

Нет в мире выше звания!  

Клянемся рыцарями быть!  

И лень, и грубость позабыть!  

Учиться этикету-  

Науку помнить эту.  

Клянемся рыцарями быть!  

В борьбе со злом добро добыть  

Невежу разить мечом волшебным  

И строгим словом, и целебным.  

Клянемся рыцарями быть!  

Вед. Я думаю, что и среди вас есть настоящие рыцари: сильные, ловкие, 

смелые, великодушные.  

Вед. За годы обучения рыцарь должен был овладеть 7-ю рыцарскими 

искусствами: фехтованием, верховой ездой, стрельбой из лука, кулачным 

боем, соколиной охотой, сложением стихов и игрой в шахматы. Попробуем и 

мы пройти все эти этапы нелегкого рыцарского воспитания. Мы начинаем 

рыцарский турнир.  

 

Звучат фанфары.  

Конкурс» Фехтование»  

Наносить »уколы» противнику рыцари будут словами. Нужно как можно 

больше слов из букв, имеющих в слове »государство»  

Вед. Ведь каждый рыцарь жил в каком-то государстве: средневековой Англии, 

Франции, или Испании. Начинаем турнир- время пошло!                                 



А мы приветствуем артистов, которые, в свою очередь, прибыли 

поприветствовать наших отважных рыцарей.  

Концертный номер  

Вед. Время вышло. Проверяем, сколько, у кого получилось слов.  

Участники зачитывают слова по очереди ( Слова, которые совпадают у всех, 

не зачитываются). Побеждает участник, который назовет свое слово 

последним.  

Конкурс» Верховая езда»  

Вед. Рыцарь - прежде всего профессиональный воин. Из того, что он имел, 

самым важным было его вооружение и конь. Зачастую он сам следил, чтобы 

оружие находилось в порядке, не ржавело, а конь был накормлен, напоен и не 

застаивался в конюшне.  

Необходимо оседлать « скакуна» и проскакать на нем.  

Конкурс- эстафета на мячах- прыгунках.  

Вед. Победили... Для всех наездников поет прекрасная дама по имени...  

Концертный номер  

Конкурс « Стрельба из лука»  

Вед. Предстоит продемонстрировать умение стрелять из лука. Кстати. Знаете 

ли вы, кто был самым знаменитым лучником?  

- Робин Гуд.  

Вед. Вот сейчас мы узнаем, кто из наших рыцарей достоин называться этим 

именем. Внесите лук!  

Вед. Вот лук (выносит мячи)  

А вот мишень. (выносит корзины)  

Чем больше попаданий, тем больше шансов на победу. Робин Гуды, вперед!  

Игроки получают по 5 мячей, которые нужно забросить в корзину с 

установленного расстояния. У кого больше попаданий – победитель.  

Конкурс «Охота»  

Вед. А знаете ли вы, мои юные друзья, что было излюбленным развлечение 

баронов в средние века?  

- Стрельба из лука?  

- Охота?  

Вед. Совершенно верно. Существовало несколько видов рыцарской охоты: 

псовая травля, охота на тяге, соколиная охота, загонная охота.  

У нас будет загонная охота. Так же обязательным состязанием в Древней Руси 

были кулачные бои.  

Мы совместим 2 конкурса в одном. Принесите боксерские перчатки. 

Надевайте перчатки.                                                                                              



Вам предстоит загнать в эти силки( большие мешки) как можно больше дичи 

(воздушные шары). Внимание! Рога трубят! (Музыка) Охота началась!  

Конкурс» Рыцарские манеры»  

Вед. В 12 веке существовали особые правила рыцарского этикета. Они 

предполагали изысканность и учтивость, умение вести себя в обществе.  

Задание: выпить вишневый компот, не нарушив правила хорошего тона.  

Конкурс « Салон красоты»  

 

Мальчикам нужно сделать прическу девочкам.  

Итог  

Вед. Наши рыцари все туры прошли с достоинством. Вы достойны звания 

благородного рыцаря и просто вежливого человека.  

Я думаю, никогда с нашей Земли не исчезнут настоящие друзья - 

мужественные и благородные люди, способные всегда прийти на помощь, 

помочь слабому. Люди смелые и благородные - настоящие рыцари! А если вы 

все будете вежливыми, в вашем сердце всегда будет светить солнце, и вам от 

этого будет радостно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11-2 класс 

 

Апрель-май. Анкета «Добрый ли вы человек?»  

 

1) У вас появились деньги. Могли бы вы истратить всё, что у вас есть, на 

подарки друзьям?  

2) Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите ли вы ему понять, что 

вас это мало интересует, даже если это так?  

3) Если ваш партнёр плохо играет в шахматы или другую игру, будете ли вы 

иногда ему поддаваться, чтобы сделать ему приятное?  

4) Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы поднять им 

настроение?  

5) Любите ли вы злые шутки?  

6) Вы злопамятны?  

7) Сможете ли вы терпеливо выслушивать даже то, что вас совершенно не 

интересует?  

8) Умеете ли на практике применять свои способности?  

9) Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать?  

10) Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать аргументы 

оппонента?  

11) Вы охотно выполняете просьбы?  

12) Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы развеселить окружающих?  

Результаты анкеты  

А теперь вы можете засчитать себе 1 очко за ответ «да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 

11 и за ответ «нет» на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.  

Вы набрали больше 8 очков. Вы любезны. Нравитесь окружающим, умеете 

общаться с людьми. У вас, наверное, много друзей. Одно предостережение: 

никогда не пытайтесь иметь хорошие отношения со всеми – всем не угодишь, 

да и на пользу это вам не пойдёт.  

От 4 до 8 очков. Ну что же, ваша доброта – вопрос случая. Добры вы далеко 

не со всеми. Для одних вы можете пойти на всё, но общение с вами более чем 

неприятно для тех, кто вам не нравится. Это не так уж плохо. Но, наверное, 

надо стараться быть ровным со всеми, чтобы люди не обижались.  

Вы набрали меньше 4 очков. Общение с вами, надо признаться, порой бывает 

просто мукой даже для самых близких вам людей. Будьте доброжелательны, и 

у вас будет больше друзей. Ведь дружба требует доброго отношения…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12- 2 класс 

 

Апрель-май. Беседа. Добро и зло. 

Задача: 

1.познакомить учащихся с понятиями «добро» и «зло», с закономерностями 

проявления их в личности человека и в окружающей жизни; показать 

учащимся необходимость целенаправленного воспитания в себе доброты, 

побудить их к этому.  

ОБОРУДОВАНИЕ: плакаты «Добро есть жизнь».(Н. Ф. Фёдоров), «Зло есть 

грубейшая форма невежества». (Н. Рерих), « Доброта – это солнце, которое 

согревает душу человека»  

(М. Пришвин»), кассета с песней «Улыбка».  

1. Вступительное слово.  

Сегодня наш классный час пройдёт в форме беседы, мы обсудим тему «Добро 

и зло».  

У меня к вам просьба: закройте, пожалуйста, глаза на минуту, улыбнитесь 

(обязательно от души), откройте глаза, посмотрите: у нас в классе стало 

светлее. Это от ваших улыбок засияло солнце, оно согрело нас своим теплом. 

Когда вы улыбаетесь, у вас счастливые и добрые лица. А значит здесь 

собрались добрые люди.  

«Добро» и «зло» - это центральные понятия этики. Именно через призму этих 

понятий происходит оценка поступков человека, всей его деятельности.  

Этика – учение о морали. Что такое есть совесть и сознание добра и зла 

поступков, вытекающих из сознания свободы? Вот вопрос этики.  

2. Домашнее задание.  

Дома вы должны были подумать над определениями понятий «добро» и «зло», 

поговорить с родителями, знакомыми, друзьями на эту тему.  

Итак, что же такое «добро» и «зло», как они проявляются?  

3. Чтение и обсуждение стихотворения Ю. Друниной «Стираются лица и 

даты…».  

- Прослушайте стихотворение Ю. Друниной  

Стираются лица и даты,  

Но всё ж до последнего дня  

Мне помнить о тех, что когда-то  

Хоть чем-то согрели меня.  

Согрели своей плащ-палаткой,  

Иль тихим шутливым словцом,  

Иль чаем на столике шатком,  

Иль попросту добрым лицом.  

 

 



Как праздник, как счастье, как чудо  

Идёт Доброта по земле.  

И я про неё не забуду,  

Как я забываю о зле…  

- О чём это стихотворение?  

- Какова его основная мысль?  

4. Чтение и обсуждение стихотворения С. Куняева «Добро должно быть с 

кулаками…».  

- Как вы понимаете слова: «Добро должно быть с кулаками»?  

- Послушайте стихотворение С. Куняева «Добро должно быть с кулаками».  

Добро должно быть с кулаками,  

Добро суровым быть должно,  

Чтобы летела шерсть клоками  

Со всех, кто лезет на добро.  

Добро – не жалость и не слабость,  

Добром дробят замки оков.  

Добро не слякость и не святость,  

Не отпущение грехов.  

И смысл истории – в конечном,  

В добротном действии одном:  

Спокойно вышибать коленом  

Не уступающих добром!  

- Изменилось ли ваше мнение о выражении «Добро должно быть с кулаками».  

- Почему это необходимо?  

1. ( Вывод: добру противостоит зло. Между этими категориями с самого 

основания мира идёт борьба. К сожалению, в этой борьбе подчас сильнее 

оказывается зло, потому что оно активнее и меньше требует усилий. Добро же 

требует ежечасного, каждодневного терпеливого труда души, 

добротворчества. Добро должно быть сильным, деятельным. Доброта – 

признак силы, а не слабости. Сильный человек проявляет великодушие, он по-

настоящему добрый, а слабый человек бывает добреньким только на словах и 

бездеятельным в поступках.)  

5. Обсуждение притчи «Как иногда за добро платят злом».  

- Как вы понимаете смысл пословицы: «За добро добром платят»  

(За добро, которое тебе сделали, хочется платить тем же).  

- В жизни существует ещё одно выражение: «Не делай добра, не получишь 

зла» или «За добро платят злом». Нравятся они вам?  

- Послушайте притчу «Как иногда за добро платят злом».  

Как иногда за добро платят злом.  

Притча.  

Однажды змея ползла через лес. Вдруг какое-то дерево упало прямо на неё. 

Змея изворачивалась и крутилась, изворачивалась и крутилась, но как бы она 

ни старалась, всё было бесполезно.  

Тем временем дровосек, который жил неподалёку, решил нарубить дров. 

 



 Он взял свой топор и отправился в лес, где и увидел змею, придавленную 

деревом. Змея ему и говорит:  

 

- Добрый человек, пожалуйста, освободи меня! Откати это дерево, которое 

придавило меня к земле!  

Человек отвечает ей:  

- Нет, я не сделаю этого, потому что тогда ты меня съешь!  

Змея опять:  

- Поверь мне, я не съем тебя!  

А человек своё:  

- Я тебе не верю.  

Но змея так долго его упрашивала, что человек пожалел её и откатил дерево 

прочь.  

Змея выползла и, так как весь день ничего не ела и была очень голодна, 

сказала человеку:  

- Добрый человек, я умираю с голоду и поэтому сейчас тебя съем!  

- Что? Ты хочешь съесть меня, хотя я освободил тебя?  

- Да. Разве ты не знаешь, что за добро платят злом?  

- Вот так дела! – сказал человек сердито.  

А змея опять:  

- Ты думаешь, я не права?  

- Конечно, не права!  

- Ну, хорошо, - сказала змея. – Тогда позови сюда каких-нибудь животных, и 

мы их спросим. Ты увидишь, что они скажут.  

Человек пошёл искать животных и привёл оленя, лошадь, пуму и волка. Змея 

стала спрашивать их одного за другим:  

- Скажи-ка, пума, правда, что за добро платят злом?  

- Да, - ответила пума.  

- А ты, лошадь, не думаешь ли, что за добро платят злом?  

- Да, - ответила лошадь.  

- Братец олень, платят ли за добро злом?  

- Да, - ответил олень.  

Когда человек услышал, что сказали все эти животные, он и вправду 

испугался. Оставался только волк, и змея повернулась к нему:  

- Братец волк, платят ли за добро злом?  

И волк отвечает:  

- Я не знаю, как всё произошло и говоришь ли ты правду. А потому не могу 

сказать, должна ли ты съесть этого человека. Ложись туда, где ты была, и 

тогда увидим.  

Все животные согласились с волком. Змея легла, а человек накатил поверх неё 

дерево. И волк сказал:  

- А теперь, змея, оставайся там!  

Человек поблагодарил волка и говорит:  

- Теперь, братец волк, пойдём со мной домой, я отплачу тебе, дам пару цыплят.  

- Нет, я не пойду к тебе.                                                                                      



Принеси мне цыплят завтра сюда, в лес.  

Человек вернулся домой. Рассказал жене, что с ним произошло, и как он 

обещал волку цыплят. Но его жена сильно рассердилась и сказала, чтобы он 

вместо цыплят положил в мешок собак, которые кусают за уши.  

И так как человек не хотел спорить со своей женой, он сделал, как она сказала. 

На следующий день он положил в мешок собак и отправился в лес.  

Волк уже ждал его.  

- Братец волк, я принёс тебе цыплят!  

- Спасибо! – ответил волк.  

Тогда человек развязал мешок, и оттуда выпрыгнули собаки – те, что кусают 

за уши. Собаки вцепились в волка и отгрызли ему оба уха. Наконец, волку 

удалось вырваться. И он убежал в чащу леса, ворча:  

- Змея была права: за добро надо платить злом.  

- Правильно поступили змея и человек?  

- Как должны поступать люди в таких ситуациях?  

6. Опросный лист «Добро и зло».  

- Как вы думаете, что победит: добро или зло?  

Анкета: «Согласен – не согласен».  

У таланта, способностей есть предел. У добра предела нет.  

1. В наших условиях абсолютно добрый человек выжить не сможет.  

2. Добро обязательно победит зло.  

3. Доброе дело на век.  

4. Лихо помнится, а добро никогда не забудется.  

5. Добрый скорее дело сделает, чем сердитый.  

6. « Чем отомстить своему врагу, старайся сделать ему как можно больше 

добра».  

7. Доброта, добрый.  

- Подберите однокоренные слова к слову добро. (Доброта, добрый)  

- Что значит добрый человек?  

- Доброта бывает разная. Существует три понятия доброты.  

Самая маленькая доброта – пассивная. Человек не ударит слабого, не заденет 

самолюбия легко ранимого. Но пройдёт мимо зла, не поспешит сделать добро.  

Бывает доброта активная, когда человек совершает добрые дела, но тоже 

проходит мимо зла. Может, он делал добро другим для своей выгоды?  

И наконец, доброта созидательная. Это самое ценное, что может быть в 

человеке. Такая доброта выбирает себе хозяина – человека с чувством 

обострённого достоинства, который защитит Слабого, поможет в беде, по-

настоящему почувствует несправедливость, унижение одного человека другим 

и способен бороться со злом.  

- Может кто-нибудь из вас сказать по совести: «Я добрый человек».  

8. Заключение.  

Нам приятнее находиться в обществе добрых людей, но для этого мы должны 

быть сами добрыми людьми. Давайте составим с вами правила доброты, 

пользуясь которыми мы станем по-настоящему добрыми.  

                                                                                                                                 



1) Помогать людям.  

2) Защищать слабого.  

3) Делиться последним с другом.  

4) Не завидовать.  

5) Прощать ошибки другим.  

ПОМНИ: Попробуй не наступить, а уступить.  

Не захватить, а отдать.  

Не кулак показать, а протянуть ладонь.  

Не спрятать, а поделиться.  

\ Не кричать, а выслушать.  

Не разорвать, а склеить.  

ПОПРОБУЙ – И ТЫ УВИДИШЬ, КАКИМИ ТЁПЛЫМИ, РАДОСТНЫМИ, 

СПОКОЙНЫМИ СТАНУТ ТВОИ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

ЛЮДЬМИ, КАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ, 

СТАРАЙСЯ РАДИ СЕБЯ САМОГО НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА ДРУГОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ.  

И ЕЩЁ ПОМНИ:  

Добро – то, что способствует моральному совершенствованию человека и 

спасению его души.  

Зло – то, что способствует моральной деградации человека, толкает к дурным 

поступкам и, соблазняя к совершению греха, губит душу. Зло обычно 

выступает под личиной ложного добра, пытаясь подменить собой истинное 

добро.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13-2 класс 

 

Май. Ситуационно-ролевая игра  «Мы разные, но не беда –Поладить 

сможем мы всегда». 

Задача: 

1.Продолжить формирование уважения и доверия друг другу, старшему 

поколению 

Оформление: Цитаты о дружбе, стенгазета, кроссворд, словарная работа 

(дружба, эгоизм, обида, гнев) 

За неделю учащимся было предложено ответить на вопросы анкеты:  

1. Есть ли у тебя друг? Если да, то почему ты считаешь его своим другом?  

2. Какие черты характера, качества друга ты больше всего ценишь?  

3. Готов ли твой друг поступиться своими интересами, если этого требуют 

твои дела, твоё благополучие?  

4. Какие проступки ты смог бы простить другу?  

5. Чего не смог бы простить ему?  

6. Всегда ли ты говоришь другу правду?  

7. Всегда ли ты принципиален в дружбе? Можешь ли ты публично 

выступить против друга, если тот не прав?  

8. Помогает ли тебе дружба в жизни, учёбе?  

9. Может ли дружба сделать человека лучше, избавить его от недостатков?  

Учитель. Много времени мы с вами проводим в школе, в классе, за одной 

партой с соседом или соседкой. И порой не замечаем друг друга, обижаем, 

говорим в их адрес плохие, обидные слова. А ведь вы все разные, непохожие 

друг на друга, но все по-своему интересны и неповторимы. Поэтому мы 

посвятим сегодня наш классный час.    

Ребята, сегодня мы проводим классный час: «Есть такое чувство – дружба». 

(Проигрывается пластинка «Если с другом вышел в путь…»). 

Я отныне требую огромной  

Дружбы от товарищей моих,  

Чтобы всё, и радости, и горе,   

Ничего от дружбы не скрывать. 

Чтобы дружба сделалась, как море,  

Научилась небо отражать.  

Мне не надо дружбы понемножку.  

Раздавать, размениваться? Нет!  

Если море зачерпнуть в ладошку,  

Даже море потеряет цвет.  

Я узнаю друга. Мне не надо  

Никаких признаний или слов.                                                                             



Мартовским последним снегопадом  

Человеку плечи занесло.  

Мы прислушаемся и услышим,  

Как лопаты зазвенят по крышам,  

Как она гремит по водостокам,  

Стаявшая, сильная вода.  

Я отныне требую высокой,   

Неделимой дружбы навсегда.  

Ребята, а что такое дружба? Давайте дадим определение этому понятию.   

Дружба – отношения, основанные на взаимной привязанности, общности 

интересов.  

В «Толковом словаре» В.И.Даля дано такое определение дружбы: 

«бескорыстная стойкая приязнь». Посмотрите на доску. Почитаем, что такое 

«бескорыстие». Бескорыстие – отсутствие стремления к личной выгоде, 

наживе. На первое место учёный ставил бескорыстие. Оно делает отношения 

между друзьями благородными и чистыми.   

Все человеческие отношения содержат в той или иной степени элементы 

дружбы. Дружба – это привязанность, возникающая вследствие взаимного 

уважения, веры друг в друга, общности интересов и взглядов. Обычно дружат 

люди, похожие друг на друга, сходство характеров облегчает им взаимное 

понимание. Недаром говорится: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.»  

Ребята, как вы думаете, когда появляется дружба?  

Варианты ответов:   

-Знакомство благодаря общему делу. Например, в секции или кружке.  

-Дружба возникает во дворе.   

-В школе тоже находят друзей.  

-Некоторые дружат с детского сада.  

-Ребята дружат, если дружат их родители.  

Учитель: Не очень важно, где познакомились будущие друзья, важно, что 

чувство дружбы возникает.  

Некоторые ребята любят командовать; требуют, чтобы друзья прислушивались 

только к его мнению, беспрекословно им подчинялись.  

 



Высокомерие, эгоизм, корысть мешают установлению доверительных 

отношений между людьми.  

Агния Барто. Требуется друг.  

Все живут, не тужат,   

А со мной не дружат!   

Бант у Кати расписной,  

Красные колготки   

И характер кроткий.   

Я шепчу: - Дружи со мной…  

Мы же одногодки, 

Как сестрички мы почти, 

Мы как две голубки 

Из одной скорлупки. 

Я шепчу: - Но ты учти-   

Ты во всём должна идти   

Другу на уступки.  

Предлагаю Ильиной -   

Ты дружи со мной одной!  

Есть разряд у Ильиной,  

И спортивный свитер,  

И девчонок свита.  

Подружусь я с Ильиной,  

Стану знаменита!  

Все пятёрки до одной   

У Светловой Нади.  

Я прошу: - Ты со мной  

Подружись хоть на день!  

Мы с тобой поладим:  

Будешь ты меня спасать –  

Дашь контрольную списать.  

А девчонки на дыбы  

Говорят: Молчала бы!  

Не вставать же на колени,  

Уговаривать подруг…  

Напишу я объявленье:  

Срочно требуется друг!  

Учитель: Как вы думаете, ребята, рассуждая так, найдёт ли героиня А.Барто 

себе подругу?  

У каждого человека не так уж много настоящих друзей, и их надо беречь. 

Будьте снисходительны к человеческим слабостям своих друзей, прощайте их.  

 



Учитель: Во все времена дружба была мерилом ценности человека. Недаром 

народ сложил о ней пословицы и поговорки. Ребята, какие пословицы и 

поговорки вы можете назвать?  

- Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

- Друга ищи, а найдёшь – береги!  

- Старый друг лучше новых двух.  

- Человек, богатый друзьями, широк, как сталь, а без друзей – узок, как ладонь.  

- С другом веселее при удаче, легче в беде.  

- Друзья познаются в беде.  

- Недруг поддакивает, а друг спорит.  

Учитель: Дружба, ребята, способна творить чудеса. Вот послушайте один 

случай о девушке. Пожалуйста, Ирина.  

- Однажды «Комсомольская правда» писала о судьбе одной девочки.  

«Марина за два месяца до выпускных экзаменов вынуждена была оставить 

школу – заболевание центральной нервной системы: катастрофически 

ухудшается речь, падает зрение. Сидеть более десяти минут не могла, без 

помощи посторонних не в состоянии была принимать пищу. Приходили 

одноклассники, но лучше бы они не приходили, только вызывали чувство 

непреодолимой пропасти между ней, лежащей, и ими, стоячими: садиться не 

садились, были скупы на слова. Первым вышел из оцепенения Серёжа. Под его 

руководством посадили перед окном Марины шесть кустов сирени. Затем 

устроили концерт. И дальше Марину не оставляли одну, дежурили или 

группами, или поодиночке.  

Прошли годы, и дружба сделала своё дело, она исцелила безнадёжно больную 

девочку. Они рассматривали фотографии, смеялись и вспоминали. Марина 

была с ними и смеялась громче всех. Каждый мечтает о таких друзьях.  

Дружба излечить может, дружба горы может свернуть, дружба реки 

переплывёт и надежду даст.»  

О. Шестинский  

Надо помогать друзьям,  

Вместе с ними вырастая,  

И поверьте: сила злая  

Не опасна будет вам.                                                                                              



Надо помогать друзьям!  

Другу помоги с душой  

И пекись, как бы о брате,  

Не для выгоды пустой  

Или выигрыша ради.  

Другу помоги с душой!  

Учитель: Дружба несовместима с эгоизмом, предательством. Нет оправдания 

другу, который в трудную минуту не помог в беде, опасности.  

Е.Николаевская   

И к тому, что похвалят,  

И к тому, что ругают,  

Ко всему постепенно   

Человек привыкает.   

К ежедневной заботе,  

К еженощному бденью,  

К напряженью при взлёте,   

К пустоте при паденье.   

Привыкает к сраженьям,  

К тишине и порядку,    

Привыкает к лишеньям,   

Привыкает к достатку,    

К незнакомому краю,    

Что вдали возникает…  

Словом, к аду и раю.   

К знойной ярости юга,  

К черноте бездорожий.   

Лишь к предательству друга   

Он привыкнуть не может.    

Учитель: Ребята, что вы больше всего цените в дружбе? (Ответы анкет.)   

- Честность. – Справедливость. – Доброту. - Порядочность.    

- Сочувствие. – Готовность помочь. – Доверие. – Уважение.     

- Юмор. – Гуманность. – Смелость.    

Учитель «Без чего не может существовать дружба?»  

ДОВЕРИЕ 

ИСКРЕННОСТЬ 

УВАЖЕНИЕ                                                                                                           



ПОДДЕРЖКА 

БЕСКОРЫСТИЕ  

ЗАБОТА 

1. Друзья открывают друг другу свои секреты, потому что в их дружбе есть 

такое чувство, как…    

2. Друзья друг другу рассказывают всё, ничего не скрывая, потому что в их 

дружбе есть  чувство….    

3.Друзья должны…   друг друга.    

4.Если у одного человека случилось несчастье, как друг в этой ситуации может 

помочь?    

5. Что делает отношения между друзьями благородными и чистыми?  6. Если 

твой друг заболел, что должен делать ты?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1-3 класс 

 

Сентябрь. Театрализованное представление «Азбука здорового ученика» 
 

КлассныйКлассный часчас

  

ЦельЦель:: расширитьрасширить представленияпредставления

детейдетей оо здоровомздоровом образеобразе жизнижизни..

 НаучитьНаучить детейдетей соблюдатьсоблюдать гигиенугигиену;;

 НаучитьНаучить правиламправилам рациональногорационального питанияпитания;;

 НаучитьНаучить профилактикепрофилактике простудныхпростудных

заболеванийзаболеваний;;

 ПоказатьПоказать значениезначение физкультурыфизкультуры ии спортаспорта вв

жизнижизни людейлюдей..

ЗАДАЧИ:

 
 

Действующие лица: 

Неболейка 

Айболитовна 

Баба-яга 

Тетушка Лень 

Тетушка Грязнуля 

Петька Микроб 

Госпожа Гигиена 

Тетушка Зубная боль 

Айболит 

Королева Зубная Щетка 

Королева Простуда 

Матушка Валериана 

Фея Физкультура 

Неболейка: Здравствуйте! Люди часто говорят друг другу это хорошее, 

доброе слово при встрече. Они желают друг другу здоровья. Вот и мы говорим 

вам: здравствуйте, ребята! 

Айболитовна (Неболейке): А ты знаешь, что дороже всего на свете? 

 

Неболейка: Конечно. Это жизнь, здоровье. Еще в Древней Руси говорили: 

здоровье дороже богатства, здоровья не купишь, дал бы Бог здоровья, и 

счастье найдешь. 

Айболитовна: Сегодня мы совершим сказочное путешествие на планету 

Здоровье. 

(На сцене появляется Баба-яга.) 

Баба-яга:  

Куда же вы все собрались?  

Вы моих друзей не дождались!  

Речь идет о какой-то планете?  

Здоровье? Да нету такой на свете!  

А коль есть – все равно не пущу!                                                                        



В одиночестве я загрущу…  

Проведем-ка лучше досуг  

Мы с одной из моих подруг. 

(Неторопливо выходит Тетушка Лень.) 

Тетушка Лень: 

Как магнит моя кровать. 

Неохота мне вставать. 

Кто бы день ото дня 

Все бы делал за меня?.. 

(К залу.) Угадали кто я? Я Тетушка Лень. А у меня еще есть сестра – Тетушка 

Грязнуля. А живет она в королевстве Микробов. 

(Выбегает Тетушка Грязнуля.) 

Тетушка Грязнуля: Вы меня звали? Я всегда и везде пригожусь. Я рада 

облегчить вашу жизнь. Вы знаете что не нужно мучиться понапрасну – 

умываться, чистить зубы, убираться в своей комнате? И расчесывать волосы 

тоже не нужно – это так больно! 

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо. 

Это глупое занятье 

Не приводит ни к чему. 

Вновь испачкаются руки, 

Шея, уши и лицо, 

Так зачем же тратить силы, 

Время попусту терять? 

Стричься тоже бесполезно –  

Никакого смысла нет: 

К старости сама собою 

Облысеет голова. 

Тетушка Лень (обнимает Тетушку Грязнулю и обращается к залу): На что 

вам далекая планета Здоровье? Мы приглашаем вас в королевство Микробов – 

тут совсем недалеко. 

(Появляется Петька Микроб.) 

Петька Микроб: Я – Петька Микроб. А живу я везде: в воде, на руках, на 

вещах. Это вы сейчас меня видите, и вам кажется, что я большой. А на самом 

деле меня без микроскопа не увидишь. Вы ведь, я надеюсь, не моете руки и не 

забываете пить сырую воду? И конечно же не моете фрукты перед тем, как 

съесть? Тогда я с удовольствием поселюсь у вас в желудке. Мне там будет 

очень хорошо. 

Неболейка: Не слушайте их, ребята! Если последуете их советам, вам будет 

очень плохо. 

(Баба-яга достает яблоко, откусывает.) 

Баба-яга: Вот я никогда ничего не мою! (Жует яблоко. Потом хватается за 

живот, начинает кричать.) Ай-ай-ай! Ай, болит, болит мой живо-о-от! 

(Входит Айболит.) 

Айболит: Кто-то меня звал? Это ты меня звала, бабушка?                             



Баба-яга: Помогите мне, доктор! Я съела немытое яблоко немытыми руками, 

и у меня теперь живот болит… 

 

Айболит (дает Бабе-яге лекарство): Это будет тебе, Баба-яга, наука. Будешь 

теперь соблюдать правила гигиены. 

(Айболит уходит, входит Госпожа Гигиена.) 

Госпожа Гигиена: Давайте знакомиться, я - Госпожа Гигиена. Я умею 

предупреждать многие болезни. 

Встань поутру, не ленись! 

Мылом умойся, утрись. 

Кто растрепан, не умыт, 

Тот собой людей смешит. 

Неболейка: 

Мыть овощи, фрукты не забывай; 

Кипяченую воду для питья наливай; 

Перед едой мой ты руки всегда, 

И живот твой не будет болеть никогда. 

А синьор Одеколон поможет вам избавиться от всякой гадости на теле. 

Протирайте одеколоном ступни ног после бассейна, шею – если в дороге вам 

негде помыться, а комар укусит – приложите к месту укуса ватку с 

одеколоном. 

Айболитовна: Помните, чистота – залог здоровья, чистая вода – для хвори 

беда! 

Неболейка: А чтобы окончательно прогнать наших непрошенных гостей в их 

королевство Микробов, нам нужно разгадать загадки Госпожи Гигиены. 

(Далее Госпожа Гигиена загадывает загадки, ребята их отгадывают.) 

Госпожа Гигиена: 

Ускользает как живое, 

Ноне выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. 

                                 (Мыло.)    

 

Дождик льется с потолка 

Мне на спину и бока. 

До чего приятно это – 

Дождик теплый, подогретый.  

                                (Душ.) 

В полотняной стране 

По реке-простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед. 

А за ним – такая гладь –  

Ни морщинки не видать! 

                                (Утюг.) 



Горяча и холодна –  

Я всегда тебе нужна. 

Позовешь меня – бегу, 

От болезней сберегу. 

                               (Вода.) 

На пыль как зверь бросается, 

Лишь ею и питается. 

                              (Пылесос.) 

Тетушка Грязнуля: Ваша взяла. Мы уходим. Но мы еще вернемся! А пока 

оставляю вместо себя Зубную Боль. 

(Тетушка Лень, Тетушка Грязнуля и Петька Микроб уходят. Появляется 

Тетушка Зубная Боль.) 

Тетушка Зубная Боль: А вот и я! Я принесла вам гостинцы! Вот шоколад, 

конфеты… Кушайте, кушайте и никого не слушайте. 

Баба-яга (ест конфету и вдруг хватается за щеку): Ай, болит! Ай, болит! 

(Появляется Айболит.) 

Айболит: 

Хоть и больно ей лечиться, 

Хоть врача она боится, 

Всех зубов почти лишилась –  

Ничему не научилась! 

От пирожных и конфет 

Не оттащишь, нет, нет, нет! 

Баба-яга: Доктор, помогите!.. 

Айболит: Открывай рот. (Заглядывает в рот Баба-яге.) Что за зубы?! Тебе их 

срочно лечить надо! Положу-ка я пока на больной зуб лекарство, а потом и за 

основательное лечение примемся. А Королева Зубная Щетка пришла дать тебе 

полезные советы. 

(Айболит уходит. Входит Королева Зубная Щетка.) 

Королева Зубная Щетка: Если вы постоянно будите дружить со мной и с 

моей сестрой Зубной Пастой, всегда будите со здоровыми зубами ходить. А 

тебя, Баба-яга, неплохо было бы отправить  в путешествие к оазису Мятного 

вкуса, что у озера Аквафреш, да не просто так, а через пустыню Зубного 

порошка. И не отпускать в твою избушку на курьих ножках до тех пор, пока не 

привыкнешь чистить зубы ежедневно, утром и вечером, да еще полоскать рот 

после каждой еды. 

Айболитовна: А еще, Баба-яга, запомни: сладкое разрушает зубы – из зубов 

исчезает фосфор и кальций. А чтобы пополнить запасы фосфора и кальция, 

нужно есть рыбу, творог и другие молочные продукты. 

Баба-яга: Ладно уж… Вылечу я наконец свои зубы, вставлю недостающие и 

буду бережно относится к ним. 

Неболейка: А вам, ребята, нужно еще знать, что есть надо не только мягкую, 

но и твердую пищу. Грызть, например, морковку, яблоки и другие фрукты или 

овощи. Это укрепит ваши десны. 



Королева Зубная Щетка: Давайте, ребята, научим Бабу-ягу правильно 

чистить зубы. 

(Ребята объясняют Бабе-яге, как надо чистить зубы.) 

 

Неболейка: Ребята! Чтобы Зубная Боль убралась к себе в замок, нам нужно 

будет отгадать загадки Королевы Зубной Щетки. 

(Далее ребята отгадывают загадки.) 

Королева Зубная Щетка: 

Я не сахар, не мука, 

Но похож на них слегка. 

По утрам всегда я  

На зубы попадаю. 

                          (Зубной порошок.) 

Хвостик из кости, 

А на спинке – щетинка. 

                        (Зубная щетка.) 

Красные двери 

В пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб –  

Всю добычу мою 

Я с радостью 

Этим зверям отдаю. 

                        (Зубы.) 

Тетушка Зубная Боль: Я ухожу. Но знайте, что я всегда начеку и приду в 

любое время к тем, кто не следит за своими зубами. Приеду и заберу в замок 

Зубной Боли. А сейчас я оставляю вместо себя Королеву Простуду. 

(Тетушка Зубная Боль уходит. Входит Королева Простуда.) 

Королева Простуда: Я властвую повсюду. В моем арсенале много 

замечательных болезней: грипп, ангина, бронхит… 

Неболейка (обращаясь к Бабе-яге): Бабушка-яга! Почему у тебя такой 

печальный вид? 

Баба-яга: 

Голова моя болит, 

Я чихаю, я охрипла, 

И хожу я еле-еле –  

Мне б лежать сейчас в постели… 

Некому меня жалеть… 

Неинтересно мне болеть! 

Айболитовна: 

Тебе, Яга, полезен будет 

Мой совет простой: 

Пей при всякой при простуде 

Липовый настой. 

Баба-яга: 



Я хожу и кашляю: 

Ках! Ках! Ках! 

Пью лекарства горькие! 

Ах! Ах! Ах! 

Айболитовна (поет на мотив песни Красной Шапочки из одноименного 

кинофильма): 

Если долго-долго-долго, 

Если кашель не проходит, 

Если стало очень трудно 

На метле своей лететь, 

То, пожалуй, то, конечно, 

То, наверно-верно-верно, 

То, возможно-можно-можно, 

И в больницу загреметь. 

А-а, много уколов пропишут вам здесь, 

А-а, сто процедур про запас еще есть. 

А-а, тут все вредные привычки, 

А-а, устранят вам медсестрички, 

А-а, лучше сюда не попадать, 

А-а, лучше сюда не попадать! 

Королева Простуда: А мои заклятые враги – принц Загар да принцесса 

Закалка. Они хотели меня победить, но у них это не вышло. На моей стороне 

всегда много детишек. Детишки эти их, конечно, не слушали, тоннами 

мороженое кушали, а холодной воды боялись – в общем, совсем не закалялись! 

И правильно, ребятки. Бойтесь холодной воды, зимой свежего ветра и снега, 

летом – жгучего солнца. И поменьше гуляйте. А уж если выходите на улицу, 

так одевайтесь правильно: чтобы было жарко, а холодный ветерок бы вас 

потом хорошенько, потненьких-то, обдул со всех сторон. 

А на дне третьего стаканчика мороженого живет моя старинная приятельница 

Ангина, иногда она еще поселяется в стакане молока или сока прямо из 

холодильника или в пригоршне сладенького снежка. 

Моя свита всегда ждет вас в моем замке. Это синьоры Кашель, Насморк, 

Озноб и синьора Высокая Температура. 

Баба-яга: Видно, ко мне уже привязалась эта самая синьора… 

(Кутается в платок.) 

Неболейка: А ты, Баба-яга, на высокую температуру не очень-то сердись. 

Раньше она была Нормальной Температурой. Она не носилась по кочкам и 

канавам, не мучила маленьких детей. Это ее Королева Простуда заколдовала. 

Но ее и расколдовать можно. Для этого на лоб больному нужно положить 

холодный компресс и дать ему побольше пить. 

Айболитовна (подносит Бабе-яге кружку с чаем): Прописываю тебе, Баба-

яга, пить земляничный морс и чай с малиновым вареньем. 

Неболейка: А еще бороться с болезнями помогают витамины. Витамины есть 

почти во всех продуктах. Но больше всего их во фруктах и овощах. 



Айболитовна: Витамин А живет в морковке, а еще в сливочном масле и 

сметане. Витамин С – в смородине, яблоках, луке, апельсине и лимоне. 

Витамин В – в грецких орехах и черном хлебе. 

Неболейка: А еще есть вот какое правило: 

Если ты решил здоровьем дорожить, 

Надобно с полезными растеньями дружить. 

(Выходит Матушка Валериана.) 

Матушка Валериана: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Валериана. Я умею 

помогать во время стрессов. У меня есть много друзей – таких же 

лекарственных трав, как и я. Люди придумали про нас много загадок. Я 

предлагаю вам отгадать некоторые из них. 

(Далее Матушка Валериана загадывает загадки, ребята отгадывают их.) 

Стоят в поле сестрички, 

Желтый глазок, белые реснички. 

                                       (Ромашки.) 

Ах, не трогайте меня –  

Обожгу и без огня! 

                                (Крапива.) 

Сидит дед, во сто шуб одет. 

Рядом Федосья, распустивши волосья. 

                                (Лук.) 

Красненькая матрешка –  

Беленькое сердечко. 

                                (Малина.) 

Старым молодость вернет, 

Слабым силу придает. 

Болезнь любая, как мишень, 

Для корня жизни, 

Для …..  

                               (Женьшеня.) 

Этот плод – шкатулка с секретом. 

Семена – стекляшечки на вид, 

Все прозрачные, все розового цвета, 

А уронишь – странно, не звенит. 

                                 (Гранат.) 

 

У лесной дороги он растет; 

Ногу поранил – обязательно спасет. 

                                (Подорожник.) 

(Когда все загадки отгаданы, Матушка Валериана хвалит детей за 

догадливость и уходит.) 

Неболейка: Спасти всех узников замка Королевы Простуды поможет Фея 

Физкультура. 



Айболитовна: Вам хорошо, на переменках у вас есть возможность поиграть с 

мячом, обручем, скакалкой… Летом полезно кататься на велосипеде, зимой – 

на санках, лыжах и коньках. Но прежде всего утро надо начинать с зарядки. 

(Входит Фея Физкультура.) 

Фея Физкультура: 

Ноги наши быстрые. 

Метки наши выстрелы. 

Крепки наши мускулы. 

А глаза – не тусклые! 

По порядку стройся в ряд! 

На зарядку все подряд! 

Здравствуйте! Меня зовут Фея Физкультура. Сейчас мы вместе с Бабой-ягой 

прогоним Королеву Простуду. 

Королева Простуда: Да где уж вам! 

Фея Физкультура: Ты сейчас в этом убедишься. Итак, глубоко вдыхаем… И 

разводим руки в стороны… 

(Фея Физкультура демонстрирует движения, Баба-яга повторяет. Все 

делают зарядку под песню «Закаляйся, если хочешь быть здоров…». Королева 

Простуда мечется между всеми , а потом убегает.) 

Неболейка: 

Кто-то делает зарядку 

То в-прискочку, то в-присядку. 

Кто-нибудь играет в мячик –  

Это что-нибудь да значит. 

Кто-нибудь ныряет ловко –  

Это тоже тренировка. 

Кто-то на велосипеде 

Приближается к победе. 

Фея Физкультура: 

Кто-то прыгнул дальше всех –  

Вот невиданный успех. 

Лыжник любит лыжи –  

К финишу все ближе. 

А еще сказать хочу: 

Слава шайбе и мячу! 

Айболитовна (Бабе-яге): Начни делать зарядку каждый день. Тогда ты и без 

волшебной метлы будешь легко взбираться на холмы, преодолевать ямы и 

овраги. Помни: у ленивых мышцы слабые, а все тело – рыхлое. У тех, кто мало 

двигается, плохо работают сердце, легкие, и даже пища плохо переваривается. 

Да и болеют они чаще других. 

Баба-яга: С сегодняшнего дня буду делать зарядку каждое утро! Я поняла, 

мне нужно срочно начать заниматься своим здоровьем. Но вот, к сожалению, 

стать такой стройной, какой я была когда-то, мне все равно не удастся… 



Неболейка: Да, ты права. Многое мы теряем в молодости безвозвратно – и все 

из-за лени. Вот хотя бы осанка. Чтобы наш позвоночник не искривился на всю 

жизнь, надо с детства следить за своей осанкой. 

Баба-яга: Ну что ж. Тут мне остается только пожелать ребятам вести себя 

разумнее, чем я когда-то в далекой молодости. И не сидеть перед телевизором 

подолгу, а чаще выбегать на улицу – поиграть с друзьями, попрыгать и 

повеселиться. 

А я обещаю дружить отныне с Феей Физкультурой и с Госпожой Гигиеной, с 

Королевой Зубной Щеткой и с господами Витаминами. 

 

Неболейка:        А какие же мы должны сделать выводы? 

                            Да здравствует правильное питание! 

                            А витаминам – особое внимание! 

Айболитовна:   Да здравствует гигиена! 

Неболейка:       Да здравствует режим! 

                            И помните: Движение – это жизнь! 

Айболитовна:   Простудным заболеваниям – нет! 

                             Закаливанию – да! 

(В конце представления всем участникам и зрителям раздаются мандарины.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2-3 класс 

 

Октябрь. Интеллектуальный марафон. «Я+Я=счастливая, дружная, 

надежная семья» 

 

Задача: Продолжить работу по сплочению детского и родительского 

коллективов, используя игровые технологии. 

Ход игры: 

1 тур. 

Придумать название и девиз команды. 

 

Команда родителей « Олимпийцы» 

С детьми соревнованья 

Нам вовсе не страшны. 

Выдержим все испытанья- 

Ведь олимпийцы мы! 

Девиз: « Мы стремимся к победе ума!» 

 

Команда детей «Почемучки». 

Милые родители! 

Вас обидеть не хотим! 

Но должны вы это знать! 

Вам победы не видать! 

Наш девиз: «То, что мы сегодня здесь- всему виною интерес!». 

Нарисовать каждой команде эмблему. 

 

2 тур  «Разминка». 

Вопросы для родителей: 

1. Какая река самая хищная? (тигр) 

2.  Где край света?  ( Там, где начинается тень) 

3.  Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? ( пух)  

4.  Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки) 

5.  Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (все) 

6. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

(марка) 

7. Что может быть больше слона, одновременно невесомым?(тень слона) 

8. Как  может брошенное яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? ( нужно 

бросить яйцо на 4 метра, тогда первые 3 метра оно пролетит целым). 

9. Когда температура  воробья ниже: летом или зимой? ( одинаково) 

10. Из чего добывают этиловый спирт, глицерин, камфару?  ( из веток пихты) 

Вопросы для детей: 

1. Кто собирает яблоки спиной? (еж) 

2. Какая ягода бывает черной, красной, белой? ( смородина) 

3. У какого дерева  ствол белый? ( береза) 

4. Где у кузнечика ухо? ( на ноге) 



5. Сколько ног у паука? (8) 

6. Когда еж не колется? (Когда только родится) 

7. Животное наших лесов, похожее на кошку? ( рысь) 

8. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько времени сыграл каждый 

игрок? ( 4 часа) 

9. Много-люди, один-……( человек) 

10. Кого больше девочек или детей? ( детей) 

3 тур «На старте наука- математика». 

 Две сардельки варятся 6 минут. За сколько минут сварятся 8 таких же 

сарделек? ( 6минут). 

 Сумма, каких однозначных чисел дает число 1? (1+0) 

 У Вали было 3 яблока. Она съела все, кроме 2-х. Сколько яблок осталось у 

Вали? ( 2). 

 Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой. Сколько всего человек? 

(3). 

 Когда гусь стоит на двух ногах он весит 4 кг.  Сколько он будет весить, 

когда встанет на одну ногу? ( 4). 

 Хозяйка несла в корзине 100 яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? ( ни 

одного). 

 Что легче: килограмм железа или килограмм пуха? ( одинаково). 

 Расставьте в комнате 5 стульев так, чтобы у каждой стены стояло 2 стула. 

 

 

  

 

 

Задания родителям: 

Двое из членов вашей команды должны стать на газетный лист так, чтобы ни 

один из них не коснулся другого. Сходить с газеты не разрешается. Решите эту 

задачу. 

 

Задание для детей. 

На лугу  стоят две козы. Одна глядит на север, а другая -на юг. Могут ли они 

увидеть друг друга, не поворачивая головы? 

4 тур  «Ты, да я, да мы с тобой» 

Каждая команда должна показать свою организованность и ловкость, делать 

построения, которые будут называться. Та команда, которая выполнит  

задание, поднимет руку. 

Встаньте: 

 По росту ( от большого к маленькому); 

 По цвету волос ( от темных к светлому); 

 По размеру обуви ( большой-маленький) 

 По длине ног ( длинные – короткие); 



 По объему талии; 

 5 тур «Знаешь ли ты сказки?» 

Надо отгадать название произведения и его автора ( если сказка не народная) 

Задания для взрослых 

1. « Договорились,- сказал Кот и на этот раз действительно стал исчезать 

по  частям. Не спеша: сначала пропал кончик хвоста, а потом постепенно 

все остальное»  ( Приключения Алисы в стане чудес. Л. Кэрролл) 

2. Говорит старик дурню «Ступай в лес. На опушке дуб старый увидишь. 

Постучи по нему три раза топором, а сам упади наземь и жди. Когда 

увидишь перед собой готовый корабль, садись в него и лети, да по 

дороге забирай к себе  не корабль всякого встречного…» ( русская 

народная сказка «Летучий корабль) 

3. «Видишь вон то старое дерево?-продолжала ведьма и показала на дерево, 

стоявшее о бок дороги.-Внутри оно пустое. Полезай наверх-увидишь 

дупло, спускайся в него до самого низу» ( «Огниво» Х.К. Андерсен) 

4. « Это был тощий смуглый старичок с бородой по пояс, в роскошной 

чалме, тонком белом шерстяном шарфе, обильно расшитым золотом и 

серебром» ( «Старик Хоттабыч» Л.Лагин) 

5. «Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чисто поле и стреляйте: 

куда стрелы упадут, там и судьба ваша» ( русская народная сказка 

«Царевна-лягушка) 

 
Задания для детей 

1. Была зима. Шел январь месяц. В такую-то пору под вечер злая мачеха 

приоткрыла дверь, поглядела как метет вьюга, а потом вернулась к 

теплой печке и сказала падчерице « Пошла бы ты в лес, набрала там 

подснежников» («Двенадцать месяцев» С.Маршак) 

2. « Колыбельку сделали из блестящей лакированной скорлупки 

грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а 

вместо одеяльца- лепестки розы. В эту колыбельку девочку 

укладывали на ночь, а днем она играла на столе» («Дюймовочка» Х.К. 

Андерсен) 

3. « Вези, вези ее старик,-говорит мужу,-куда хочешь, чтобы мои глаза 

ее не видели. 

Вези ее в лес на трескучий мороз. Старик затужил, заплакал , однако 

делать нечего-бабы не переспоришь. Запряг лошадь…» ( русская 

народная сказка « Морозко») 

4. « Закивала головой, зашевелила ручками, ножками, стряхнула с себя 

снег и вышла из сугроба живая девочка» ( Русская народная сказка « 

Снегурочка») 

« В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их назвали 

потому, что они были очень маленькие» («Приключения Незнайки» Н.Носов 

 

6 тур «Следы нечистой силы» ( творческий конкурс) 



Всем с детства знакомы строки из стихотворения А.С. Пушкина « Там на 

неведомых дорожках следы невиданных зверей..» Никто никогда не видел эти 

следы. Но можно предположить что рядом со следами невиданных зверей 

были и следы нечистой силы. Представьте и нарисуйте, как выглядят следы 

Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Водяного, Кикиморы. 

 

7 тур Литературный аукцион. 

Каждая команда выставляет слова. соперники должны догадаться из какого 

литературного произведения эти слова и назвать его автора. 

 Хорошо, такое, кроха, плохо. 

 Зеркальце, правду, скажу. 

 Толоконный. Поп, жил, был. 

 Репку, дед, большая. 

 Горшочек, пирожки, бабушка.  

 

Шифровальщики. 

Необходимо прочитать зашифрованные предложения. 

ВЛЕСуРаздАвЛСЯТОпорДРОВОсекакоТОРыйРАбОтаЛбЕзУмоЛКу. 

НоКАкТЕпЕРЬВеРНУТься 

НаЭстАКАДУКакПЕреНеСТиЭТоГоСтраШНоНаПуГаННогОРеБеНКаВ 

БезоПАсноЕМесТО. 

Ну вот и закончился наш марафон. 

Был и трудным, и полезным он. 

Мы многое сумели, мы многое узнали 

От пораженья своего вы ничего не потеряли. 

Родителям своим мы благодарны. 

Что приняли наш вызов озорной. 

Всегда сражаться с вами будем рады. 

У нас настрой победный, БОЕВОЙ. 

Интеллектуальная игра 

Нам силу духа придала. 

Вперед, за наградами надо идти, 

А новые  конкурсы все впереди! 

 

 

 

 



Анкета для детей. 

Я интересуюсь…………………. 

Я не интересуюсь………………………………………………………………… 

На уроках мне интересно, 

когда…………………………………………………………… 

На уроках мне не интересно, 

когда………………………………………………………… 

мои родители знают, что я 

интересуюсь…………………………………………………... 

Мои родители не знают, что я 

интересуюсь………………………………………………. 

В классе после уроков мне было бы интересно 

заниматься……………………………… 

В классе после уроков мне не совсем интересно 

заниматься………………………….. 

Анкета для детей. 

Я интересуюсь…………………. 

Я не интересуюсь…………………………………………… 

На уроках мне интересно, 

когда…………………………………………………………… 

На уроках мне не интересно, 

когда………………………………………………………… 

мои родители знают, что я 

интересуюсь…………………………………………………... 

Мои родители не знают, что я 

интересуюсь………………………………………………. 

В классе после уроков мне было бы интересно 

заниматься……………………………… 

В классе после уроков мне не совсем интересно 

заниматься………………………….. 

Анкета для родителей. 

 Как вы относитесь к такому мнению, что «в основе  развития интеллекта и 

творческих способностей  лежит интерес»? 

 Считаете ли вы, что этим должна заниматься только школа? 

 Знаете ли вы сферу интересов вашего ребенка? 

 Поддерживаете ли вы его интересы? 

 

 Как вы стимулируете формирование интересов вашего ребенка? 



 Интересно ли вашему ребенку то, что интересно вам? 

 Можете ли вы помочь классному руководителю в формировании интереса 

учащихся класса к тем увлечениям, которые интересны вам и вашему ребенку? 

 Как вы относитесь к такому мнению, что «в основе  развития интеллекта и 

творческих способностей  лежит интерес»? 

 Считаете ли вы, что этим должна заниматься только школа? 

 Знаете ли вы сферу интересов вашего ребенка? 

 Поддерживаете ли вы его интересы? 

 Как вы стимулируете формирование интересов вашего ребенка? 

 Интересно ли вашему ребенку то, что интересно вам? 

 Можете ли вы помочь классному руководителю в формировании интереса 

учащихся класса к тем увлечениям, которые интересны вам и вашему ребенку? 

 Как вы относитесь к такому мнению, что «в основе  развития интеллекта и 

творческих способностей  лежит интерес»? 

 Считаете ли вы, что этим должна заниматься только школа? 

 Знаете ли вы сферу интересов вашего ребенка? 

 Поддерживаете ли вы его интересы? 

 Как вы стимулируете формирование интересов вашего ребенка? 

 Интересно ли вашему ребенку то, что интересно вам? 

 Можете ли вы помочь классному руководителю в формировании интереса 

учащихся класса к тем увлечениям, которые интересны вам и вашему ребенку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3-3 класс 

Ноябрь. Тест. Ты и твои одноклассники. 

1. Твоя одноклассница растерялась у доски, не смогла решить 

задачу, получила двойку и на перемене расплакалась. Как ты 

поступишь? 

А) ты во всеуслышание скажешь: «Эх, ты! Я бы эту задачку в два 

счета решил»; 

Б) утешишь девочку: «Подумаешь, какая –то математика! Вон 

смотри, какая у тебя смешная игрушка на ранце. Новая. Где купила?»; 

В) предложишь после уроков разобрать задачу. 

2. Твой сосед по парте уже неделю болеет и не ходит в школу. 

Как ты поступишь? 

А) выздоровеет-придет, все болеют;  

Б) будешь звонить ему каждый вечер по телефону и рассказать ему 

все школьные новости; 

В) предупредишь своих родителей, что будешь заходить к своему 

однокласснику, чтобы помочь выполнить школьные задания. 

3. В твоем классе объявили день уборки. Что ты предпримешь? 

А) постараешься увильнуть любым способом, ссылаясь на занятость и 

плохое самочувствие; 

Б) останешься после уроков, но будешь больше веселить 

одноклассников новыми анекдотами; 

В) примешь активное участие в уборке. 

4. Ты на уроке. Как поступишь? 

А) сидишь и всем видом показываешь, что ты внимательно слушаешь 

учителя; 

Б) стараешься слушать учителя, но время от времени не прочь 

переброситься с соседом по парте словами и смешками; 

В) ты пришел в школу учиться и ты учишься, стараясь не витать в 

облаках, чтобы не пропустить что-то важное. 

5. Твоя подруга пришла в класс в обновках. Как ты 

отреагируешь? 

А) ты непременно скажешь, что такую вещь уже не носят; 

Б) сделаешь вид, что ты просто не замечаешь ничего нового; 

В) обязательно заметишь обновку и похвалишь, ведь похвала приятна 

людям. 



6. Тебе довелось услышать о твоем однокласснике что-то плохое. 

Как ты поступишь? 

А) ты с удовольствием расскажешь эту новость всем, кто захочет тебя 

послушать; 

Б) ты знаешь, что сплетничать нехорошо, но обязательно 

обмолвишься; 

В) спросишь, нельзя ли чем-нибудь помочь. 

Результаты теста. 

 Если среди твоих ответов большинство ответов «а», ты хочешь 

быть лидером, всех главнее, всех умнее. Но нельзя добиваться 

такого положения за счет унижения других. Ты рискуешь 

остаться без друзей. 

 Если большинство ответов «б»- ты веселый, общительный 

человек, способен поднять в компании настроение, но попробуй 

помогать друзьям не только словами, но и делами. 

 Большинство ответов «в», ты- настоящий товарищ, на тебя 

можно положиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4-3 класс. 

Ноябрь.  Памятка для родителей по воспитанию культуры поведения у 

детей. 

 

1. Не демонстрируйте своему ребенку показную вежливость и чуткость. 

Очень скоро он начнет вам подражать и поступать так в первую очередь по 

отношению к вам самим. 

2. Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка станет привычкой 

вашего ребенка. 

3. Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. Если вы покажете в 

этом пример своему ребенку, ждите, что очень скоро он скажет тоже самое о 

вас. 

4. Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это урок вашему 

ребенку добра и человечности. 

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии своего ребенка. В 

этот момент вы ничего не теряете, лишь приобретете уважение своего ребенка. 

6. Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень не хочется его 

проявлять, учите этому качеству своего ребенка. 

7. Помните, что поведение- это зеркало, в котором отражается истинный 

облик каждого! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5-3 класс 

 

Ноябрь. Этическая  беседа  «Учителя и ученики. Поведение в школе»  
 

Задача:  

Обратить внимание учеников на отношение их к учителям; 

Выработать правила поведения в школе. 

Ход беседы: 

Каждый день в школу приходят учителя и ученики. У них одна задача, чтобы 

мальчики и девочки стали трудолюбивыми, образованными, счастливыми, но 

решают эту задачу они по-разному: одни учат, другие- учатся. 

Сегодня  мы поговорим о неписанных законах. Из поколения в поколение 

ученики передают старые неписанные законы и приносят много вреда. Они 

мешают доверию, взаимопомощи учителей и учеников. Это скорее 

заблуждение.  

Решим задачу:  

Ребят сговорились всем классом уйти с урока. Ты считаешь, что это не 

правильно. А как ты поступишь? 

 Пойду в учительскую и предупрежу учителя. 

 Ничего не скажу и останусь в классе. 

 Постараюсь отговорить ребят, а если не удастся, пойду с ними. 

 Ничего не говоря, пойду со всеми.  

(обсуждение) 

Какой мы можем сделать вывод? (ответы детей) 

Важно всегда иметь собственное мнение иначе можно напомнить тех овец из 

опыта, рассказанного учеными: 

Стадо овец разместили в загон, открыв при этом ворота и поставив палку, 

через которую овцы должны перепрыгивать, когда будут выходить на свободу. 

Так и получилось. Овцы выходили через ворота из-за ограждения, 

перепрыгивая через палку. Когда палку убрали, то остальные овцы 

продолжали выходя перепрыгивать через несуществующую палку….. 

Что это? Чувство стадности или коллективизм? Дух товарищества? 

Представьте, мы идем по коридору. Дежурная останавливает мальчика: 

Сергеев, собери бумажки с пола возле стены. Как нужно поступить на месте 

Сергеева? 

Вспомните школьные ситуации, связанные с дежурством в классе. 

(обсуждение ситуаций) 

А теперь давайте поговорим об учителях. 

 Каким вы представляете себе идеального учителя? 

 Какими качествами он должен обладать? 

 Должен ли учитель требовать знание домашнего задания? 

 Как он должен вести себя в сложных ситуациях? 

(Дети предлагают свои варианты) 



«Учитель отдает свою энергию, свой ум, талант, чтобы ты стал человеком с 

благородной душой, беспокойным сердцем, ясным умом, чистой 

совестью…. 

 

Идя в класс, твой учитель часто заставляет себя оторвать глаза от бед и ран 

собственного сердца, сжать свою душу» ( В. Сухомлинский) 

 

Правила ученика: 

 

1.Внимательно слушай учителя, старательно решай задачи, делай упражнения. 

 

2.Не вертись за партой, не отвлекайся. Это отвлекает учеников и обижает 

учителя. 

 

3.Не разговаривай во время урока, иначе пропустишь самое главное. 

 

4.Неприлично жевать украдкой бутерброд или яблоко. Для еды в школе есть 

перемена. Кроме того, своими вкусностями ты можешь испачкать учебники и 

тетради. 

 

5. Собирай ранец с вечера, на уроке у тебя должны быть все учебники и 

тетради, дневник и пенал. 

 

6.Не забывай: чистота и порядок в классе -это здоровье твое и твоих друзей. 

Следи за чистотой в классе, не сори, не забывай сменную обувь. 

 

7.Береги школьную мебель, свои учебники -они могут послужить еще многим 

ребятам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6-3 класс 

 

Декабрь.   Научно-исследовательская  деятельность  «Кемерово и космос» 

Задача:  

Расширить знания о своем городе, вовлечь учащихся в исследовательскую 

деятельность 

 

Ход исследования. 

 

5. Найти дополнительную литературу о космосе (историческая справка) 

6. Собрать информацию о космонавтах (Гагарин, Леонов, Терешкова..) 

7. Найти объекты города, которые связаны с космосом. 

8. Провести опрос среди 3 классов «Какие космические объекты в 

городе знают». 

9. Оформить работу, сделать презентацию. 

 

 

 В давние времена, когда люди жили в 

пещерах и жарили мясо мамонта на 

кострах, их глаза всегда были устремлены 

вверх - к звёздам. Людям во все времена 

было интересно знать, а что там, на небе, 

икак выглядит наша земля  с высоты? В 

древности было придумано много разных 

мифов и рассказов, было много попыток 

людей подняться в небо. Но до заветной 

мечты было очень далеко. 
 

 

Прошли годы….. 31 октября 1835 года   

     в г. Конотоп Черниговской области (Украина)  

     в семье священника родился Николай    

    Иванович Кибальчич. Успешно окончив  

    школу, он поступил в Петербургский институт  

    путей сообщения, потом перевёлся в медико- 

    хирургическую академию, но участие в  

    революционной деятельности не дало  

    возможности великому учёному получить  

    высшее образование. Он полностью посвящает  

    себя изобретению взрывчатых веществ, и 

составлению расчетов порохового двигателя 

летательного аппарата. 

После участия в покушении на царя Александра-2, 

судом  был приговорён к смертной казни.  

 
 



 

Человеком, который продолжил мечту  

Николая Кибальчича стал Константин    

Эдуардович Циолковский, родившийся в    1857 году в Рязанской губернии. 
 

 

 

Циолковский был великим учёным, он изобрёл многоступенчатую 

ракету, рассчитал, сколько топлива нужно, чтобы полететь в космос, какая она 

должна быть. Ракеты, придуманные Циолковским, работали, 

совершенствовались. С их полётами воплотилась в жизнь мечта гениального 

учёного. 
 

Для того чтобы  полететь, нужен был  человек, который бы 

построил космический   корабль. И им стал великий 

конструктор   Сергей Павлович Королёв.  

Много было потрачено времени и сил  нашими учёными, 

конструкторами  для осуществления космических полётов.  
 

 

4 октября 1957 года в космос полетел первый спутник 

земли.  Одной из важных задач учёных была отправка человека в космос. Кто, 

как не собаки,  могли помочь в решении этого вопроса. И поэтому первым 

космическим пассажиром была собака Лайка, которая погибла при посадке 

спускаемого аппарата. Но исследования не прекращались. Животными 

испытателями, которые удачно вернулись на землю, были дворняжки  Белка и 

Стрелка. И  теперь дорога в космос для человека была открыта 
 

    
 

 

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур поднялся в небо 

космический корабль с человеком на борту. 

 Юрий Гагарин был первым космонавтом. Он облетел земной шар и совершил 

посадку. 



   

Первый космонавт Юрий Гагарин

На космическом корабле
Восток-1 старший
лейтенант Юрий
Алексеевич Гагарин один
раз облетел вокруг Земли

 
Шло время, многие космонавты стали летать в космос, Но выйти в открытый 

космос никто не решался. И вот наступил день, когда наш земляк вышел в 

открытый космос. Это был Алексей Архипович Леонов.  В нашем городе есть 

улица, названная в честь этого космонавта, памятник. 

    
 А еще в нашем городе есть улица, названная в честь первой женщины-

космонавта В. Терешковой. 

 

Еще в нашем городе есть модель земли; орбита, которая раньше принимала  из 

космоса сигналы телепередач. 

 

  
Вывод: Наш город помнит и гордится  теми, кто внес большой вклад  в 

освоение космоса,  развитие космонавтики. 

 Заветной мечтой нынешнего поколения людей по-прежнему остаётся мечта, о 

космических путешествиях на другие планеты. Это нам необходимо, для того 

чтобы больше знать о нашей планете, о планетах и галактиках, которые 

окружают нашу землю. А потом эти знания использовать во благо человека. 

Все учёные земли делают всё, чтобы космические полёты продолжались 

и дальше, чтобы и дальше развивалась космическая наука. 

 И люди, с надеждой, как и раньше, смотрят на звёзды и продолжают 

мечтать о них. Ведь это только начало освоения таинственного космоса.  

 

 

 

 



Приложение 7-3класс 

 

Январь-февраль. Спортивная игра   «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

Задача. 

1.Формировать потребность участия в общественно значимой деятельности, в 

укреплении своего здоровья. 

2..Воспитывать чувство гордости и любви к своему Отечеству 

Ход игры. 

Мальчишки и девчонки, а также их родители, 

Во дворец спортивный наш, скорее поспешите Вы. 

Здесь будут состязания детишек, пап и мам, 

Кто будет победителям, потом расскажем Вам. 

ВЕДУЩИЙ:  
Здравствуйте, дорогие гости!  

Мы приветствуем Вас на спортивном празднике ««Есть такая профессия - 

Родину защищать». Сегодня у нас в гостях семейные команды из …………. 

Наши команды очень волнуются, давайте поприветствуем их аплодисментами.  

Звучит «Спортивный марш», дети хлопают в ладоши, в зал входят семейные 

команды. 

  

ВЕДУЩИЙ: Песнею звонкой , дружным парадом  

Мы начинаем нашу программу.  

Дружно крикнем, детвора,  

Папам и детям 

Физкульт- ура! 

 

Прилетает Карлсон: 
- Что случилось, не пойму. Я во сне иль наяву? 

Всюду смех, веселье, 

У всех – прекрасное настроение! 

Может празднует народ 

Славный праздник Новый Год? 

 

Ведущий: Ты, дружок, не угадал. 

Праздник спортивный всех нас собрал. 

Всех, кто здоровьем своим дорожит, 

Всех, кто хочет подольше прожить. 

Выйдут на старт десятки ребят, чтобы добиться новых наград. 

Но, чтобы наград добиться, придётся упорно всем потрудиться. 

Прославят класс, школу , страну, 

Победу одержат и не одну! 

 

Карлсон: Нууу, всё это сказки, что ты говоришь, 



Как в это поверить, что спорт – это модно? 

Не лучше ли дома, в тепле посидеть, 

По телеку мультики, фильмы смотреть? 

 

Ведущий: Ошибаешься, Карлсон. 

Спорт – это жизнь! И дети сейчас постараются убедить тебя в этом. 

 

Ребёнок: В нашем трудном веке, в нашем бурном веке, 

Никому без спорта не прожить вовек. 

Чемпион таится в каждом человеке. 

Надо, чтобы в это верил человек. 

Карлсон: Хочу быть чемпионом! 

(начинает ходить по залу и чешет затылок) 

А как стать чемпионом? 

 

Ведущий: сегодня, дорогой Карлсон, у нас спортивный праздник .Сегодня у 

нас, как на настоящих спортивных соревнованиях, оценивать результаты будет 

жюри.  

Пусть жюри весь ход сраженья  

Без промашки проследит.  

Кто окажется дружнее,  

Тот в бою и победит.  

Оглашается состав жюри.  
ВЕДУЩИЙ:   А теперь участники праздника представят себя.  

Каждая команда по очереди скандирует свое название и девиз. 

ВЕДУЩИЙ: 

Вот и встретились наши команды, пожелаем им успехов. А теперь, как и 

полагается, проведем перед соревнованиями разминку.  

Ритмическая гимнастика под музыку. 

ВЕДУЩИЙ:  
Команды готовы к испытаниям? Тогда начнем! 

 «Бег с яйцом в ложке».  

Правила игры:  
Первым начинает ребенок, передает ложку маме, последним бежит папа.  

Игра начинается по сигналу судьи. Заступать за линию старта запрещается. Держать 

ложку одной рукой, другая за спиной.  

Победитель -5баллов, 2-я команда - 4, 3-я – З балла.  

ВЕДУЩИЙ:   

 Следующий конкурс называется «Цепь».  

Правила игры:  
Необходимо изготовить цепь с помощью скрепок. Побеждает команда, 



выполнившая это задание быстрее всех.  

ВЕДУЩИЙ:  
Пока   жюри   оценивает   выступление,   мы   со   зрителями поиграем.  

1 вопрос - какие спортивные игры с мячом вы знаете?  

2 вопрос - как называется спортивный наставник?  

З вопрос - как называется начало и конец в беге? 

ВЕДУЩИЙ:  

Прекрасно! И слов не найти  

Чтоб выразить все восхищенье  

Как трудно будет жюри  

Принять объективное решенье.  

Пока жюри совещается  

Танец для вас исполняется.  

Музыкальный номер. 

ВЕДУЩИЙ:  Далее конкурс - «Самый ловкий папа». 

Ну-ка, папы выходите! Свою ловкость покажите!  

На виду у всех детей!  

Поймайте шарик поскорей!  

Правила игры:  
Папа сочком (обручем) ловит шарики, которые бросают ребенок и мама по  

очереди.    Выигрывает    папа,    поймавший    большее количество шариков. 

ВЕДУЩИЙ:  

 Следующая наша эстафета называется «Барон Мюнхгаузен». 

 Как    и   знаменитый    сказочный    путешественник   Барон Мюнхгаузен летал 

на ядре, так и вам предстоит преодолевать расстояние от линии старта до 

конуса и обратно, зажав мяч между  коленями.  Выигрывает  команда,  

проделавшая  это быстрее.  

ВЕДУЩИЙ:  Жюри подводит итоги двух конкурсов, а мы с вами смотрим 

музыкальный номер.  

Музыкальный номер  

ВЕДУЩИЙ:   

Следующим номером нашего соревнования будет эстафета «Чепуха».  

Почему чепуха?! Сейчас увидите.  

Правила игры:  
Первый этап преодолевает ребенок в валенках, а папа - в стопоходах.  

 

Ведущий:  

А вот мы и проверим, что больше любят наши команды, ездить на машине или 

бегать… за автобусом? 



1. Конкурс «Веселое такси» 

Команды выстраиваются в колонну по одному. По сигналу папа с обручем в 

виде руля, бежит до стойки, оббегает её и возвращается за мамой, мама, берет 

папу за талию и они вместе бегут туда и обратно за ребенком. 

Правила игры:  

1). Игра начинается по сигналу судьи. 

2). Заступать за линию старта запрещается. 

Побеждает команда, которая при прохождении дистанции покажет 

минимальное время и не расцепится во время путешествия. 

 

2. Конкурс для пап «Нелегко в учении, легко в бою!» 

Конкур кто дольше всех отожмется от пола на руках. 

Жюри считает за каждым участником в отдельности. 

4. Конкурс для детей «Жонглеры»  

Конкурс кто донесет воздушный шарик на ракетке до ориентира и обратно, не 

уронив его. 

 

 Загадки для команд:  
1.       Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, где семь 

детей не слушались маму и попали в беду.  

2.       Назовите сказку, в которой мама-королева помогла своему сыну найти самую 

настоящую невесту при помощи горошины.  

3.       Как называется сказка, в которой девочка пошла проведать больную 

бабушку, но по пути разговаривала с незнакомцем и из-за этого попала в беду?  

4.       Как называется сказка, в которой благодаря дружной работе всей семьи 

удалось убрать большой урожай?  

ВЕДУЩИЙ: 

Итак, наш праздник завершен,  

А в жюри итог не подведен.  

Не ошибиться им желаем,  

А мы немного поиграем! 

 

Загадки для зрителей:  
Меня хлопали лопатой,  

Меня сделали горбатой.  

Меня били, колотили,  

Ледяной водой облили,  

А потом с меня, крутой,  

Все скатилися гурьбой.  

(Горка)  

Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу я!  

Стал мне спорт родней и ближе.  



Кто помог мне в этом 

(Лыжи)    

 На рояль я не похож,  

Но педаль имею тоже.  

Кто не трус и не трусиха,  

Прокачу того я лихо.  

У меня мотора нет.  

Как зовусь? 

(Велосипед 

) Взял дубовых два бруска,  

Два железных полозка.  

На бруски набил я планки.  

Дайте снег! Готовы...  

(Санки)  

Обгонять друг друга рады,  

Ты смотри, дружок, не падай!  

Хороши они, легки, быстроходные... 

(Коньки)  

Он лежать совсем не хочет,  

Если бросишь — он подскочит.  

Бросишь снова, мчится вскачь.  

Отгадай, что это? 

(Мяч)  

 

ВЕДУЩИЙ: Пусть все это только игра,  

Но ею сказать мы хотели:  

Великое чудо - семья!  

Храните ее, берегите ее!  

Нет в жизни важнее цели!!!  

Церемония награждения. 

 


