
 
                        

 

 



 Виды и формы деятельности                                                  Формы 

деятельности: 

-познавательная беседа;                                                                                             

-этическая беседа;                                                                                                         

-профилактическая беседа; 

-игры: ролевые, ситуационные; 

-занятия с использованием художественных средств   выразительности; 

-упражнения; 

-тренинги;                                                                                                                      

-экскурсии;                                                                                                                    

-тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых), 

групповых, микро групповых и индивидуальных занятиях.                                                                                                                       

Виды деятельности: 

- проблемно- ценностное общение 

- игровая 

- познавательная 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности "Мой мир" 
Обучающийся  имеет  представление: 

-о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;                                                                                                                           

-о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих 

достоинствах и недостатках; 

-о конфликтах и способах их разрешения; 

-об основных моделях коммуникативного поведения; 

-о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на 

улице, в транспорте и др.; 

-соблюдает  личностную  неприкосновенность и  достоинства других, 

нравственные нормы поведения; 

-умеет анализировать поступки свои и других людей ; 

-способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником; 

-владеет  коммуникативными моделями поведения, общения и 

взаимодействия с людьми в разных жизненных ситуациях; 

-адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия, замечания, 

возражения, отвержения и т.д. 

Имеет опыт: 

-использования норм и правил поведения в различных ситуациях: в 

школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.; 

-адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания, 

возражения, отвержения и принимать помощь других и т.д.; 

-адекватной  самооценки, ответственности за свои поступки; 

-взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной  

деятельности с другими детьми. 

 
                                 



Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Кол- во 

часов 
Я – неповторимый человек 

Рассматривание разных предметов. Работа в группах по 4 человека: 

разложить предметы по какому-либо признаку (по величине). 

Показать, что даже похожие предметы различаются. Упражнение         

«Горка». Задание « Кленовые листочки». 

     1 

 

 

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

Задание «Сравни рисунок линий на ладошках». 

 

Оцени других и себя                                           

Конкурс 

Задания: дай характеристику поведения сказочных героев с учетом 

нравственных оценок, продолжи предложение, как вы понимаете 

смысл пословиц? Игра « Скажи наоборот», упражнение «Как ты 

поступишь в этой ситуации?», « На кого бы вы хотели быть 

похожими». Тестовое задание «А что сказали бы вы?» (ситуация и 

три варианта ответов). 

1 

 

Что в имени моем? 

Зачем люди придумали разные имена? Что означают наши имена? 

(рассказ воспитателя « Происхождение имен») Как обратиться к 

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

«Ласковушки». Упражнение  «Изобрази свое имя движением», 

«Подбери правильное обращение». Сказка о том, как мальчик или 

девочка забыли свое имя и что из этого вышло.  Аппликация 

«Ромашка». 

1 

 

 

Мальчики и девочки. Дружить или ссориться? 

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

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

Сказка «Серебрины и Серебрята». 

1 

 

Посеешь характер - пожнешь судьбу 

Дать определение характера, что такое характер? Кто сидит внутри 

меня? 

Черты и свойства характера. Общительность как черта характера.  Все 

ли имеют одинаковый характер? Упражнение «У меня есть характер!» 

Правило:  избавляться от вредных качеств и развивать лучшие. 

Упражнение  «Каким я себе нравлюсь». 

1 

 

Как стать прилежным и старательным 

Знакомство с новыми понятиями «прилежный», 

«старательный» через русские пословицы. Какими вы представляете 

прилежного, старательного человека. Опишите. Что значит 

«старайся»? Чтение рассказа В.Осеевой «Сыновья». Чтение и анализ 

стихотворения  С. Баруздин  «О человеке и его часах». 

1 

 

 

Жадность и жадины 

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

1 

 



понятия «Жадность». Как выглядит жадный человек? К чему он может 

проявлять жадность? Анализ русских  народных  пословиц. 

 

 

 

Чтение сказок «Жадный Вартан», «Два жадных медвежонка». Я.Аким 

«Жадина».  Практическая  работа  (рисование как дети представляют 

себе «жадность». Выставка рисунков. 

 

Моя внимательность и внимание 

Что такое внимание? Что такое Внимательность? Значение внимания и 

внимательности в жизни человека, влияние на успехи в учебе. Игровые 

– задания: «Найди одинаковые предметы», «Найди игрушку», «Что 

это?», «Что появилось?», «Найди отличия», «Что потерялось?». 

1 

 

Ответственность и я 

Чтение и анализ пословиц об ответственности. Назови примеры из 

жизни поправимых ошибок. Что можно отнести к непоправимым 

ошибкам? Почему? О какой ошибке вам труднее вспомнить и 

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

Чтение и анализ художественных произведения Антуана де Сент-

Экзюпери   «Маленький  принц». Игра «Сказочное 

путешествие»(вопросы по сказкам). Какие черты характера  привели  

героев  к непоправимым  последствиям? 

1 

 

 

Правда и ложь 

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

«ложь»? Какие близкие по значению слова можно подобрать? Когда 

человек прибегает ко лжи? Зачем? Обсуждение и анализ пословиц. 

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

«Правда  всего дороже», стихотворения «Эх!» 

1 

 

 

Добро и зло 

Что такое добро? Решение проблемных ситуаций. 

Упражнение-тренинг «Надуй воздушный шарик злостью». Какие 

поступки нравятся– добрые или злые? Почему?  Чтение и обсуждение 

стихотворения Л.Николаенко  «Доброта». Игра–сказка. 

Эмоциональная  игра «Интервью». Практическое задание «Хорошо – 

плохо». 

1 

 

 

Волшебники добра 

Чтение стихотворений, рассказов по теме. Обсуждение понятия 

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

«Чтобы стало в этом мире завтра…», « Дарите радость людям», «Если 

добрый ты». Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Сила – не право». 

Объяснение смысла пословиц, комментирование. Инсценировка  

рассказа  и анализ  В.Сухомлинского «Рассказ». 

1 

 

 

Практическое задание: «Письмо маме…».  

О лени и лентяях 

Путешествие в страну Лентяйдия. Инсценирование и анализ сказки 

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

1 

 

 



стихотворение и коллективное обсуждение С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри». Чтение памятки как выполнять домашнее задание. 

«Терпенье и труд все перетрут» 

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

Знакомство с пословицами о труде, их анализ. 

Чтение и анализ текстов из литературных произведений: Л.Н.Толстой 

«Хотела галка пить…», притча о строительстве Шартрского собора во 

Франции, И. Токмакова «Букваринск». 

1 

 

 

Какими в жизни следует быть? 

Дать представление о плохих и хороших поступках. Оцени поступок с 

точки зрения соблюдения моральных норм. Упражнение «Что я 

должен и чего не должен?», «Помири  друзей», «За что меня любят», 

игра «Оцени поступок». Чтение и анализ художественных 

произведений. 

1 

 

Я и мое настроение 

Как справиться с раздражением, плохим  настроением. Наши чувства, 

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

соотносятся между собой. 

Умение выражать свои чувства и умение управлять ими. Рисование 

«Я- веселый, я- хмурый». 

1 

 

Эмоции и мое поведение 

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

бывают эмоции? Упражнения в эмоциональном реагировании (дикие и 

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

сознательном управлении своими эмоциями. Задание «Рассмотри 

картинки и скажи, что на этих картинках  изображено неправильно» 

Как управлять своими эмоциями? (правила) 

1 

 

 

Путешествие в страну чувств 

Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они нужны 

человеку? Все ли чувства надо испытывать человеку? Как надо 

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

поляна», «Мир чувств». 

1 

 

 

Добрые дела  «Доброе дело два века живет»                                               

Чтение и анализ ситуаций из жизни ребят. Инсценировка рассказа      

или иллюстрации «Плохо» В.Осеева. Анализ  качеств человека. «Как 

Маша стала Большой», «Старик и яблоня» Л.Толстой. Частушки. 

1 

 

 

 

 

Жизнь дана на добрые дела 

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

бывают злыми?  Чтение и обсуждение сказки «Бобовое зернышко» 

русская народная игра «Птицы летают», хоровод «Воробышек». 

Чтение пословиц и поговорок о добре. Упражнение «Я  могу победить 

зло». 

1 

 

Быть скромным - это хорошо или плохо? 

Пояснить понятия «скромность», «хвастовство», 

1 

 



«зазнайство». Почему люди  ценят скромные поступки? Игра «К нам 

гости пришли» (ситуации). Чтение и анализ художественных  

произведений. Практическое  задание  «Хочу быть тоже красивым». 

Упражнение «Скромный - хвастливый стульчик». 

 

Учитесь быть скромным 

Что значит быть скромным? Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц. 

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

хвастуном? (правила скромности). Упражнение « Я не зазнайка», 

«Замри». 

1 

 

Это просто хвастунишки 

Пояснение чем хвастовство отличается от шутки - преувеличения. 

Конкурс клоунов-хвастунов. Этюд «Веселый клоун» Анализ ситуаций. 

Чтение и анализ  рассказа «Хвастливый кубик». Упражнение 

«Поступки хвастунов» (продолжи рассказ). Обсуждение рассказов. 

2 

 

 

 

 

 

Быть честным – хорошо или плохо? 

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

Почему люди обманывают? Что такое ложь? Чем отличается фантазия 

от лжи? Игра «К нам гости пришли». Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц. Игра « Доверие и поддержка». 

Практическое Задание  «Забытый зонтик». Упражнение «Лживый – 

честный стульчик». Конкурс «Фантазеров»   « Кто больше сочинит 

небылиц». Проигрывание ситуаций «Поступки  лжецов». 

1 

 

 

Чем отличается фантазия от лжи? 

Пояснение педагога, чем ложь отличается от фантазии. Основные 

правила для фантазеров. Конкурс фантазеров 

1 

 

 

 

«Кто больше сочинит  небылиц?» Шутка про лживого мальчика 

(диалог). «Поступки лжецов» (продолжи рассказ) 

Обсуждение  рассказов. Чтение  и анализ  рассказа « Волшебная 

машина». 

 

Быть щедрым – это хорошо или плохо? 

Пояснить понятия (щедрость, жадность, бережливость). Что значит 

быть щедрым? Кого называют щедрым? Примеры собственного 

щедрого поступка или поступка сверстников. Игра «К нам в гости 

пришли…»(ситуации). Чтение и анализ художественных произведений 

и пословиц. Практическое задание «Как быть большому зайцу?». 

Упражнение «Жадный - щедрый стульчик». 

1 

 

 

Быть трудолюбивым - это хорошо или плохо? 

Что значит быть трудолюбивым? Быть трудолюбивым – это хорошо 

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

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

«Трудолюбивый - ленивый стульчик». Практическое задание: 

«Покупка молока» (ситуация). Чтение и анализ художественных 

1 

 



произведений. 

Вредные привычки 

Знакомство с понятием «вредные привычки». 

Игра «Достоинства и  недостатки». Слушание сказки 

«Привычки». Какие вы знаете пословицы о привычках? Разыгрывание 

ситуаций из жизни детей. Какое поведение считается культурным? Над 

какими вредными привычками вы решили поработать, чтобы 

избавиться от них? 

1 

 

Ты и твои друзья 

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

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

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

1 

 

 

Я и мое настроение 

Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши чувства, 

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

соотносятся между собой. Умение выражать свои чувства и умение 

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

1 

 

 

Я могу управлять своим настроением 

Я могу чувствовать разное настроение. Рисование 

«Мое настроение». Тренинг. 

1 

 

 

Эмоции и поведение 1 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Тематическое планирование 

 

 

 

 
 

№ 

 

                                        Тема занятия   Корректировка    Дата 

 

 1 Оцени других и себя  07.09 

 2 Что в имени моём?  14.09 

 3 Мальчики и девочки. Дружить или ссориться?  21.09 

 4 Посеешь характер - пожнёшь судьбу  28.09 

 5 Как стать прилежным и старательным?  05.10 

 6 Жадность и жадины  12.10 

 7 Моя внимательность и внимание  19.10 

 8 Ответственность и я  26.10 

 9 Правда и ложь  02.11 

10 Добро и зло  16.11 

11 Волшебники добра  23.11 

12 О лени и лентяях  30.11 

13 Терпенье и труд всё перетрут  07.12 

14 Какими в жизни следует быть?  14.12 

15 Я и моё настроение  21.12 

16 Эмоции и моё поведение  28.12 

17 Путешествие в страну чувств  18.01 

18 Добрые дела. "Доброе дело два века живёт"  25.01 

19 Жизнь дана на добрые дела  01.02 

20 Быть скромным - это хорошо или плохо?  08.02 

21 Учитесь быть скромным  15.02 

22-23 Это просто хвастунишки  22.02 

01.03 

24 Быть честным - хорошо или плохо?  15.03 

25 Чем отличается фантазия от лжи?  22.03 

26 Быть щедрым - это хорошо или плохо?  04.05 

27 Быть трудолюбивым - это хорошо или плохо?  12.04 

28 Вредные привычки  19.04 

29 Ты и твои друзья  26.04 

30 Я и моё настроение  03.05  

31-32 Я могу управлять своим настроением 

Эмоции и поведение 

 10.05 

17.05 

33 Как можно узнать настроение человека  24.05 

34 В стране чувств  31.05 



 


