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 Какую дорогу, какой путь изберу я в жизни?                                                                                                                                  

Пифагор 

                                                                            

Смотри внутрь себя. Внутри источник добра, 

                                                  который никогда 

не истощится, если ты не перестанешь рыть.                                                                                                                             

Марк Аврелий 

 

Пояснительная записка 

Данная программа имеет социально-

педагогическую направленность.  

Актуальность, педагогическая 

целесообразность. На современном этапе 

развитие образования в Российской 

Федерации направлено на обеспечение 

позитивной социализации и учебной 
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успешности каждого ребенка, усиление 

вклада образования в инновационное развитие 

России, обеспечение готовности выпускников 

школ к дальнейшему обучению и 

деятельности в современной 

высокотехнологической экономике. 

Сегодня образование как способ 

становления человека в культуре является 

условием существования и культуры и 

человека. Образование – процесс процессов: 

процесса воспитания и процесса обучения, 

процесс обретения человеком собственного 

образа. 

Л.С. Выготский считал наиболее важным 

открытием философской антропологии 

утверждение, состоящее в том, что сущностью 

человека становится его способность строить 
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самого себя, а значит постоянно изменять 

состояние ответа на вопрос о его собственной 

сущности. По духу и сути своей: образование 

– это возможность осуществления человека. 

Понятие «человек» и есть тот образ, который 

предполагается процессом образования. 

Общечеловеческие ценности: Истина, 

Добро, Красота были и остаются 

нравственным императивом образования. Их 

единство еще со времен Гомера было и 

остается недостижимым идеалом образования, 

о котором оно, к тому же, нередко и забывает. 

Там, где образование помнит об этих 

ценностях, они из абстракций превращаются в 

«имена» реальных отношений людей в самом 

образовании. 
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       Время требует действий. Каждому из 

нас, живущих на земле людей, необходимо 

осознать свое великое предназначение – 

творить добро. Добро – это все то в 

человеческих отношениях, что содействует 

сохранению и развитию физической и 

духовной жизни человека и общества, в 

предельно обобщенной форме обозначает 

нравственно-положительное в мотивах и 

поступках людей, в явлениях социальной 

жизни. Добро символизирует торжество 

жизни и ассоциируется с гармонией и 

совершенством. Неслучайно мы говорим: 

«творить добро» - в этом высказывании 

подчеркивается, что добро не существует 

изначально, его требуется создавать. «Добро - 

не бытие, а цель; не идея – …а идеал, не 
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абсолют…, а убеждение». (Конт-Спонвиль 

Андре. «Философский словарь». – М.: Этерна, 

2012, стр. 158). 

Но где границы добра и зла? Каковы их 

истоки? Наконец, разрешима ли дилемма 

добра и зла? Эти и многие другие вопросы, 

решение которых уходит вглубь человеческой 

культуры, не могут оставить безучастными ни 

одного мыслящего человека. Каждый тип 

культуры вкладывает в понятие добра и зла 

свое, созвучное его эпохе с её ценностными 

ориентациями содержание. 

В.А. Сухомлинский писал: «Человеческое 

видение мира не дается природой, оно 

добывается трудом и человеческими 

отношениями, трудом, в котором принимает 

участие сердце», и еще: «Добрые чувства, 
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эмоциональная культура – это средоточие 

человечности». 

Добро, идеал, нравственный поступок, 

совесть, долг, любовь, справедливость, 

отвественность составляют ценностное 

содержание жизни человека. Как показывает 

многовековая история культуры, истинное 

бытие человека состоит в преодолении им 

эгоцентризма, во внутренней, душевной 

потребности не только брать, но и, прежде 

всего, отдавать людям свое тепло, знания и 

умения, способности и дарования; в 

утверждении себя через активную 

деятельность ради не только личного, но и 

общественного блага. 

Для становления позитивного отношения к 

базовым общественным нормам и ценностям 
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необходим опыт их эмоционального 

переживания и рефлексии. У детей младшего 

школьного возраста такой опыт может 

возникнуть в процессе взаимодействия в 

группе сверстников, детском объединении, 

классном и школьном коллективе, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в таких условиях ребенок 

получает (или не получает), первое 

практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергать), у него появляется (или не 

появляется) желание, намерение жить в 

соответствии с принятыми им ценностями. 

Для взросления школьника важна 

возможность действия в открытой 
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общественной среде, ведь свою целостность 

личность обретает только в поступках.  

Важным условием формирования 

нравственной культуры школьников является 

организация коллективной деятельности, 

особенно таких ее видов, где дети включаются 

в ситуации непосредственного проявления 

заботы о других, оказания помощи и 

поддержки, знакомятся с миром человеческих 

отношений, учатся понимать и ценить идеи 

гуманизма, их общечеловеческий характер.  

Данная программа ориентирована на 

организацию социализирующего досуга детей 

младшего школьного возраста. Программа 

направлена на обучение основам 

жизнедеятельности в различных социальных 

сферах путем активного выстраивания 
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отношений  и общения с окружающими, 

освоение детьми положительного социального 

опыта, выработку ценностных ориентаций. 

Программа «Детский клуб «ПЛАНЕТА 

ДОБРА» включает выполнение учащимися 

социально-творческих проектов, 

охватывающих различные сферы и виды 

деятельности школьников. Реализация 

проектов направлена на заботу друг о друге и 

о других людях. Проектная деятельность 

организует сотворчество детей и взрослых на 

всех ее этапах.  

Содержание программы помогает детям 

задуматься над проблемами повседневной 

жизни и окружающего мира. 

В процессе занятий у обучающихся 

формируются знания о социальных нормах и 
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потенциальная готовность их соблюдать,  

культура чувств, развивается эмпатия, умение 

слушать и слышать другого. Дети 

опосредованно знакомятся с навыками 

релаксации и саморегуляции, что создает 

условие для формирования у них способности 

управлять своим эмоциональным состоянием. 

Обсуждение и проигрывание ситуаций, 

вызывающие разнообразные чувства, 

повышают эмоциональную устойчивость 

ребенка, что помогает ему легче переносить 

аналогичные, но более мощные воздействия. 

На занятиях большое внимание уделяется 

формированию положительного отношения 

детей к себе, а так же содействие 

дифференциации их самооценки.  
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Дифференцированная адекватная 

самооценка формируется под влиянием 

оценки со стороны окружающих (взрослых и 

детей), а также собственной деятельности 

ребенка и собственной оценки ее результатов. 

Здесь очень важной становится организация 

ситуации успеха для ребенка, а также 

эмоциональная поддержка его независимо от 

того, хорошо ли он справился с заданием или 

пока не очень. 

Задумываясь о себе, о чертах своего 

характера, о своих умениях, желаниях, 

интересах, о своем будущем, делясь 

впечатлениями друг с другом, берясь за 

выполнение трудных заданий и,  получая 

безусловную эмоциональную поддержку от 

педагога, дети расширяют свои познания о 
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себе, начинают верить в себя и в свои силы, 

становятся смелее, решительнее и 

самостоятельнее.  

В ходе реализации программы 

обеспечивается перенос моральных правил в 

текущую жизнь детей, в каждодневную 

практику взаимодействия. Это обеспечивается 

двумя основными направлениями: 

воспитанием в семье и работой педагогов. На 

позицию родителей в отношении поддержки 

процесса воспитания осуществляется 

комплексное влияние на основе родительских 

собраний, бесед, памяток для родителей, 

индивидуальных консультаций.  

 

Цель программы: способствовать 

активизации потенциала личности, осознанию 
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детьми своей жизненной перспективы, 

жизненных целей и путей их достижения на 

основе приобщения к базовым общественным 

гуманистическим ценностям, формирование 

на их основе соответствующего поведения 

учащихся. 

Задачи:  

 формировать представления о 

нравственных нормах, готовность к 

нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 содействовать освоению начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 научить создавать и реализовывать 

социально-творческие проекты, 

формировать личностное смысло-
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ценностное отношение к решению 

проблем; 

 содействовать развитию эмоциональной 

сферы  ребенка, этических чувств;  

 развивать коммуникативные способности, 

навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, готовность конструктивно 

разрешать конфликт; 

 способствовать воспитанию 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, 

ответственности, целеустремленности, 

трудолюбия. 

Отличительные особенности 

программы 
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Данная программа разработана на основе 

серии книг Ю.Д. Куклачева «Школа 

доброты». 

Юрий Дмитриевич Куклачев – яркий 

артист, клоун, создатель единственного в 

мире Театра кошек, который более двадцати 

лет работает в Москве. Его книги  «Что такое 

жизнь. Любовь - главная энергия 

мироздания», «Учитесь разговаривать со 

своим сердцем. Учитесь слушать тишину», 

«Планета доброты» являются творческим 

дневником артиста и опираются на идеи 

гуманистического воспитания В. А. 

Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили. На 

основе этих книг многими педагогами и 

подвижниками проводятся занятия с детьми, 

направленные на создание в детском 
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коллективе дружеской атмосферы, развития 

эмоционально-волевой сферы, формирование 

нравственных представлений. Этот опыт 

обобщен в данной программе.  

В процессе определения содержания 

программы «Детский клуб «ПЛАНЕТА 

ДОБРА» разработчики опирались на 

программу О.В. Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я», программу «Жить среди людей» 

Т.П. Авдуловой, программу психолого-

педагогических занятий для младших 

школьников на развитие моральной 

компетентности «Поступай правильно!» О.В. 

Гребенниковой.  Диагностика и уровень 

развития моральной компетентности личности 

младшего школьника осуществляются на 
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основе методики, разработанной Т.П. 

Авдуловой. 

Возраст детей:  7 - 11 лет.  

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма организации образовательной 

деятельности и режим занятий. Форма 

занятий – групповая. Количество детей в 

группе: 25 человек. На занятия по программе 

принимаются все желающие.  Занятия 

проводятся  1 раз  в неделю. 

Продолжительность занятий – 2 раза по 45 

минут, с 15-минутным перерывом для отдыха 

детей и проветривания помещения. 

Количество часов для реализации программы 

в год – 72. 

Ожидаемые результаты 
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Результаты первого уровня: знание о 

нормах взаимоотношения с разными людьми 

и ситуациях межличностного взаимодействия. 

Результаты второго уровня: позитивное 

отношение к базовым ценностям общества в 

целом, уважение к личности человека, 

развитие мотивации к совершению добрых и 

гуманных поступков, стремление к 

коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня 

(приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

опыт в построении различного рода 

отношений в ходе целенаправленной, 

творческой продуктивной деятельности; опыт 

индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе.  
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Формы и способы оценки достижения 

результатов программы 

Для оценки результатов освоения 

программы используются следующие методы 

и методики: 

-динамическое включенное наблюдение 

на занятиях; 

-проективные психодиагностические 

методики «Дерево», «Моя группа»; 

-тест «Лесенка»; 

- диагностическая игра «Презентация»; 

- сокращенный тест креативности 

Торренса (невербальная часть); 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количе

ство 

часов 

 

в том числе 

часов: 

 

теорет

ически

х 

практи

ческих 

1. Спеши делать 

добро 

20 10 10 

1.1 «ПЛАНЕТА 

ДОБРА» 

2 1 1 

1.2 Наша планета – 2 1 1 
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наш дружный 

клуб. 

1.3 Счастье 

творить добро. 

2 1 1 

1.4 Вера в свои 

силы – главное 

в преодолении 

трудностей. 

2 1 1 

1.5 Доброе слово 

творит чудеса. 

2 1 1 

1.6 Жизнь как 

творчество. 

2 1 1 

1.7 Главный 

волшебник – 

это Ты! 

2 1 1 

1.8 Хочу быть…! 2 1 1 
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1.9 

 

Лень.   Как 

справляться с 

ленью.  

2 

 

 

1 

 

1 

1.1

0 

Самодисциплин

а 

2 1 1 

2. «Любовь – 

главная энергия 

мироздания» 

4 2 2 

2.1 Любовь – 

невидимая 

сила. Любовь – 

сила 

ощущаемая! 

2 1 1 

2.2 Мне  в тебе 

нравится… Мне 

в себе 

2 1 1 
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нравится… 

3. «Учитесь 

разговаривать 

со своим 

сердцем» 

48 14 34 

3.1 Тишина – время 

прислушаться к 

себе. 

2 1 1 

3.2 Мои эмоции. 2 1 1 

3.3 Мои чувства. 2 1 1 

3.4 Что такое 

хорошо и что 

такое плохо. 

2 1 1 

3.5 Философская 

сказка. 

2 1 1 

3.6 Важные 2 1 1 
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понятия. 

3.7 

 

Внимание и 

наблюдательно

сть по 

отношению к 

окружающим 

людям. 

2 1 1 

3.8 Трудно ли быть 

доброжелательн

ым. 

2 1 1 

3.9 Стыд и совесть. 2 1 1 

3.1

0 

Разговор с 

совестью. 

2 1 1 

3.1

1 

Сочувствие, 

сострадание, 

милосердие. 

2 1 1 
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3.1

2 

«Дорога 

добра». 

2 1 1 

3.1

3 

Ответственност

ь. 

2 1 1 

3.1

4 

Мораль и  

поведение. 

2 1 1 

3.1

5 

Подготовка 

проектов  

«Наши добрые 

дела». 

2 0 2 

3.1

6-

3.2

3 

Реализация  

коллективных 

проектов 

«Наши добрые 

дела».  

16 0 16 

4. Итоговое 2 1 1 
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занятие 

 Итого часов: 72 27 45 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Спеши делать добро 

Тема 1.1.  «ПЛАНЕТА ДОБРА». 

Творчество и книги Народного артиста 

России Ю.Д. Куклачева.  

Нас объединит «ПЛАНЕТА ДОБРА»! 

Добро в нашей жизни. Добрые люди. 

Добрые дела.  

Просмотр видеопрезентации о творчестве 

Народного артиста России Ю.Д. Куклачева. 

Чтение и обсуждение рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Я-победитель». Игра-приветствие 

«Хорошее настроение».  Игра «Подарки», 

упражнение «Мост Дружбы», направленные 
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на организацию опыта сотрудничества детей, 

создание эмоционально благоприятной 

атмосферы. Выполнение творческого задания 

«Добрый рисунок». 

Тема 1.2. Наша планета – наш дружный 

клуб. Мы разные, но мы вместе. Наши 

правила. 

Обсуждение и совместное создание правил 

поведения в группе. Правила техники 

безопасности. 

Игра «Поменяйся местом», направленная 

на  развитие коммуникативных навыков, 

внимания, координации.  Упражнение 

«Цветок общения»,  направленное на создание 

благоприятного психологического климата, 

сплочение коллектива, создание правил 

общения в группе. 
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Начальная психолого-педагогическая 

диагностика: 

1) анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм по Э. Туриелю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой); 

2) рисуночная методика «Мой самый 

хороший и самый плохой поступки» 

(модификация и критерии анализа : 

Т.П. Авдулова); 

3) карта наблюдения; 

4) диагностическая беседа по материалам 

дидактических сказок   М. Панфиловой 

из серии «Лесная школа»; 

5) бланк самооценки по нравственным 

нормам «добрый - злой», 
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«трудолюбивый --ленивый», 

«аккуратный - неряшливый», «щедрый 

- жадный», «честный - лживый»,  

«смелый - трусливый», 

диагностическая игра «Презентация»; 

6) рисуночный тест исследования эмпати  

(Т.П.Авдулова). 

Тема 1.3. Счастье творить добро. Добрые 

и гуманные дела. Человек начинается с добра.  

Упражнения «Ожидание», «Дорога добра». 

Тема 1.4.  Вера в свои силы – главное в 

преодолении трудностей.   

 Вера в свои силы. Наши успехи и победы. 

Чтение и обсуждение рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Не надо поддаваться панике». 

Игра «Прорвись в круг». 
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Творческое задание: рисунок-иллюстрация к 

«Сказке о котенке» О.В. Хухлаевой. 

Упражнение «Я самый». 

 

Тема 1.5. Доброе слово творит чудеса. 

Игра «Чем мы похожи», направленная на 

развитие внимание к личности сверстника.  

Игра «Пирамида любви». 

Чтение и обсуждение рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Доброе слово». 

Творческое упражнение «Волшебные слова». 

Тема 1.6. Жизнь как творчество. Наша 

жизнь. Мы и наше прошлое, настоящее, 

будущее.  

Творчество жизни в ее бесконечном 

многообразии. Творчество как основа 

созидания. 
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Ценности жизни. Тайны детства. 

Становление человека. Возможности 

человека, его предназначения. Человек – 

творец своей жизни. Примеры из биографий 

великих людей (М.В. Ломоносов, А.В. 

Суворов, И.Е. Репин, К.Э. Циалковский, Ю.А. 

Гагарин, В.В. Терешкова). Роль дневника в 

осознании своего жизненного пути. 

Упражнение «Прошлое.  Настоящее. 

Будущее». Пантомима «То, что я люблю 

делать», направленная на повышение 

самооценки, формирование коллектива. 

Творческое  задание «Моя жизнь». Игра «Я 

делаю для будущего…». 

Тема 1.7 Главный волшебник – это 

ТЫ!» 

Умение мечтать и ставить цели в жизни. 
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Чтение и обсуждение рассказов Ю.Д. 

Куклачева «Главный волшебник», «Человек 

без мечты – что пароход без компаса». 

Игра «Эхо». Игра-инсценировка по теме 

рассказа «Главный волшебник». 

Тема 1.8. Хочу быть…! 

Труд как средство самовыражения и 

самоутверждения личности. Мир профессий. 

Чтение и обсуждение рассказов Ю. Д. 

Куклачева «Кем хочешь стать?», «Его 

величество случай». 

Игры «Волшебный круг», «Изобрази 

профессию». Игра-упражнение «Я – 

взрослый». 

Творческое задание: рисунок на тему «Кем 

я хочу стать». 
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Тема 1.9. Лень. Как справляться с 

ленью. 

Лень и самовоспитание.  

Чтение главы 3 из книги Ю.Д. Куклачева 

«Философская сказка для детей и взрослых». 

Игра «Дирижёр». 

Творческое задание: рисунок «Как 

выглядит моя Лень?». 

Тема 1.10. Самодисциплина. Воля. 

Самоорганизация. Самодисциплина. 

Чтение и обсуждение главы 2 из книги 

Ю.Д. Куклачева «Философская сказка для    

детей и взрослых». 

Игры «Интервью», «Общение с помощью 

жестов». 

Творческое задание: коллаж «День 

трудолюбивого и ленивого человека». 
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Раздел 2. «Любовь – главная энергия 

мироздания». 

Тема 2.1. Любовь – невидимая сила. 

Любовь – сила ощущаемая. 

Любовь – основа человеческой жизни, 

счастья. Любовь – ценность жизни. 

Чтение и обсуждение рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Любовь спасает от болезни». 

Творческое задание: коллаж или рисунок 

«Моя любовь к…». 

Упражнение «Ладонь, полная солнца». 

Тема 2.2. Мне в тебе нравится, мне в 

себе нравится. 

Умение видеть хорошее в себе и в 

окружающих. 
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Чтение и обсуждение рассказов Ю.Д. 

Куклачева «Великий Карандаш», «Сердце 

клоуна», «Первая победа». 

Упражнения «Мне в тебе нравится, мне в 

себе нравится», «Ладошка». Индивидуальное 

задание «Лучшие человеческие качества». 

Творческое задание «Автопортрет». 

Раздел 3. «Учитесь разговаривать со 

своим сердцем» 

Тема 3.1. Тишина – время 

прислушаться к себе.  

Эмоции. Виды эмоций и их проявления в 

поведении человека. Удивление. 

Удовольствие. Радость. Печаль. Грусть. 

Страх. Этюды на выражение основных 

эмоций.  
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Чтение и обсуждение рассказов Ю.Д. 

Куклачева «Учитесь слушать тишину», «Твои 

бриллианты», «Страна чудес». 

Игра «Вижу спиной». Упражнения 

«Ладонь на ладонь», «Послушай тишину». 

Творческое задание: «Тишина – время 

прислушаться к себе». 

Тема 3.2. Мои эмоции. Умение 

распознавать свои эмоции и эмоции других 

людей. 

Чтение и обсуждение рассказов Ю.Д. 

Куклачева «Пиня – пылесос и Петька», 

«Верные друзья», «Собачья ревность», 

«Исправляйте свои ошибки вовремя».  

Игра «Наоборот». Упражнение «Назови 

эмоцию».  
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Тема 3.3. Мои чувства. Человек и его 

чувства. Жизнь в гармонии со своими 

чувствами. 

Упражнение «Тренировка эмоций».  

Творческое задание «Конверты радости». 

 

Тема 3.4. Что такое хорошо и что такое 

плохо. Правила и нормы поведения.  

Чтение и обсуждение рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Кошачья месть». 

Творческое задание «Сочини рассказ по 

теме «Хорошо – плохо». 

Упражнение «Атомы и молекулы». Игра 

«Наши поступки». 

Тема 3.5 Философская сказка. 

Сотрудничество и взаимопонимание. 
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Чтение и обсуждение отрывка из книги 

Ю.Д. Куклачева «Философская сказка для 

детей и взрослых». 

Упражнения «Барометр настроения», 

«Дерево дружбы», «Веселое лицо». 

Творческое задание: рисунок «Школа 

будущего». 

Тема 3.6. Важные понятия. 

Сопереживание другим людям. 

Чтение и обсуждение отрывка из книги 

Ю.Д. Куклачева «Философская сказка для 

детей и взрослых». 

Упражнение «Мои одноклассники». Этюд 

«Танец пяти движений». 

Творческое задание «Чувства». 

Тема 3.7. Внимание и наблюдательность 

по отношению к окружающим людям. 
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Внимание и наблюдательность, их 

значение в жизни человека. 

Секреты общения. «Волшебные средства 

понимания» - интонации и мимика. 

Взаимопонимание и любовь. Сила любви.  

Чтение и обсуждение отрывка из книги 

Ю.Д. Куклачева «Философская сказка для 

детей и взрослых». 

Игра «Запомни друга». 

Творческое задание: коллективный 

рисунок «Бабочка взаимопонимания и 

любви». 

Тема 3.8. Трудно ли быть 

доброжелательным. Важность и ценность 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Творческое задание «Доброе солнышко». 
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Тема 3.9 Стыд и совесть. Совесть – 

способность человека оценивать собственные 

поступки, внутреннее осознание добра и зла.  

Стыд – чувство сильного смущения, 

самоосуждения от сознания 

предосудительности поступка, вины. 

Народная мудрость о стыде и совести. 

Чтение и обсуждение отрывка из книги 

Ю.Д. Куклачева «Философская сказка для 

детей и взрослых». 

Упражнения «Чего нужно стыдиться?», 

«Голос совести». 

Творческое задание по теме занятия. 

Тема 3.10. Разговор с  совестью. 

Упражнение «Минута раскаяния». 

Творческое задание «Главное в человеке». 
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Тема 3.11. Сочувствие, сострадание, 

милосердие. Сочувствие, сострадание, 

милосердие – основа человеческих 

отношений, облагораживающих жизнь 

человека. Умение проявлять внимание, 

сочувствие, милосердие к другим людям. 

Чтение и обсуждение фрагментов книги С. 

Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». Театрализованная 

импровизация по мотивам книги. 

Творческое задание: иллюстрации книги 

С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Тема 3.12. «Дорога добра». Осмысление 

понятия «добро». 
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Чтение и обсуждение рассказов из книга 

М.А. Андрианова «Философия для детей»: 

«Дорога добра и зла», «Дедушкин совет». 

Творческое задание: рисунок на тему 

«ПЛАНЕТА ДОБРА». 

Тема 3.13. Ответственность. 

Ответственность человека за свои слова и 

поступки. Ответственное поведение. 

Упражнение «Портрет». 

Творческое задание «Портрет». 

Тема 3.14. Мораль и поведение. Мораль 

– правила поведения, ценности, 

ориентирующие человека на содействие благу 

других людей, на совершенствование в 

исполнении долга. Моральный выбор и 

поступок. Самосовершенствование. 

Упражнение «Карусель». 
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Игра «Цветик-семицветик». 

Тема 3.15. Подготовка проектов «Наши 

добрые дела». 

Игра «Я люблю…». 

Рефлексия «Я сегодня узнал…». 

Тема 3.16. Реализация проектов «Наши 

добрые дела». 

Выбор темы. Планирование деятельности. 

Социально-творческая деятельность. 

Рефлексия. 

4. Итоговое занятие. 

Итоговая психолого-педагогическая 

диагностика:  

1) анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм по Э. Туриелю в 
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модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой); 

2) рисуночная методика «Мой самый 

хороший и самый плохой поступки» 

(модификация и критерии анализа : Т.П. 

Авдулова); 

3) карта наблюдения; 

4) диагностическая беседа по материалам 

дидактических сказок   М. Панфиловой из 

серии «Лесная школа»; 

5) бланк самооценки по нравственным 

нормам «добрый — злой», «трудолюбивый 

— ленивый», «аккуратный — 

неряшливый», «щедрый — жадный», 

«честный — лживый»,  «смелый — 

трусливый», диагностическая игра 

«Презентация»; 



 

48 

 

6) рисуночный тест исследования эмпатии 

(Т.П.Авдулова). 

Обсуждение с детьми итогов занятий по 

программе. 
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Методическое обеспечение программы 

Для педагога, реализующего программу 

«Детский клуб «ПЛАНЕТА ДОБРА»,  

разработаны  методические рекомендации 

(Приложение № 4) и «Примерные 

разработки занятий по программе «Детский 

клуб «ПЛАНЕТА ДОБРА» (Приложение 

№5). 

Методическое обеспечение программы 

включает:  тематические подборки 

наглядно-иллюстративного материала, 

дидактические пособия, раздаточный 

материал по учебным темам программы.   

Для подведения итогов реализации 

программы разработаны:  
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 - «Критерии оценки результатов»  

(Приложение № 1);  

 -  «Диагностическая карта результатов 

реализации программы» (Приложение № 2); 

 -  Бланк самооценки (Приложение № 3). 

В процессе реализации программы педагог 

использует следующие методические приемы: 

- введение и поддержание правил поведения в 

группе школьников; 

- инициирование и поддержание 

самоуправления в группе; 

- организация деятельности на принципах 

коллективного планирования, коллективной 

организации, коллективного осуществления и 

коллективного анализа 
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- организация воспитывающей предметно-

эстетической среды, окружающей 

школьников; 

- представление себя (своего поведения, 

отношения к окружающей действительности, 

своих жизненных принципов) воспитанникам 

как объекта для подражания; 

-  представление школьникам актуальной для 

них информации воспитательного характера, 

её совместное обсуждение и выработка по 

отношению к ней своих позиций; 

- организация рефлексии школьниками своих 

действий, чувств, отношений. 

Занятия могут  включать  различные 

комбинации следующих методов и 

приемов: 



 

52 

 

- беседы;  

- рассказ ведущего; 

- работа с книгой;  

- комментирование, интерпретация, анализ 

содержания произведения; 

- развивающие сюжетно-ролевые, 

коммуникативные игры, игры-драматизации, 

театрализация; 

- психотехнические и психогимнастические 

упражнения;  

- элементы актерского тренинга;  

- элементы арт-терапии и сказкотерапии; 

- творческие задания;  

- релаксирующие упражнения.  



 

53 

 

Одним из основных условий реализации 

проекта «Детский клуб «ПЛАНЕТА ДОБРА» 

является необходимость  создания на занятиях  

атмосферы доверия, содружества, 

гуманистического взаимодействия во 

взаимной увлекательной деятельности. 

Огромное значение для реализации данной 

программы имеет социальный и 

профессиональный статус педагогического 

работника – организатора занятий, степень 

доверия к нему со стороны детей и родителей. 

Педагогу необходим жизнеутверждающий, 

мажорный настрой в решении проблем 

воспитания: следует опираться на 

положительные качества ребенка, на сильные 

стороны семейного воспитания, 
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ориентироваться на успешное развитие 

личности.  

Педагог тактично поддерживает  

эмоциональное состояние ребенка на пути его 

включения в процесс самопознания и 

самосовершенствования.  

Педагог, ознакомившись с содержание 

предлагаемых занятий, вправе варьировать их, 

включать другие, аналогичные темы и 

задания, органично входящие в русло проекта 

«ПЛАНЕТА ДОБРА», не ограничивая свои 

творческие поиски. Упражнения и задания, 

содержание занятий должны быть 

адаптированы к каждой конкретной группе 

детей с учетом их интересов, возможностей и 

предпочтений. 
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Для формирования у  школьников 

представлений о базовых общественных 

гуманистических ценностях, нравственных 

нормах используется форма этической беседы, 

обращенного к детям развернутого личного 

высказывания педагога, проникнутого 

неподдельными эмоциями и переживаниями, 

обязательно нацеленного на получение 

обратной связи от участников беседы (в виде 

вопросов, ответов, реплик). Предметом 

общения здесь выступают морально-

нравственные ценности, представленные в 

реальных жизненных ситуациях и 

художественных текстах.  

Хорошо организованная беседа - это 

всегда гибкое сочетание программирования и 

импровизации. Педагог, работающий по 
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данной программе, формирует свое ясное 

представление о предмете беседы и в ходе 

разговора удерживает его основную нить, 

учитывая разные сценарии развития 

коммуникации. 

Активизации потенциала личности 

способствует использование метода 

сказкотерапии -  включение в содержание 

практически каждого занятия сказок и 

сказочных историй, направленных на 

оказание реальной помощи обучающимся в 

преодолении эгоизма, агрессии, страхов, 

формирование готовности и способности 

детей к саморазвитию. 

Сказкотерапия - это процесс поиска 

смысла, расшифровки знаний о мире и 

системы взаимоотношений в нем, процесс 
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образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни. 

Именно сказочные истории, притчи, басни, 

песни являлись во все времена носителями 

информации о системе общечеловеческих 

ценностей и важнейших данных о жизни. 

Размышления о пути сказочного героя 

помогают человеку научиться различать 

добро и зло, усваивать необходимость 

приложения усилий для достижения успеха, 

противостоять лени и собственным 

несовершенствам характера. Сказки и 

литературные произведения не только 

читаются вслух, но и одновременно 

проигрываются всеми участниками занятия, 

что способствует включенности детей в 

содержание занятия. 
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Занятия в рамках проекта «ПЛАНЕТА 

ДОБРА» опираются на безграничные 

возможности театральной деятельности в 

области формирования личности.  

Театральное творчество детей 

организуется на основе импровизационной 

игры и подлинного продуктивного действия, 

протекающих в увлекательных для 

участников предлагаемых обстоятельствах. 

Театральная деятельность способствует 

постижению явлений окружающего мира 

через погружение и проживание в образах, и 

дающая совокупность представлений о 

человеке, его отношениях с окружающим 

миром, его деятельности, о его мыслях и 

чувствах, нравственных и эстетических 

идеалах. 
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Особое значение театральной 

деятельности для развития ребенка состоит в 

том, что действие происходит в вымышленной 

ситуации. Для создания театрального образа 

ребенку надо представить себе своего героя, 

различные жизненные ситуации, действовать 

от лица разных персонажей. В результате дети 

приобретают неоценимый жизненный опыт, 

тренируют и развивают способности к 

общению.  

В процессе театральной деятельности 

рождается атмосфера доверия и творчества, 

где раскрывается творческий потенциал детей, 

происходит коллективное сопереживание, 

сочувствие, развивается именно та сфера 

духовного общения, которая сколь 

необходима, столь и сложна. 
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Развитие эмоциональной сферы детей 

осуществляется на основе знакомства с 

особенностями проявления человеческих 

эмоций. Педагог учит детей понимать 

собственное эмоциональное состояние, 

выражать свои чувства и распознавать чувства 

других людей через мимику, жесты, позы, 

выразительные движения, интонации. 

Педагог стремиться сконструировать 

систему взаимоотношений таким образом, 

чтобы организовать доступные условия для 

эмоционального проявления, раскованности. 

Дети учатся быть самими собой, на практике 

усваивают нравственные истины, 

воспитывают в себе чувство ответственности 

и самостоятельности. 
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Материально-техническое обеспечение 

условий образовательной деятельности 

         В результате правильно организованной  

предметно-пространственной среды на 

занятиях создаются условия успешного, 

интересного и эффективного его проведения.   

Для проведения занятий желательно наличие 

отдельного помещения, оформленного и 

оборудованного специально для организации 

внеурочной деятельности или 

дополнительного образования.  Занятия 

можно проводить и в  традиционном учебном  

классе, переоборудовав его в «игровую 

аудиторию». 

       Желательным является наличие в 

помещении  коврового покрытия и свободно 

передвигающихся и трансформирующихся 
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столов. В зависимости от задач занятия и 

характера взаимодействия обучающихся  

(индивидуальная работа, взаимодействие в 

парах, работа в тройках/четверках, 

взаимодействие между командами)  столы 

могут быть расставлены «П-образно», в форме 

«подковы», «круга», составлены попарно или 

«квартетом» и др.  

      Минимально необходимые требования к 

оборудованию, инструментам и материалам: 

стол и стул для каждого ребенка, доска для 

размещения на нем  наглядного материала, 

наборы разнообразных игрушек, аппаратура 

для звуковоспроизведения, проектор, 

подборка музыкального сопровождения, 

комплекты книг по программе «ПЛАНЕТА 
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ДОБРА»,  цветные карандаши, фломастеры, 

листы бумаги для рисования. 
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  Критерии оценки результатов  освоения     программы «Детский 

клуб «ПЛАНЕТА ДОБРА»                                                                                                                                     

Приложение № 1 

№ 

Критерии 

оценки 

результатов 

освоения  

Уровень сформированности 
Способ и 

форма 

диагностики  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1

. 

Базовые 

навыки 

сотрудниче

Ребенок не 

проявляет 

попыток 

- Ребенок в 

большинств

е случаев 

Карта 

наблюдения 



 

 

ства, 

парной и 

групповой 

работы. 

договориться 

с товарищами, 

работу 

выполняет 

индивидуальн

о, не 

обращаясь к 

товарищам, 

при 

коллективном 

ответе 

пытается 

договоритьс

я с 

товарищами, 

при 

коллективно

м ответе 

отвечает от 

имени 

группы и 

озвучивает 



 

 

отвечает от 

своего имени 

и высказывает 

свою точку 

зрения. 

точку зрения 

группы, 

даже если 

она не 

совпадает с 

его. 

2

. 

Адекватное 

отношение 

к таким 

ситуациям 

В ходе беседы 

ребенок 

демонстрируе

т 

- В ходе 

беседы 

ребенок 

демонстриру

Диагностиче

ская беседа 

по 

материалам 



 

 

межличнос

тного 

взаимодейс

твия, как 

грубость, 

демонстрат

ивность, 

ябедничест

во, драка, 

обида, 

неадекватное 

отношение к 

таким 

ситуациям 

школьного 

взаимодейств

ия, как 

грубость, 

демонстратив

ность, 

ябедничество, 

ет 

адекватное 

отношение к 

таким 

ситуациям 

школьного 

взаимодейст

вия, как 

грубость, 

демонстрати

вность, 

дидактическ

их сказок   

М. 

Панфиловой 

из серии 

«Лесная 

школа» 



 

 

ссора. драка, обида, 

ссора. 

ябедничеств

о, драка, 

обида, 

ссора. 

3

. 

Представле

ние о себе, 

о своих 

чертах 

характера, 

умениях, 

Обучающийся 

испытывает 

трудности при 

описании 

своих черт 

характера, 

Обучающи

йся может 

кратко 

рассказать 

своих 

чертах 

Обучающий

ся может 

самостоятел

ьно кратко 

рассказать 

своих чертах 

Бланк 

самооценки 

по 

нравственны

м нормам 

«добрый — 



 

 

желаниях, 

сильных и 

слабых 

сторонах, 

дифференц

ированност

ь 

самооценки

. 

умений, 

желаний, 

сильных и 

слабых 

сторон. При 

оценке себя 

по 

нравственным 

критериям 

«добрый - 

характера, 

умениях, 

желаниях, 

сильных и 

слабых 

сторонах, 

дифференц

ированно 

оценить 

себя по 

нравственн

характера, 

умениях, 

желаниях, 

сильных и 

слабых 

сторонах. 

Способен 

самостоятел

ьно 

дифференци

рованно 

злой», 

«трудолюби

вый — 

ленивый», 

«аккуратный 

— 

неряшливый

», «щедрый 

— жадный», 

«честный — 



 

 

злой», 

«трудолюбив

ый -ленивый», 

«аккуратный - 

неряшливый», 

«щедрый - 

жадный», 

«честный -

лживый»,  

«смелый - 

ым 

критериям 

«добрый — 

злой», 

«трудолюб

ивый — 

ленивый», 

«аккуратны

й — 

неряшливы

оценить себя 

по 

нравственны

м критериям 

«добрый — 

злой», 

«трудолюби

вый — 

ленивый», 

«аккуратный 

лживый»,  

«смелый — 

трусливый», 

диагностиче

ская игра 

«Презентаци

я». 



 

 

трусливый» 

либо не 

принимает 

инструкцию, 

либо 

определяет 

для себя 

крайние 

оценки всех 

положительн

ых полюсов, 

й», 

«щедрый 

— 

жадный», 

«честный 

— 

лживый»,  

«смелый — 

трусливый

» с опорой 

— 

неряшливый

», «щедрый 

— жадный», 

«честный — 

лживый»,  

«смелый — 

трусливый». 



 

 

при этом на 

уточняющие 

вопросы не 

отвечая. 

на 

уточняющи

е вопросы 

взрослого. 

4

. 

Уровень и 

содержание 

эмпатийны

х 

переживани

й у детей в 

Сопереживан

ие: ребенок 

демонстрируе

т отсутствие 

эмоционально

й реакции, 

Сопережив

ание: 

ребенок 

демонстри

рует 

незначител

Сопережива

ние: ребенок 

демонстриру

ет высокий 

уровень 

сопереживан

Рисуночный 

тест 

исследовани

я эмпатии. 

(Т.П.Авдуло

ва) 



 

 

различных 

контекстах, 

по 

различной 

направленн

ости 

переживани

я: 

сорадовани

е, 

сочувствие, 

неадекватная 

эмоциональна

я реакция. 

Эмпатия:  нет 

сочувствия, не 

адекватные 

ситуации 

жесты и 

мимические 

реакции, не 

может сделать 

ьное 

проявление 

эмпатическ

ой 

эмоционал

ьной 

реакции, 

средний 

уровень 

сопережива

ия, 

сопровожда

ющийся 

активным 

стремлением 

изменить 

ситуацию.  

Эмпатия: 

высокий 

уровень 

эмоциональ



 

 

сопережива

ние 

отвержени

ю, 

распознава

ние 

дефицита 

потребност

и. 

анализ и  

оценку 

ситуации или 

отказывается, 

называние 

действий 

несоответстве

нных 

ситуации.  

ния. 

Эмпатия: 

сдержанно

е 

проявление 

сочувствия, 

адекватный 

анализ и 

оценка 

ситуации, 

ного 

сочувствия, 

сопровожда

ющееся 

интонацион

ными 

изменениям

и голоса, 

мимическим

и 

реакциями, 



 

 

но 

нежелание 

подробного 

объяснения 

причин, по 

которым 

герои 

вызывают 

сочувствие, 

жалость, 

радость. 

жестами. На 

когнитивно

м уровне 

адекватный 

анализ и 

оценка 

ситуации, 

вербальное 

объяснение 

причин, по 

которым 



 

 

Сдержанны

е 

мимически

е реакции.  

герои 

вызывают 

сочувствие, 

жалость, 

радость и 

другие 

чувства, 

готовность 

действовать, 

называние 

действий и 



 

 

их 

соответстви

е реальной 

ситуации. 

5

. 

Представле

ние детей о 

собственно

м 

поведении, 

исследован

Вызывают 

трудности 

вопросы о 

знании 

социальных 

норм, 

- Не 

вызывают 

трудности 

вопросы о 

знании 

социальных 

Рисуночная 

методика 

«Мой самый 

хороший и 

самый 

плохой 



 

 

ие уровня 

рефлексии 

поведения, 

изучение 

содержания 

морального 

развития 

детей и 

анализ 

различных 

аспектов 

неадекватный 

характер 

отношений 

личности и 

общества и 

восприятие 

ребенком себя 

в обществе, 

низкий 

уровень 

рефлексии 

норм, 

адекватный 

характер 

отношений 

личности и 

общества и 

восприятие 

ребенком 

себя в 

обществе, 

высокий 

поступки» 

(модификац

ия и 

критерии 

анализа : 

Т.П. 

Авдулова) 



 

 

социализац

ии детей.  

собственного 

поведения. 

  

уровень 

рефлексии 

собственног

о поведения. 

 

6

. 

Знание и 

выполнени

е 

конвенцион

альных и 

моральных 

Плохая 

ориентация в 

ритуально-

этикетных 

нормах 

(культура 

- Высокий 

уровень  

ориентация 

в ритуально-

этикетных 

нормах 

Анкета 

«Оцени 

поступок» 

(дифференц

иация 

конвенциона



 

 

норм.  внешнего 

вида, 

поведение за 

столом, 

правила и 

формы 

обращения в 

семье), в 

организацион

но-

администрати

(культура 

внешнего 

вида, 

поведение за 

столом, 

правила и 

формы 

обращения в 

семье), в 

организацио

нно-

льных и 

моральных 

норм по Э. 

Туриелю в 

модификаци

и 

Е.А.Кургано

вой и 

О.А.Карабан

овой) 



 

 

вных (правила 

поведения в 

школе, на 

улице, в 

общественны

х местах), 

моральных 

(помощь, 

щедрость, 

ответственнос

ть, 

администрат

ивных 

(правила 

поведения в 

школе, на 

улице, в 

общественн

ых местах), 

моральных 

(помощь, 

щедрость, 



 

 

справедливост

ь и 

законность).  

ответственн

ость, 

справедливо

сть и 

законность). 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   

Приложение № 2 

 



 

 

Диагностическая карта результатов реализации программы 

№ группы 

______________________________________________________ 

№ 

ФИ     

обучающегос

я 

Критерии оценки результатов обучения 

1 2 3 4 5 6 

1        

2        

3        



 

 

4        

5        

6        

7        

8        

Дата:_______________________________                                                                                      

Педагог__________________________________



 

 

                                                                                                                 

Приложение № 3  

Бланк самооценки по нравственным 

нормам «добрый — злой»,«трудолюбивый 

— ленивый», 

«аккуратный — неряшливый», «щедрый 

— жадный», «честный — лживый»,  

«смелый — трусливый». 



 

 

 

                                                                                                                                  

добрый 

 

 

 

 

                                                            злой 

трудол

юбивый 

 

 

 

 

                                                        ленивый 

аккура

тный  

 

 

 

 

                                                     неряшливый 

щедрый 

 

 

 

 

                                                     жадный 



 

 

                                                                                                                                 

Приложение  № 4 

Методические рекомендации по 

реализации 

программы «Детский клуб «ПЛАНЕТА 

ДОБРА» 

 

Рекомендуемая структура занятия 

I. Вводная часть  

Вводная часть занятия направлена на 

включение учащихся в активную 

деятельность, для чего используются 

психогимнастические  упражнения, 

ритуалы приветствия, «разминочные» 

задания. 

II. Основная  часть 



 

 

В основной части занятия происходит: 

- знакомство с дидактической историей или 

фрагментом из книги по теме; 

- проводятся дидактические игры, 

подвижные игры, игры-драматизации, 

театрализация сказок, литературных 

произведений, психогимнастические этюды 

и пр.; 

- организуется творческая деятельность по 

теме: выполнение аппликации, рисунка, 

коллажа, лепка и пр.; 

      III. Заключительная часть  

В заключительной части занятия подводятся 

его  итоги через рефлексию,  которая 

происходит  в три этапа:  



 

 

1) эмоциональное  отреагирование (что 

понравилось на занятии, что 

заинтересовало); 

2) самооценка участников занятия  своей 

деятельности; 

3) обсуждение (зачем, для чего нужно то, чем 

занимались, о чем шла речь, в чем польза 

нового материала, вопросы), проводится 

демонстрация и обсуждение  выполненных 

работ. 

Ведущий занятия может выбрать любую 

форму подведения его итогов, учитывая при 

этом возрастные и индивидуальные 

особенности участников. 

Очень важно, чтобы подведение итогов 

занятия проводилось систематически, 



 

 

неформально, способствовало поддержанию 

интереса участников  к занятиям , давало 

возможность каждому испытать ситуацию 

успеха и способствовало его развитию.  

Для подведения итогов можно задать 

вопросы или предложить выполнить  задания, 

позволяющие выявить оценку занятия 

обучающимися, а еще важнее получить    

самооценку детьми  своей деятельности.  

  Важно, чтобы все участники занятия  

могли поделиться своими впечатлениями и  

высказать свое собственное мнение о том: 

  какой опыт они приобрели; 

  как они его приобретали;   

 насколько эффективен был выбранный 

ими способ деятельности;  



 

 

  что следовало бы изменить, чтобы 

достичь лучшего результата; 

  кого следует поблагодарить за оказанную 

помощь.  

Обычно дети в возрасте 6 - 10 лет проявляют 

желание рассказать  о чувствах, которые они 

испытывали во время занятия, хотят 

поделиться своими впечатлениями о занятии.  

Ведущему (организатору занятий) важно 

внимательно выслушивать каждого участника 

занятий, фиксировать различные точки зрения 

и в случае необходимости корректировать 

правильность понимания, обобщать сказанное 

обучающимися.   

Рефлексия участников занятия 

1. Участникам занятия предлагается 

ответить на вопросы: 



 

 

 Занятие понравилось? 

 Чему ты научился на занятии?  

 Чего ты достиг на занятии?  

 Какие трудности ты преодолевал на 

занятии?  

 Кто тебе оказывал помощь?  

 Кому ты признателен за поддержку?  

 Что тебя удивило на занятии?  

 Что порадовало?  

 Что не понравилось на занятии? 

2.  Можно предложить детям в конце 

занятия   раскрасить   рисунок  

(заранее подготовленный)  цветом, 

выражающим их настроение  и попросить  

объяснить, выбор цвета (или цветов). 



 

 

       3.  Можно попросить ответить на вопрос: 

«С каким настроением ты уходишь с занятия? 

Почему?»  

       4.  Участников занятия можно попросить 

закончить  следующее предложение: «Для 

меня главное на занятии – это …»  

5.  Лист настроения позволяет 

использовать его в начале занятия, в середине 

и в конце.  Участников занятия ведущий 

просит раскрасить полоски выбранным им 

цветом, отвечая на вопрос: как у тебя 

менялось настроение на занятии?  

         6.  Участникам занятия можно 

предложить составить  звуковой портрет 

занятия. К каждой букве слова «занятие» 

необходимо подобрать  слова, относящиеся к 

занятию.  



 

 

Например, возможный «портрет» занятия:  

З - затея, знание, задатки, здоровье, 

зрелище, задача, знакомство, задор  

А - активность, автор, анализ, аккуратно  

Н - нагрузка, напряжение, направление, 

наука, надо, навык, начало, награда  

Я - ясность, явление, явка, ядро, язык  

Т - труд, терпение, тепло, тайна, 

творчество  

И - интерес, игра, идея, изумление, 

изучение, импульс  

Е – единство.... 

7. Творческая работа в форме  синквейна (от 

фр. cinquains, англ. cinquain) —сочинение 

короткой формы стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк 

и написанного по следующим правилам: 



 

 

1 строка - одно существительное, 

выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка - два прилагательных, выражающих 

главную мысль. 

3 строка - три глагола, описывающие действия 

в рамках темы. 

4 строка - фраза, несущая определенный 

смысл. 

5 строка - заключение в форме 

существительного (ассоциация с первым 

словом). 

Составлять cинквейн очень просто и 

интересно. Работа над созданием синквейна 

развивает образное мышление. 



 

 

Участникам занятия с учетом возраста и 

уровня их подготовленности можно 

предложить написать синквейн по следующей 

схеме: 

  тема (Кто?Что?) -использовать 1  слово; 

  описание  (Какой? Чей?) - использовать 2 

слова; 

  действие (Что делает?) - использовать 3 

слова; 

  суть -  Предложение;  

  отношение к теме (или синоним, или 

ассоциация к теме).  

Примерный образец синквейна:  

 занятие;  

 увлекательное, захватывающее; 

 обучает, развивает, воспитывает;  



 

 

 способствует организации досуга детей;  

 дело.  

8. Участникам занятия можно предложить  

закончить  следующие предложения:  

  «Мне понравилось на занятии …» 

  « Мне не понравилось на занятии …» 

9.  Игра «+» и «-« 

Каждому ребенку выдается квадрат, на 

котором с одной стороны нарисован знак «+», 

а с другой «-».  

Дети показывают знак «+», если занятие 

понравилось, и знак «-», если занятие не 

понравилось.  

Необходимо учесть, что вопросы, задаваемые 

участникам занятия, должны быть 

сформулированы заранее и иметь 

однозначный ответ. 



 

 

10.  Участникам занятия можно предложить 

нарисовать  солнце, тучки и радугу.  

Затем на лучах солнца написать, что 

понравилось на занятии;  на тучках - что не 

понравилось, а на радуге - свои впечатления о 

занятии.  

11.  Участникам занятия предлагается выбрать  

квадрат, соответствующий одному из 

следующих утверждений о занятии.  

Обучающимся предлагаются три варианта, 

обозначенные квадратами разного цвета: 

красный, желтый, зеленый.   

Красный -  занятие интересное, 

захватывающее; 

Желтый - занятие мне понравилось, но 

хотелось бы, чтобы оно было более 

интересное; 



 

 

Зеленый-занятие неинтересное, с трудом 

дождался (дождалась) его конца. Участники 

занятия  показывают ведущему  сигнал 

выбранного цвета или оставляют этот сигнал 

на столе.  

12.  Участникам занятия можно 

предложить написать (отметить) задание, 

которое было:   

- самым интересным? 

________________________________________

_________ 

- самым легким? 

________________________________________

______________   

- самым трудным? 

________________________________________

_________ 



 

 

 Педагог тоже делится с детьми своими 

размышлениями о том, что его удивило, 

порадовало на занятии, над чем задумался, что 

в нем изменилось. 

         Предлагаемая структура  занятия 

может быть изменена, ее отдельные 

составляющие могут быть более или менее 

насыщены, длительны и дифференцированы.  

В процессе занятий дети ведут свою 

личную тетрадь (дневник, альбом и т.п.), куда 

записывают свои впечатления, мысли по 

итогам каждого занятия и чтения книг, 

литературных произведений. В тетради 

собирается коллекция творческих работ детей 

и таким образом фиксируется динамика 

духовно-нравственного развития ребенка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                               

Приложение № 5 

Примерные разработки занятий 

по программе «Детский клуб «ПЛАНЕТА 

ДОБРА» 

 

Раздел  1.   Спеши делать добро 

Тема 1.1.   «ПЛАНЕТА ДОБРА». 

 Цель занятия: знакомство с творчеством 

и книгами Ю.Д.Куклачева, организация 

детского клуба «ПЛАНЕТА ДОБРА», 



 

 

формирование опыта сотрудничества детей, 

создание эмоционально благоприятной 

атмосферы. 

  Оборудование и материалы:  проектор, 

музыкальное оборудование, мяч, листы  

бумаги  формата А4, цветные карандаши, 

фломастеры, коробка с надписью «ПОЧТА». 

Вводная часть.  Педагог: «Добрый день 

ребята! Каждый день мы говорим многим 

людям: «Доброе утро! Добрый день!», но не 

всегда задумываемся, а от кого зависит, чтобы 

это утро или это день были добрыми?  Когда 

мы говорим такие слова, чего мы желаем 

человеку?»  Дети отвечают: «Чтобы у него все 

было хорошо, чтобы все получалось, чтобы 

его никто не обидел, чтобы ему кто-нибудь 

помог, если что…» 



 

 

-А кто этот Никто, который не должен 

обидеть? И Кто-нибудь, который должен 

помочь? Может быть, это мы с вами? Каждый 

из нас? 

-Желаю вам, ребята, чтобы каждое утро, и 

каждый день в вашей жизни были для вас 

добрыми! И чтобы вы всегда старались быть 

добрыми для всех, кто встретится вам. Это не 

просто, но сегодня мы начнем учиться этому.  

Демонстрация  видеопрезентации   

«ПЛАНЕТА ДОБРА», которая  включает 

фотографию Народного артиста России Ю.Д. 

Куклачева,  описание самых значимых  

страниц его биографии, фрагменты из 

спектаклей Театра кошек Ю.Д. Куклачева.  

Педагог: «На наших встречах-занятиях мы 

будем знакомиться с книгами Ю.Д. 



 

 

Куклачева, общаться, высказывать свои 

мысли, размышлять, делать для себя выводы. 

А еще будем играть! 

Игра-приветствие «Хорошее настроение».  

Участники занятия, стоя в кругу с ведущим,  

приветствуют друг друга, пожимая 

поочередно руки. Пожимая руки, дети 

должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».   

    Игра «Подарки». Педагог спрашивает 

детей: «Как вы думаете, где находится 

«ПЛАНЕТА ДОБРА»?» (дети отвечают). 

Педагог обобщает их ответы и предлагает 

поиграть в игру, которая создает атмосферу 

добра.  

Педагог  предлагает детям встать в круг, и 

сообщает о том, что наступило время дарить и 



 

 

получать подарки, произносит слова: 

«Представьте себе, что это не мяч, а подарок, 

который вы хотите подарить на день 

рождения нашей группе. Сейчас не говоря ни 

слова,  попытайтесь показать этот  подарок. 

Когда другие участники игры угадают, что вы 

показали, вы сможете получить их 

аплодисменты и   передать  мяч другому 

участнику игры». 

Основная часть. Педагог предлагает детям 

продолжить предложение: «Добро-это…». 

Обсуждение вопросов:  «Что такое добро?», 

«Что такое доброта?», «Что такое добрые 

дела?», «Добрый человек-это, какой 

человек?», «Какие добрые дела у Вас 

получалось делать?». Дети делятся своими 

мини-историями. Затем педагог обобщает 



 

 

сказанное: «Многие из вас, верно понимают и 

чувствуют, что такое добро, доброта. Добро – 

это все положительное, хорошее, полезное, 

что совершает человек. Добро 

противоположно злу, связано с добрыми 

поступками. Доброта – это проявление 

искренних, добрых чувств по отношению к 

окружающему нас миру, внимание к другим 

людям.  Добрый человек делает добро другим, 

он отзывчивый, благожелательный. Про таких 

людей говорят: «Добрая душа»; «У него 

добрые глаза»; «Он добр ко мне». В каждом 

из вас живет доброта».  

Чтение и обсуждение рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Я -  победитель» (1-ая  книга, стр. 

26).  



 

 

Педагог: «Вот так часто, чтобы сдержать 

свои отнюдь не лучшие порывы, человеку 

нужна сила воли. Сила воли – это физическая 

сила или нет? 

-Конечно нет. 

-А какая это сила? (духовная). Когда 

человек умеет заставить себя сделать что-то 

трудное, тогда говорят, что у него есть сила 

воли (сильная воля). Проглотить горькое 

лекарство, собрать разбросанные игрушки, 

заставить себя сесть и сделать все уроки – для 

всего нужна воля. У разных людей сила воля 

разная. Чем чаще Вы заставляете себя делать 

трудное и неприятное , но необходимое, тем 

сильнее становится ваша воля. Если свою 

силу воли человек применяет в добрых целях, 

то и воля становится доброй. Можно ли 



 

 

научиться быть добрым, дарить доброе? Дети 

размышляют над этим вопросом. Педагог 

говорит о том, что на наших занятиях мы 

открываем в себе огромную силу добра, 

учимся осуществлять свои мечты, развивать в 

себе самое хорошее. 

Детям предлагается нарисовать «ДОБРЫЙ 

РИСУНОК», включив в него добрые  

пожелания для друзей. Затем педагог 

предлагает  из рисунка сделать самолет.  

Далее каждый самолетик отправляем  в 

почтовый ящик «добрых пожеланий». 

Необходимо учесть, что   детям, которые не 

умеют делать самолет, должна быть 

предложена  помощь в его  изготовлении 

(техника оригами). После «приземления» 

самолетов в почтовый ящик «Добрых 



 

 

пожеланий» ребята по очереди разбирают 

самолеты и рассматривают пожелания. 

Выполнение творческого задания  желательно 

организовать с музыкальным  

сопровождением.  

Упражнение «Мост Дружбы», 

направленное на развитие у детей социальных 

и коммуникативных умений, создание 

благоприятного психологического климата. 

Ведущий просит детей по желанию 

образовать пары, придумать и изобразить  

мостик (при помощи рук, ног, туловища). 

Затем «построить» мостик втроём, вчетвером 

и т. д. Заканчивается упражнение тем, что все 

берутся за руки, делают круг и поднимают 

руки вверх, изображая «Мост Дружбы».  



 

 

Педагог предлагает детям создать детский 

клуб, который объединит их для добрых 

начинаний и свершений. Этот клуб можно 

назвать «ПЛАНЕТА ДОБРА» (является 

возможным учесть пожелания детей и 

придумать другое название, соответствующее 

их возрасту, особенностям коллектива и 

образовательной организации).  

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, 

рассказывают,  что понравилось на занятии, 

что заинтересовало. Обсуждение содержания 

занятия в формате ответов на вопросы: – 

«Зачем нужны добрые дела?  Что Вы 

испытываете, когда, получается, сделать что-

то доброе,  помочь другим людям? Почему 

человеку так важно научиться делать добро». 



 

 

Педагог благодарит детей за их участие в 

занятии, их мысли и размышления.  

 

Тема 1.2. Наша планета – наш дружный 

клуб. 

Цель занятия:  организация 

положительного опыта совместной 

деятельности детей, создание правил 

поведения в группе.  

Оборудование и материалы:  музыкальное 

оборудование,  игровое оборудование 

(подушка, кегли,  надувной мяч), заготовки 

для открытки из бумаги в форме лепестков 

цветка и  формата А4, цветные карандаши, 

фломастеры.  

Вводная часть. Ритуал приветствия. Игра-

приветствие «Хорошее настроение». 



 

 

Участники занятия, стоя в кругу с ведущим,  

приветствуют друг друга, пожимая 

поочередно руки. Пожимая руки, дети 

должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

зада. 

Основная часть. Игра «Поменяйся 

местом», направленная на развитие 

внимания, координации.  

      Все участники (кроме одного - он будет 

первым водящим), должны сесть на стулья. В 

это время ведущий должен назвать какой-



 

 

нибудь признак, общий для всех (или для 

некоторых) участников. Это может быть цвет 

волос, половая принадлежность, детали 

гардероба и др. После того,  как он его 

назовет, те участники, к которым относится 

названное определение, должны поменяться 

местами. При этом цель ведущего -  самому 

успеть занять стул. Тот участник, который не 

успел сесть на стул, становится новым 

водящим. Он должен назвать новое качество, 

способное объединить нескольких 

участников. Теперь по команде они должны 

поменяться местами. 

       Для ведущего важно делать сообщение 

внезапно, чтобы самому успеть занять место. 

Начальная психолого-педагогическая 

диагностика. 



 

 

1. Упражнение «Цветок общения», 

направленное на создание 

благоприятного  психологического 

климата, атмосферы сотрудничества, 

совместную разработку  правил общения 

в группе. 

Педагог напоминает о том, что на 

прошлом занятии мы создали детский клуб 

«ПЛАНЕТА ДОБРА» - это  день рождения 

нашего коллектива. На этот праздник 

положено дарить поздравительные открытки. 

Педагог  предлагает детям всем вместе 

сделать такую открытку и назвать ее «Цветок 

общения», наклеив лепестки на 

предварительно подготовленные заготовки из 

бумаги формата А4. 



 

 

Ведущий сообщает, что клей, который 

будет использоваться в работе не обычный, а 

«волшебный» и приклеит лепесток только в 

том случае, если ребенок скажет, что всем нам 

необходимо делать, чтобы цветок – символ 

нашего коллектива рос красивым и здоровым. 

Коллективно формулируются правила 

общения в группе: всем подружиться; весело 

играть; не жадничать; помогать друг другу; 

нельзя обижать друг друга; быть вежливым, 

не перебивать друг друга, поднимать руку, 

если хочешь что сказать, не опаздывать на 

занятия.  Правила необходимо проговаривать 

вслух, обсуждать их необходимость для 

коллективной деятельности, к их разработке 

важно подойти творчески.  



 

 

Дети коллективно создают открытку 

«Цветок общения». После этого педагог 

подводит итог: «Мы сейчас с вами выполнили 

первое совместное дело и придумали правила 

поведения в нашем коллективе. Посмотрите, 

какой замечательный цветок мы создали!» 

Заключительная часть. Занятие 

заканчивается обсуждением  впечатлений 

ребят о занятии.   

 

 

 

Тема 1.3. Счастье творить добро. 

Цель занятия: способствовать 

осмыслению понятия «добро»,  размышляя 

над реальными жизненными ситуациями, 



 

 

содействовать формированию стремления 

совершать добрые дела. 

Оборудование и материалы:  музыкальное 

оборудование,  бумага формата А4, цветные 

карандаши, фломастеры.  

Упражнение «Ожидание». Педагог 

спрашивает у детей, чего они ожидают от 

сегодняшней встречи клуба «ПЛАНЕТА 

ДОБРА» и предлагает написать  о своих 

ожиданиях на листах бумаги. Дети по 

желанию проговаривают свои ожидания и 

прикрепляют надписи о своих ожиданиях 

около «Цветка общения», созданного на 

предыдущем занятии.  

 Игра «Подарки» (см. выше) 



 

 

Педагог спрашивает детей, часто ли они 

дарят своим близким подарки, не дожидаясь 

какого-либо повода. 

 - Что может порадовать маму, что 

подарить бабушке, сестре, брату, другу? (дети 

приводят примеры). 

 Беседа. Размышления над вопросами:  

 Что произошло бы с миром, если бы в нем 

не стало добра? 

 Как вы думаете, трудно ли быть добрым? 

 А чья доброта помогает расти вам? 

 В сказках добро всегда побеждает зло, а в 

жизни? Как вы думаете почему?  

 Так что же делать? Ждать, пока зло 

победит?  

 Как сохранять жизнь, содействовать 

жизни? 



 

 

 Может, это по силам только взрослым, и 

надо подождать, когда вырастешь?  

Дети совместно приходят к выводу, что 

добро можно делать всегда и везде, оно 

нужно всем! Добро надо делать 

бескорыстно, не ожидая награды и 

благодарности.  

Педагог: «Чтобы не случилось в жизни у 

каждого из вас, всегда помните, что вы 

живете на планете Земля, и носите имя 

Человек. А человек начинается с добра.  

Творить добро – значит быть счастливым. 

Давайте подумаем, какие добрые дела 

сделать нам по силам, кому мы можем 

помочь? Как?  

Упражнение «Дорога добра». Дети пишут 

на листах бумаги – «кирпичиках»    примеры 



 

 

добрых дел, которые можно совершать 

каждый день, и под музыкальное 

сопровождение  (песня «Дорога добра» - 

 автор текста  Ю. Энтин,  композитор  М. 

Минков)    выкладывают из них «Дорогу 

добра».  

 

Заключительная часть. Занятие 

заканчивается обсуждением  впечатлений 

ребят о занятии.  Педагог спрашивает детей, 

оправдались ли их ожидания от занятия, и 

подводит его итог: «Ребята, я надеюсь, вы 

вырастите добрыми, чуткими, счастливыми 

людьми. Научиться быть по-настоящему 

добрым трудно. У каждого человека, 

большого и маленького свой путь к доброте. 

Она нам не дается с рождения, не передается 



 

 

по наследству. Необходимо стараться 

упорно день за днем воспитывать в себе 

Доброту». 

Тема 1.4.  Вера в свои силы – главное в 

преодолении трудностей.   

Цель занятия: раскрыть  обучающимся 

понятие «вера в свои силы»; сформировать 

коммуникативные универсальные учебные 

действия, повысить у детей уверенность в 

себе, способствовать преодолению 

замкнутости, пассивности, скованности. 

Оборудование и материалы:  музыкальное 

оборудование,  игровое оборудование 

(подушка, кегли,  надувной мяч), листы  

бумаги формата А4, цветные карандаши, 

фломастеры.  



 

 

Вводная часть. Ритуал приветствия. 

Приветствие «Хорошее настроение». 

Участники занятия, стоя в кругу с ведущим,  

приветствуют друг друга, пожимая 

поочередно руки. Пожимая руки, дети 

должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».   

Основная часть 

1. Беседа на тему «Вера в свои силы». 

Примерные вопросы: 

  Как  вы понимаете что  такое «вера в свои 

силы»? 

  Зачем нам нужна вера в свои силы?  

Участникам занятия предлагается подумать 

и вспомнить о своих успехах, пусть даже о 

совсем небольших или маленькой победе (по 

их мнению). Дети рассказывают о своих 



 

 

успехах. Важно дать возможность каждому 

ребенку высказаться и помочь тем, кто 

затрудняется с ответом. Ведущий может 

предложить свой рассказ о вере в свои силы.  

   

2. Чтение и обсуждение  рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Не надо поддаваться панике». 

(1-ая книга, стр. 4)  

- Бывало ли так, что вы, встречаясь в 

жизни с трудностями, теряли веру в себя  

и останавливались в страхе и 

нерешительности? 

 - Вера в успех и уверенность в своих 

силах – особо важная составляющая 

любого начинания. Верить в себя и в свои 

силы – это значит, быть уверенным в том, 

что все получится и хватит сил достичь 



 

 

желаемой цели. Уметь не бояться первых 

неудач и не терять веры в себя, верить в 

свои силы очень важно, так как вера и 

сильная убежденность усиливают силы 

человека, и он рано или поздно приходит к 

победе.  

 

3. Игра «Прорвись в круг».  Цель игры: 

помочь поверить в себя, преодолеть 

робость, войти в коллектив     сверстников.  

Ребенка, испытывающего наибольшие 

сложности в общении с детьми (по 

результатам наблюдения организатора 

занятий), отводят в сторону. Остальные дети 

встают в круг, крепко взявшись за руки. 

Ребенок должен разбежаться, прорвать круг и 

проникнуть в него.  



 

 

4. Чтение и анализ сказки «Сказка о 

Котенке, или Чего мне волноваться?»  

(О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев «Лабиринт 

души: Терапевтические сказки»). 

Направленность психотерапевтической сказки: 

общая боязливость, неуверенность в своих 

силах.   

«Жил-был в одном сказочном городе 

маленький Котенок. У него были мама и папа, 

а еще он ходил в школу. Да-да, даже в 

сказочном городе маленькие котята тоже 

ходят в школу. 

Но наш Котенок не любил ходить в школу. Он 

всегда капризничал, когда собирался туда по 

утрам. Потом он долго беспокоился, пока ехал 

в школу в автобусе. Дальше – больше: почти 

все уроки Котенок чуть не плакал от страха, 



 

 

прячась за книжкой, чтоб его ненароком не 

заметил учитель.  Обратно домой он 

пробирался по дворам, не дожидаясь своих 

друзей. 

Мама Котенка очень огорчалась, когда 

узнавала об этом. И однажды, укладывая 

сыночка спать, мама-кошка подоткнула ему 

одеяло потеплее, погладила по шерстке и 

спросила: “Малыш, я вижу, ты не хочешь 

ходить в школу? Почему?” – “Я все время 

боюсь, мама,- признался котенок,- боюсь 

ехать в автобусе, боюсь сидеть на уроке и 

боюсь идти по улице со зверятами из нашего 

класса”. “Чего тут бояться?” – удивилась 

мама. 

- Ах, мама ты ничего не понимаешь. Я все 

время беспокоюсь, что я что-нибудь сделаю 



 

 

не так: в автобусе я боюсь, что на повороте 

шлепнусь на пол, и все будут смеяться. В 

школе, я боюсь, что неправильно отвечу и 

учительница поставит мне двойку. А на улице 

я боюсь, что все зверята начнут бегать 

наперегонки или кидать шишки – кто дальше, 

и вдруг у меня не получится и никто не будет 

со мной дружить?” – сказал Котенок и чуть не 

расплакался – так ему стало себя жалко. 

- Ну ладно, не горюй, малыш,- ласково сказала 

мама-кошка.- Я тебе помогу. Но это завтра, а 

сейчас пора спать. 

Обрадовался Котенок и заснул довольный. А 

мама задумалась: “Чем же помочь моему 

малышу?” Думала-думала и придумала. 

Наутро мама дала Котенку коробочку с 

леденцами и сказала так: “Это не простые 



 

 

конфеты, а волшебные. Как только начнешь 

бояться что-то сделать не так, достань одну 

конфетку, съешь и скажи три раза волшебные 

слова: Чего мне волноваться?- и все пройдет”. 

Вечером  Котенок прибежал из школы 

радостный и закричал: “Ура! Мамочка, я 

сегодня ничего не боялся, и в школе получил 

пятерку, и прибежал быстрее всех! Какие 

замечательные волшебные конфеты!” Мама-

кошка улыбнулась и сказала: “Малыш, я хочу 

раскрыть тебе один секрет. Дело в том, что я 

дала тебе не волшебные, а самые 

обыкновенные конфеты”.- “Как обычные? – 

не поверил котенок.- А почему же я не боялся, 

почему пятерку получил и бежал быстрее 

всех? Ты меня, наверное, обманываешь?”.- 

“Не обманываю,- сказала мама.- Я на самом 



 

 

деле положила в коробочку самые обычные 

леденцы. А раз они не волшебные, то помочь 

тебе они никак не могли. Значит, ты сам себе 

помог. Ты поверил в свои силы и победил 

страх. Значит, ты прогнал его навсегда, мой 

маленький герой”. 

Как здорово, что я больше не буду 

беспокоиться! – закричал котенок.- Это 

замечательно, что я победил свой страх сам! 

Я, наверное, сейчас даже сам бы засмеялся, 

если бы шлепнулся на пол. Это же совсем не 

так обидно. Ну-ка!- сказал Котенок и 

немедленно шлепнулся на пол, растянувшись 

наподобие морской звезды.- Ха-ха! Как 

забавно! Это скорее весело, чем обидно. 

Пожалуй, нужно попробовать еще получить 

двойку. 



 

 

- Ну-ну, что еще за фокусы? – заволновалась 

мама-кошка. 

- Зачем тебе двойка! Перестань, пожалуйста, 

баловаться. 

- Ну что ты, мама, про двойку это я пошутил, 

просто пошутил. А если ты начинаешь за меня 

беспокоиться – съешь конфетку и скажи три 

раза “Чего мне волноваться?” и все пройдет. 

Проверенное средство!» 

Обсуждение сказки на основе ответов на 

вопросы: « Почему Котенок не хотел ходить в 

школу? Чего и почему он боялся? Чем 

волшебные слова помогли Котенку?» Дети 

придумывают сами новые, более сильные 

волшебные слова. 

5.  Творческое задание выполняется под 

музыкальное сопровождение. Участникам 



 

 

занятия предлагается выполнить  рисунок 

- иллюстрацию к «Сказка о Котенке, или 

Чего мне волноваться?». 

Презентация детских рисунков – процесс 

творческий. Организатор занятия может 

предложить каждому обучающемуся 

рассказать о том, что он хотел показать в своем 

рисунке или , чем его работа отличается от 

работ других участников занятия, выразить 

свое положительное мнение о работах других 

ребят. При проведении презентации можно из 

участников группы создать «художественный 

совет».  

6. Упражнение «Я - самый», направленное на 

развитие  позитивной «Я -  концепции», 

уверенности в собственных силах. 

«Я – смелый». 



 

 

 Ребенок с завязанными глазами стоит на 

подушке. Спрыгнув с подушки, говорит "Я - 

смелый". Упражнение дети делают по очереди.  

«Я – ловкий».  

Ребенок обегает кегли, пролезает под 

стулом, берет в руки надувной мяч, 

подбрасывает вверх и говорит: «Я – ловкий».  

«Я – умный».  

Ребенок стоит на одной ноге, правая рука 

на животе, левой гладит себя по затылку и  

повторяет " Я - умный".  

«Я сильный» 

Ребенок стоит на одной ноге, держит руки 

как силач. Ребенок повторяет три раза «Я – 

сильный». 

«Я – добрый».  



 

 

Дети стоят по кругу, бросают друг другу 

мяч, кидая и поймав его, говорят: «Я – 

добрый»  

Заключительная часть. Занятие 

заканчивается обсуждением  впечатлений 

ребят о занятии.  Участники занятия 

высказывают свое мнение о том: «Почему 

важно верить в свои силы?  Как это помогает 

человеку?»  

 

 Тема 1.5. Доброе слово творит чудеса  

Цель занятия: сформировать 

уважительное отношение друг к другу, 

развить коммуникативные навыки, 

сформировать устойчивую учебную 

мотивацию на фоне позитивной «Я-

концепции» детей, устойчивую самооценку.  



 

 

  Оборудование и материалы:  музыкальное 

оборудование, цветные карандаши, листы 

бумаги формата  А4. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки.  Дети должны  

передать соседу справа   свое «хорошее 

настроение».  Организатор занятия имеет 

возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 



 

 

Игра «Чем мы похожи» , направленная на 

развитие внимания к личности сверстника. 

Начинает игру взрослый. Он  приглашает в 

круг одного из ребят, например: «Катя, выйди, 

пожалуйста, ко мне, потому что и ты и я 

любим рисовать». Катя выходит в круг и 

приглашает выйти кого-либо из участников по 

какому-либо другому признаку сходства 

(одинаковый цвет предметов одежды, цвет 

глаз и т.д.).  

Игра продолжается до тех пор, пока все 

члены группы не окажутся в круге. Игра 

может повторяться несколько раз. После игры 

ведущий  говорит о том, что все люди разные, 

но у всех людей есть что-то общее.  

Основная часть. 

1.  Игра «Пирамида любви». 



 

 

Ведущий вводит участников занятия в его 

тему, произнеся следующие слова: «Каждый 

из нас что-то или кого-то любит, всем нам 

присуще это чувство, и все мы по-разному его 

выражаем. Я люблю свою семью, свой дом, 

свою работу. Расскажите и вы, кого и что вы 

любите».  

Далее ведущий предоставляет слово 

каждому ребенку с его рассказом или ответом 

на поставленный вопрос.  

 Затем ведущий обращается к детям «А 

сейчас давайте построим пирамиду любви из 

наших с вами рук. Я назову что-то любимое и 

положу свою руку, затем каждый из вас будет 

называть свое любимое и класть свою руку».  

Выполняя задание ведущего, дети 

выстраивают пирамиду. 



 

 

Ведущий вновь обращается к детям с 

вопросом: «Вы чувствуете тепло рук? Вам 

приятно это состояние?» и далее дает 

комментарий: « Посмотрите, какая высокая у 

нас получилась пирамида. Высокая и красивая 

потому,  что все мы любимы и любим сами». 

 

2. Чтение и обсуждение рассказа Ю.Д. 

Куклачева «Доброе слово», (1-я  книга стр. 

17). 

 

3. Творческое упражнение «Волшебные 

слова», направленное на развитие 

коммуникативных умений и навыков. 

Ведущий рассказывает:  «Доброта, 

милосердие, радость и переживание о других 

создают основу человеческого счастья. 



 

 

Человек, который делает добро другим, 

чувствует себя счастливым. Быть вежливым к 

окружающим – это тоже доброта». Далее 

ведущий обращается к участникам занятия с 

вопросом: « От кого вы часто слышите добрые 

слова?» Важно дать высказаться каждому 

ребенку.  

Ведущий предлагает обучающимся назвать 

приветствия и пожелания, в которые входит 

само слово «ДОБРО»: 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!          ДОБРОЕ 

УТРО! 

В ДОБРЫЙ ЧАС!                       ДОБРЫЙ 

ДЕНЬ! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!                    ДОБРЫЙ 

ВЕЧЕР! 

 



 

 

Список слов и выражений может быть 

значительно увеличен за счет высказываний 

детей. 

 

4. Выполнение рисунка «Мои добрые слова». 

Рисунки размещаются   на заранее 

приготовленном стенде (оборудовании) и 

каждый ребенок (по желанию) 

рассказывает о своем рисунке. 

5. Беседа на  тему «Доброжелательность  и 

важность добрых слов» для каждого может 

быть построена по следующим вопросам: 

 Вспомните, а часто ли вы употребляете 

добрые слова?  

  Какие  слова  называют «волшебными 

словами»?    



 

 

  Почему эти слова называют 

«волшебными»? 

 

Участники занятия  отвечают на 

поставленные вопросы.  

Заключительная часть. 

 

1. Обмен впечатлениями о занятии. 

2. Формулирование вывода о том, что  все 

мы - разные, но у нас есть что-то общее, а 

главное, что когда мы вместе -   нам 

хорошо.  

Тема 1.6. Жизнь как творчество. 

Цель занятия: способствовать осмысление 

предназначению человека и ценности его 

жизни,  расширению жизненных интересов, 

развитию умения планировать позитивный 



 

 

образ своего будущего,  формированию 

социально-нравственных мотивов поведения, 

развитию коммуникативных способностей 

учащихся, накоплению опыта творческой 

деятельности. 

Оборудование и материалы:  музыкальное 

оборудование, цветные карандаши, листы 

бумаги формата  А4, лист ватмана формата 

А1, мяч. 

Вводная часть. Ритуал приветствия. 

Приветствие «Хорошее настроение». 

Участники занятия, стоя в кругу с ведущим,  

приветствуют друг друга, пожимая 

поочередно руки. Пожимая руки, дети 

должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».   



 

 

Пантомима «То, что я люблю делать», 

направленная на повышение личной 

самооценки, формирование коллектива.  

Дети образуют круг и пробуют 

посредствам пантомимы показать то, что им 

особенно нравится делать. Важно не 

выдвигать догадки о том, что показывает 

каждый ребенок раньше, чем закончится 

пантомима. 

Основная часть. 

1. Упражнение «Прошлое.  Настоящее. 

Будущее». Педагог предлагает детям 

обсудить, что означают понятия: вчера, 

сегодня, завтра, в прошлом году, в этом 

году, в следующем году. Затем 

предлагает вспомнить, что все мы были 

маленькими детьми и представить, что 



 

 

будет через 10-20 лет. Дети делятся 

своими воспоминаниями, опытом, 

чувствами, ожиданиями. Это упражнение 

позволяет:  

1) исследовать то, как меняются с 

течением времени люди и предметы; 

2) выразить свой опыт; 

3) поделиться ожиданиями по отношению 

к будущему. 

 

2. Беседа «Наша жизнь. Предназначение 

человека» 

 - Ребята, для чего человек появляется на 

свет? (дети высказывают свое мнение). 

-Назовите качества человека, которые 

могут послужить на пользу и радость 

окружающим людям. 



 

 

3. Творческое  задание «Моя жизнь». 

Педагог спрашивает детей: «Вы можете 

изобразить свою жизнь? Нарисуйте 

картину своей жизни, изобразив важные 

события, большие изменения, и то, что 

важно для каждого из Вас. Например, 

помните ли Вы свои первые игрушки, 

какие у Вас есть радостные или грустные 

воспоминания, самые яркие события, 

которые хотелось бы изобразить». 

Существует множество способов 

выполнения этого задания.  Свою жизнь 

можно изобразить в виде кривой линии с 

отметками, в виде плана или 

географической карты, а также 

соединенных между собой рисунков.  



 

 

Дети могут рисовать так, как им захочется, 

в том числе и будущие фантазийные события 

своей жизни. Затем педагог вместе с детьми 

разрезает лист ватмана внутри так, чтобы он 

стал экраном. Склеенные в ленту детские 

рисунки протягиваем за экраном так, чтобы в 

движении длилось настоящее статическое 

кино – фильм нашей жизни.  

Педагог беседует с детьми о том, что наше 

будущее начинается в нашем прошлом и 

настоящем. Как дети это понимают? 

- Чтобы получить какой-то результат в 

будущем, надо что-то делать для этого сейчас.  

4. Игра «Я делаю для будущего». Педагог 

бросает детям мяч, называя какие-либо факты 

из будущей жизни детей, а они придумывают, 

что для этого нужно делать в настоящем 



 

 

(хорошо учиться, не отступать перед 

трудностями, заниматься спортом и т.д.).  

Заключительная часть. 

В заключение педагог говорит: «Ребята! В 

нашем настоящем – наше будущее. В 

будущем многое возможно. Человек живет и 

вдохновляется будущим. Будьте его 

творцами! Мысли, направленные в будущее, 

способствуют творческому и поступательному 

движению. В этом движении к будущему вам 

поможет дневник (личная тетрадь, альбом), в 

который можно записывать свои впечатления 

и мысли по итогам каждой из наших встреч и 

чтения книг. В дневнике можно давать себе 

задания «для будущего», делать рисунки, 

записывать самые важные события в жизни. 



 

 

Этот дневник будет поддерживать вас в 

добрых начинаниях. 

 

Тема 1.7.   Главный волшебник – это ТЫ! 

Цель занятия: способствовать 

формированию позитивной самооценки, 

повышению уверенности в себе, развитию 

произвольной регуляции поведения детей, 

предупреждению и снижению тревожности 

и страхов. 

Оборудование и материалы: листы бумаги 

формата А4, карандаши, фломастеры, 

реквизит для игры-инсценировки, 

музыкальное оборудование. 

Вводная часть.  Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 



 

 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Игра «Эхо».  

Цель игры: настроить детей на позитивный 

лад, дать каждому ребенку почувствовать себя 

в центре внимания. 

Ведущий знакомит участников занятия с 

содержанием игры: «Тот, кто сидит справа от 



 

 

меня, называет свое имя и прохлопывает его в 

ладоши, вот так - «Ва-ся», «Ва-ся», а мы 

дружно, как эхо, за ним повторяем. Затем свое 

имя прохлопывает Васина соседка справа Ира, 

а мы снова повторяем. Таким образом, все по 

очереди назовут и «прохлопают» свое имя». 

Основная часть.  

1. Чтение  рассказов Ю.Д. Куклачева из 1-ой 

книги  «Главный волшебник», «Человек без 

мечты – что пароход без компаса». 

2. Обсуждение  прочитанных рассказов 

можно построить по вопросам: 

  Ребята, вы умеете  мечтать?  

  Что такое цели в жизни? 

 Стоит ли рассказывать о своих мечтах, 

пока они не исполнились? 



 

 

 Если у человека в течение многих лет так и 

не исполнилась заветная мечта, можно ли 

считать его мечте напрасной? 

Важно, чтобы каждый ребенок мог  

высказаться по обсуждаемым вопросам.  

3. Творческое задание. Ведущий предлагает  

детям листы бумаги формата  А4 и  

формулирует творческое задание -  

«Нарисуй свою мечту». После выполнения 

задания  организуется мини-выставка 

рисунков.  Каждый ребенок (по желанию) 

рассказывает о своем рисунке. 

4. Игра - инсценировка по теме  рассказа 

«Главный волшебник», направленная на 

совершенствование навыков 

практического владения выразительными 

движениями (мимикой, пантомимикой) - 



 

 

средствами человеческого общения, дать 

детям возможность творчески выразить 

себя, прочувствовать свои ощущения в  

образе  «Я и есть главный волшебник!». 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: – «О чем шла речь? Зачем нужно 

мечтать? Для чего нам цели в жизни?» 

Задание на дом: «расспросите своих 

родителей, бабушек и дедушек о мечтах их 

жизни, которые уже исполнились, и которые 

еще не исполнились, и запишите их ответы.  

Тема 1.8.  Хочу быть…! 



 

 

Цель занятия: развитие умения 

планировать позитивный образ своего 

будущего. 

Оборудование и материалы: «волшебные» 

очки (1 пара без стекол), листы  бумаги 

формата А4, карандаши, фломастеры.  

Вводная часть. Обсуждение домашнего 

задания. Дети рассказывают, о чем мечтали и 

мечтают их близкие. Затем педагог обсуждает 

с детьми, какими качествами должны 

обладать люди, чтобы их мечты почаще 

сбывались.  

Разминка. Игра «Волшебный круг», 

направленная на создание положительного  

настроя в группе, атмосферы психологической 

комфортности. 



 

 

Ведущий знакомит участников занятия с 

содержанием игры: «Я хочу научить вас новой 

игре. Образуем круг. Внутри круга получается  

пространство, это пространство волшебное и 

загадочное. Попадая туда, человек становится 

самым замечательным, славным, чудесным, 

милым. Он заслуживает комплиментов».  

Водящий говорит ребенку, стоящему  в 

круге, глядя в глаза, от души искренние, 

добрые, ласковые слова о нём самом, признаёт 

у него только достоинства и успехи. 

Помогают ему в этом «волшебные очки», 

которые он получает от стоящего внутри 

круга, который смотрит ему в глаза и 

произносит: «Наяву, а не во сне, что 

прекрасного во мне?» Тот, кому предназначен 

комплимент, благодарит водящего за него и 



 

 

передаёт «волшебные очки» другому 

участнику игры, который становится 

водящим. Он после прослушивания 3-4 

комплиментов, называет лучший из них, а его 

автор становится внутрь круга. 

 

Основная часть.  

1.   Чтение рассказов Ю.Д. Куклачева «Кем 

хочешь стать?», «Его величество случай» (1-

я книга). 

2.  Обсуждение прочитанных рассказов может 

строиться по  вопросам: 

 - Какие Вам нравятся профессии? 

 - Вы уже думали, кем бы Вы хотели работать, 

когда вырастите?  и т.д.   



 

 

Важно, чтобы каждый ребенок мог 

высказаться. Необходимо поддержать тех 

детей, которые не могут ничего сказать.  

3. Игра «Изобрази профессию». Дети 

посредствам пантомимы изображают, какая 

профессия у них будет, когда они вырастут. 

4. Творческое задание.  Ведущий предлагает 

детям выполнить рисунок  на тему «Кем я 

хочу стать?» Затем организуется мини-

выставка творческих работ и дети (по 

желанию) рассказывают о своем рисунке. 

5. Игра-упражнение «Я - взрослый» 

Цель игры: гармонизация притязания на 

признание. 

Ведущий знакомит участников занятия с 

содержанием игры: «Закройте глаза. 

Постарайтесь увидеть себя взрослыми. 



 

 

Рассмотрите, как вы одеты, что делаете,  какие 

люди окружают вас? Эти люди вас очень-

очень любят. За что они вас любят? Может 

быть,  за вашу отзывчивость или искренность, 

за честность? Может быть  за что-нибудь еще? 

Откроем глаза и расскажем, друг другу, 

какими мы станем, когда вырастем. Какие 

наши качества будут нравиться 

окружающим». 

Дети по очереди рассказывают о себе 

«взрослом»,  остальные добавляют «хорошие 

качества», которыми, по их мнению, будет 

обладать рассказчик в будущем. 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 



 

 

вопросы: «О чем шла речь? Что нового вы 

узнали? Может вы расширили круг желаемых 

профессий? Как выбрать главное дело жизни? 

Что нужно делать, чтобы мечта стала 

реальностью?» 

Тема 1.9. Лень.  Как справляться с 

ленью.  

Цель занятия: раскрыть понятие «лень»,  

обучить методам борьбы с ленью, 

формировать сознательное нравственное 

поведение, содействовать созданию 

атмосферы признания, дружбы и уважения 

друг к другу, активизировать совместную 

деятельность, умение слушать друг друга,  

коммуникативные способности, 

формировать культуру речи, расширять 

словарный запас. 



 

 

Инструменты и материалы: цветные 

карандаши, листы бумаги формата А4. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Упражнение «Дождик». 

– Ребята, сначала нам необходимо 

поздороваться друг с другом. А здороваться 



 

 

мы будем следующим образом. Встаньте все в 

круг, приготовьте свои ладошки. Покажите 

мне свою левую руку, а теперь указательный 

палец. А сейчас начинаем стучать 

указательным пальцем по ладони правой руки, 

теперь двумя, теперь тремя, присоединяем 

четвертый палец, а теперь все пальцы. А 

сейчас также убираем по одному пальцу. 

– На что это было похоже? (на дождик.) 

– Вот так мы поприветствовали друг друга. 

Молодцы! Садитесь на свои места. 

Основная часть 

1. Чтение  главы 3 из книги Ю.Д. Куклачева  

«Философская сказка для детей и 

взрослых».  

2.  «Невидимый человечек Лень». 



 

 

Ведущий рассказывает о существовании 

коварного маленького существа по имени 

Лень. 

– Ребята, к каждому из нас время от времени 

заходит маленькое существо по имени Лень, 

который потихоньку запрыгивает то в карман, 

то в ручку, то в ушки учеников, мешая им 

думать, слушать, писать. 

– И тогда… Ребята, а что происходит 

тогда? (Ребята придумывают сами). 

– Есть ли люди, которые никогда не 

ленились? (Ответы детей, но в итоге 

приходим к выводу, что каждый человек в 

своей жизни хотя бы раз ленился) 

– Я тоже иногда ленюсь! Но вовремя говорю 

себе «СТОП, пора заняться делом!» 



 

 

– Можно ли с Ленью договориться? (Ответы 

детей). 

Подводятся итоги: есть два важных 

слова «МОГУ» и «НАДО»! 

Игра  «Дирижер». 

– А сейчас давайте немного отдохнем. 

Готовы? (Да). 

– Пожалуйста, встаньте, потянитесь и 

приготовьтесь слушать музыку. Сейчас мы 

будем не просто слушать музыку – каждый из 

вас представит себя дирижером, который 

руководит оркестром. И не ленитесь! Пусть 

ваш оркестр играет лучше всех, постарайтесь, 

пожалуйста. 

Включается музыка. (напр.: П.И. Чайковский -

 Вальс цветов / Соч.71: балет «Щелкунчик» ) 



 

 

3. Творческая задание. Рисование на тему  

«Как выглядит моя Лень?» 

Педагог предлагает представить, как выглядит 

Лень, которая порой к вам забегает в гости? 

На кого она похожа? Представьте Лень и 

нарисуйте. Теперь возьмите карандаш того 

цвета, который вам больше всего нравится, и 

на этом же листе напишите, пожалуйста, 

следующую фразу: 

 «Я ПОСТАРАЮСЬ НЕ ЛЕНИТЬСЯ!» 

– Вот так мы уже немного победили Лень. 

Она не любит старательных и трудолюбивых 

людей. 

Все рисунки вывешиваются на доску. 

– Теперь я думаю, что ваша Лень будет вас 

избегать и не часто вас навещать. 



 

 

В завершение  проводится  мини-выставка 

творческих работ и дети (по желанию) 

рассказывают о своей работе. 

Сегодня мы говорили о лени, а самое главное 

о том, что свою лень нужно обязательно 

преодолевать для того, чтобы в жизни быть 

успешным человеком. 

4. Упражнение «Рисование по кругу». 

– Ребята, встаньте по кругу друг за другом. На 

спине впереди стоящего напишите  в воздухе 

«СПАСИБО». 

Заключительная часть. 

Ребята делятся своими впечатлениями о 

занятии, что понравилось на занятии, что 

заинтересовало. Обсуждение занятия в 

формате ответов на вопросы:  



 

 

– Давайте подумаем, за что мы говорим это 

волшебное слово. 

– СПАСИБО за то, что мы вместе очень 

хорошо провели время. 

– СПАСИБО за то, что узнали что-то новое. 

– СПАСИБО за хорошее настроение! (дети 

могут сами добавлять, за что говорим  друг 

другу «СПАСИБО»). 

 

 

Тема 1.10. Самодисциплина. 

Цель занятия: формирование 

коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий, создание 

атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания и психологической 

безопасности. 



 

 

Материалы и инструменты: бумага 

формата А3, ножницы, клей, разнообразные 

журналы, цветные карандаши, фломастеры. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Игра  «Интервью», 

направленная на включение в работу всех 



 

 

членов группы, определение уровня знаний и 

основных интересов участников, активизации 

творческого потенциала участников. 

 - Проведем интервью о хорошем человеке. 

Узнаем, чего никогда не делает добрый 

человек. Начинаем такими словами: 

- Добрый человек никогда не .... 

По кругу дети продолжают предложение. 

Основная часть. Проводится беседа, 

эпиграфом которой является изречение С. 

Смайлса: «Каждый из нас сам вычеканивает 

цену своей личности: человек бывает велик 

или мал в зависимости от собственной воли». 

1. Педагог: «Нам часто приходится 

слышать: безвольный или волевой 

человек, воспитать свою волю и т. д. 

Слово «воля» уходит своими корнями в 



 

 

глубокую древность. В любой 

конкретной ситуации мы стремимся 

поступить так или иначе в зависимости 

от нашего отношения к тем 

обстоятельствам, в которых мы 

оказываемся. Иногда мы поступаем в 

соответствии с нашими убеждениями 

(защищаем слабого, выручаем из беды 

товарища и т. д.). Но бывают случаи, 

когда мы пасуем перед трудностями, 

стараемся выйти из ситуации, хотя 

согласно нашим убеждениям, мы 

должны были бы вмешаться (например, 

защитить честь друга). Поведение наше 

зависит от многих факторов, но прежде 

всего от нашей воли. Когда гармонично 

сочетаются воля и убеждения, человек 



 

 

способен на совершение благородных и 

героических поступков.   

Самоорганизованность является одним из 

главных компонентов психологической 

культуры личности. Это понятие определяет 

способность человека правильно распределять 

свое время для работы, учебы, отдыха и 

прочих занятий. От того, насколько хорошо у 

человека организовано это распределение, во 

многом зависит его успешность во всех делах 

– в бизнесе, в учебе, в творчестве. Зачастую 

люди сами не понимают, почему они ничего 

не успевают, почему у них никогда ни на что 

не хватает времени. А ответ оказывается на 

поверхности – отсутствие 

самоорганизованности, неумение правильно 

распределить свое время.  



 

 

Самодисциплина – это возможность 

доводить начатое дело до конца не отвлекаясь 

на другие раздражители, который зачастую 

способствуют к прекращению основного 

занятия и переключения на занятие другим 

делом. Самодисциплина помогает перестать 

летать в облаках и сконцентрироваться на 

решении поставленной задачи. Вы наверное 

заметили, что самодисциплина невозможна 

без самоорганизованности, а 

самоорганизованности невозможно без воли. 

Эти понятия взаимосвязаны между собой».  

2. Чтение главы  2 из книги  «Философская 

сказка для детей и взрослых» Ю.Д. Куклачева.  

3.Обсуждение может строиться по заранее 

подготовленным вопросам ведущего по 

тематике данного отрывка (напр.: Мы 



 

 

прочитали отрывок,  в котором есть такие 

понятия как САМООРГАНИЗАЦИЯ, ВОЛЯ, 

ДИСЦИПЛИНА.  Ребята поделитесь своим 

опытом самоорганизации и как в этом вам 

помогают воля? 

4. Творческое задание. Детям предлагается 

сделать коллаж, темой которого является 

«День ленивого человека» и «День 

трудолюбивого человека». Коллаж 

желательно делать на листе формата А3. 

Перед началом работы пояснить и обсудить с 

детьми как лень и трудолюбие связаны с 

самоорганизацией, волей, желанием и 

дисциплиной. В завершение  проводится  

мини-выставка творческих работ и дети (по 

желанию) рассказывают о своей работе. 



 

 

5. Игра «Общение с помощью жестов», 

направленная на создание атмосферы 

сотрудничества, взаимопонимания и 

психологической безопасности, сплочение 

классного коллектива. 

   А теперь попробуйте понять меня без 

слов и интонации 

«Тихо», «Показываю на часы». 

  Что мне сейчас помогало в общении с 

вами? (руки) Как называется этот язык? 

(жест) 

   Что помогают делать жесты? (выразить 

эмоциональное состояние, указать на что-

то, изобразить что-то). 

Предлагаю немного отдохнуть.  

6.Игра «Повторяй, не зевай». 

  Как живешь? Вот так! 



 

 

  Как идешь? Вот так! 

  А бежишь? Вот так! 

  Как встаешь? Вот так! 

  Ну а спишь? Вот так! 

  Как даешь? Вот так! 

  А берешь? Вот так! 

  А танцуешь как? 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: «Мы сегодня потренировались в 

разных способах общения и рассмотрели 

такие понятия как САМООРГАНИЗАЦИЯ, 

ВОЛЯ, ДИСЦИПЛИНА. Ребята, давайте 

вспомним великих людей, которые именно с 



 

 

помощью этих качеств добились в жизни 

больших высот (космонавты Ю. А. Гагарин, 

А.А. Леонов, В. Терешкова), спортсмены (Е. 

В. Плющенко, Е. Г. Исинбаева и др.), 

первооткрыватели (Ермак Тимофеевич, Семен 

Иванович Челюскин, Н. М.  Пржевальский), 

ученые (М. В. Ломоносов, Д.И. Менделеев).  

Ведущий немного рассказывает об этих или 

других выдающихся людях. «К людям, 

которые с помощью этих качеств добились 

определенных высот, относится и автор книг, 

которые мы с вами читаем,  Ю.Д. Куклачев». 

Раздел 2.  «Любовь – главная энергия 

мироздания» 

Тема 2.1.   Любовь – невидимая сила. 

Любовь - сила ощущаемая! 



 

 

         Цель занятия: формирование 

представления о любви как ценности, 

создание благоприятного психологического 

климата в группе. 

Оборудование и материалы: музыкальное 

оборудование, листы бумаги формата А4, 

заготовка для плаката на листе ватмана 

формата А1, клей, ножницы, журналы для 

коллажа, цветные карандаши, фломастеры,  

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор 

занятия имеет возможность использовать 

ритуал приветствия «Хорошее настроение» 



 

 

на каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Упражнение «Передай 

движение по кругу», направленное на 

создание мотивации на совместную работу, 

создание положительного эмоционального 

фона. 

Участники занятия  рассаживаются  на 

своих стульчиках. Ведущий показывает 

движение и по часовой стрелке  передает это 

движение по кругу. Новое движение задается 

только после того, как каждый выполнит 

предыдущее и «передаст» его ведущему. 

Форма передачи движения ведущему 

определяется каждым участником игры 



 

 

самостоятельно, это может быть – хлопок, 

топнуть ногой, поднять и опустить плечи, 

щелкнуть пальцами, «хрюкнуть»,  повернуть 

голову вправо и т.д. 

 

Основная часть.  

1. Чтение  рассказа Ю. Д. Куклачева «Любовь 

спасает от болезни» (1-я книга стр. 40). 

2. Обсуждение  рассказа может строиться по  

вопросам:  

  Что такое любовь?  

  Где  рождается любовь: в голове или в 

сердце? 

 Как вы выражаете свою любовь?  

Важно, чтобы каждый ребенок мог 

высказаться. Необходимо поддержать тех 

детей, которые затрудняются с ответом. 



 

 

Педагог обобщает высказывания детей: 

«Любовь – состояние души. Любовь – это 

невидимый глазу Свет, сила, способная 

творить чудеса. Проявление ее бесконечно 

разнообразны. На Руси глаголы «любить» и 

«жалеть» имели одинаковое значение. Жалеть 

– значит со-чувствовать, со-страдать. Способ 

открыть мир – это взглянуть на людей глазами 

любви своей души. Истинная любовь 

рождается глубоко в сердце и, подобно 

солнечной энергии, вырывается наружу и 

согревает все живое».  

3. Творческое задание. Ведущий предлагает 

выполнить  коллаж или рисунок «Моя 

любовь к…».  

Педагог включает спокойную музыку и 

говорит: «Сейчас вам предстоит вспомнить 



 

 

всех, кто вас любит, и кого любите вы». Детям 

дается время на раздумье. Педагог 

продолжает: «Важно не забыть никого. Это 

могут быть ваши родственники, близкие 

люди,  друзья,  знакомые. Всех ли к кому вы 

испытываете теплые чувства, вы успели 

вспомнить?  А сейчас ответьте себе на вопрос 

(молча скажите сами себе): есть ли в вашем 

сердце Любовь? Она обязательно есть в 

каждом из нас. Любовь если не самая высшая, 

то одна из высших ценностей жизни. А теперь 

каждый из вас может создать свою 

творческую работу «Моя любовь к …».  

Каждый решает сам – как и что рисовать. 

Ведущий перед началом выполнения 

задания знакомит участников занятия с 

техникой работы – коллаж. Творческое 



 

 

задание выполняется  под музыкальное 

сопровождение. Затем организуется мини-

выставка творческих работ и дети (по 

желанию) рассказывают о своем коллаже. 

4. Упражнение  «Ладонь, полная солнца», 

направленное на  формирование у детей 

чувства  люби к  окружающим. 

       Ведущий заранее готовит плакат.  На  

листе ватмана рисует солнце.  

Дети поочередно или все вместе (если группа 

маленькая) кладут на бумагу свои ладошки 

так, чтобы пальцы касались солнца. Затем 

обводят их,   и после этого каждый ребенок 

закрашивает чужую ладошку так, чтобы она 

была красивой. Когда коллективный рисунок 

будет готов, ведущий просит детей 

представить себе, какие ценности будут 



 

 

находиться в этих ладонях, наполненных 

солнцем. Это могут быть дружба, смех, 

любовь и т.п.  

Педагог спрашивает детей: «Ребята! Кого вы 

больше всех в мире любите?» (дети отвечают) 

 А что значит любить близких нам людей? 

 Правильно! Помогать им, радовать их, 

заботиться. Любить – значит делать их 

счастливыми!  

 Оказывается, в жизни есть секрет: если 

человек делает счастливыми своих 

близких, он делает счастливым себя. А что 

для этого необходимо? Дети отвечают: 

«Говорить близким людям добрые, 

ласковые слова, помогать во всем, о чем 

просят, делать приятные сюрпризы».  



 

 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии. Педагог 

задает вопросы, что понравилось на занятии, 

что заинтересовало. Обсуждение содержания 

занятия в формате ответов на вопросы: «Как 

Вы выражаете свою любовь? Есть ли у вас 

идеи о том, как вы можете заботиться и 

помогать своим близким людям?» (этот 

вопрос может быть темой обсуждения на 

последующих занятиях). 

 Тема 2.2. Мне в тебе нравится, мне в себе 

нравится.  

Цель занятия: обучать детей умению 

видеть хорошее в себе  и в окружающих,  

формировать позитивное восприятие, 

содействовать эмоциональной децентрации. 



 

 

Оборудование и материалы: листы бумаги 

формата А4, ватман, мяч, музыкальное 

оборудование, зеркало. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение». Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 



 

 

Разминка. Игра «Поздороваться разными 

способами», направленная на развитие 

спонтанности, самовыражения детей. 

     Ведущий ставит перед участниками игры   

задачу поздороваться разными способами с 

наибольшим  количеством ребят.  

Основная часть. Чтение  рассказов Ю.Д. 

Куклачева  «Великий Карандаш», «Сердце 

клоуна», «Первая победа» (1-я книга, стр. 49-

50).  

Обсуждение прочитанных рассказов 

строится по заранее сформулированным  

вопросам. После каждого ответа на вопрос 

коллективно формулируются  выводы. Важно, 

чтобы в обсуждении рассказов, ответах на 

вопросы и формулировании выводов 

принимал участие каждый ребенок.  



 

 

Упражнение «Мне в тебе нравится, мне в 

себе нравится». 

Цель упражнения: обучить детей умению 

видеть хорошее в себе и в окружающих. 

       Дети сидят в кругу. Взрослый кидает 

одному из детей мячик, говоря при этом: 

«Мне в тебе нравится…» Ребенок ловит мяч и 

бросает его следующему со словами: «Мне в 

тебе нравится…». Таким образом, дети 

сообщают другим о том, что им нравится в 

них. Второй круг взрослый начинает словами 

«Мне в себе нравится…», потом бросает мяч 

ребенку, который, закончив фразу «Мне в 

себе нравится…», бросает его следующему 

ребенку и т.д. 

Индивидуальное задание «Лучшие 

человеческие качества». Педагог предлагает 



 

 

детям подумать, какие качества характера 

человека самые важные, без каких качеств, на 

их взгляд, человечество не сможет 

существовать. В течение 5 минут дети 

индивидуально выполняют задание: пишут на 

своем листе бумаги важнейшие качества 

человека. Затем педагог предлагает каждому 

ребенку назвать по одному качеству, педагог 

фиксирует их на доске. Дети объясняют, 

почему они выбрали то или иное качество. 

Среди человеческих качеств могут быть 

перечислены: любовь, доброта, сочувствие, 

дружелюбие, взаимопомощь, сострадание, 

отзывчивость, терпение, честность, 

доброжелательность, ответственность, 

заботливость, сопереживание, тактичность, 

справедливость.   



 

 

Творческое задание  «Автопортрет». 

Педагог предлагает детям вспомнить, что 

такое автопортрет, демонстрирует 

репродукции автопортретов великих 

художников – Леонардо да Винчи, В. Серова, 

З. Серебряковой. Затем педагог раздает детям 

настольные зеркала, и дети называют части 

лица человека, изучая их взаимное 

расположение. Дети работают над созданием 

своих автопортретов.  

Упражнение «Моя ладошка», направленное 

на формирование позитивной самооценки. 

Детям предлагаем обвести свою ладошку и в 

каждом пальчике написать свои 

положительные характеристики.  

Важно, чтобы ведущий предварительно 

совместно с детьми написал на доске 



 

 

возможные  положительные характеристики. 

Это необходимо для тех детей, которые 

возможно будут испытывать трудности при 

выполнении этого упражнения.   

Заключительная часть. Организуется мини-

выставка творческих работ и дети (по 

желанию) рассказывают о своей работе. 

Ребята делятся своими впечатлениями о 

занятии, что понравилось на занятии, что 

заинтересовало. Обсуждение занятия в 

формате ответов на вопросы : « Что такое 

любить окружающих? Замечаете ли Вы 

хорошие дела, которые делают люди? Удается 

ли Вам примечать в окружающих хорошие и 

позитивные черты характера?». 

Раздел 3.  «Учитесь разговаривать со 

своим сердцем» 



 

 

Тема 3.1. Тишина – время прислушаться к 

себе. 

Цель занятия: формировать 

коммуникативные и личностные 

универсальные учебные действия, 

познакомить с понятием «эмоции», видами 

эмоций, учить осознавать собственные 

эмоции и понимать эмоциональное состояние 

других, снять психоэмоциональное 

напряжение, создать положительный 

настрой. 

Оборудование и материалы: пиктограммы 

эмоциональных состояний, 

демонстрационный материал «Чувства. 

Эмоции», краски, цветные карандаши, цветная 

бумага, вырезки из журналов, фотографии. 



 

 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение». Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Игра «Вижу спиной». По звукам 

и ощущениям надо попытаться определить, 

что происходит сзади. Например, кто то 

танцует, пишет на доске. Предложите детям 

самим пофантазировать.  



 

 

Упражнение «Ладонь на ладонь» 

Цель упражнения: развить умение 

согласовывать действия с партнером. 

Ход игры: дети разбиваются по парам, 

прижимают ладошки друг к другу и таким 

образом двигаются по комнате, где можно 

установить разные препятствия, которые пара 

должна преодолеть. Это может быть стул или 

стол, а может быть сооруженная детьми гора 

или река. В игре может участвовать пара 

взрослый - ребенок.  

Основная часть. Педагог: «Ребята, я хочу 

сегодня немного рассказать вам о эмоциях и 

чувствах. В чем их сходство и различие. 

Эмоции – это быстрые и короткие элементы 

чувств. Чувства – это длящаяся и более 

устойчивая основа вспыхивающих эмоций. 



 

 

Говорить об эмоциях проще, потому что они 

не так интимны, эмоции - на поверхности, а 

чувства - в глубине. Эмоции, если только 

человек их специально не прячет - очевидны. 

Эмоции видны на лице, они насыщены, они 

ярко проявляются и иногда похожи на взрыв. 

А чувства - всегда немного загадка. Это нечто 

более сглаженное, глубинное и по крайней 

мере вначале их нужно разгадывать - и 

окружающим, и самому человеку. Случается 

так, что человек не понимая, что он на самом 

деле чувствует, говорит об эмоциях и это 

вводит в заблуждение тех, кто пытается 

понять его. Впрочем, и значение каждой 

конкретной эмоции можно понять только в 

контексте того чувства, которое оно 

выражает. Чувства непосредственно передать 



 

 

нельзя, их можно передать только на внешнем 

языке, на языке эмоций. В достаточной мере 

справедливо сказать, что эмоции - это чувства, 

выражаемые для предъявления окружающим. 

Переживания для себя - скорее чувства. 

Выплеск чувств на другого, демонстрация 

чувств, выразительные движения для... - это 

уже скорее эмоции. Эмоции и чувства – вещи 

хотя разные, но во многом схожие. А вот 

"быть в эмоциях" и "чувствовать" - состояния 

очень различные, скорее противоречащие друг 

другу. Человек в эмоциях хуже чувствует 

других (даже близких) людей, а тот, кто 

привык чувствовать и вчувствоваться – реже 

впадает в эмоции.  



 

 

Упражнение «Послушай тишину», 

направленное на развитие навыков активного 

слушания.  

 Ведущий предлагает ребятам молча 

посидеть с закрытыми глазами 1-2 минуты 

и просто слушать тишину. Затем дети 

обмениваются  впечатлениями, кто, что 

слышал в течение этой минуты (голоса за 

дверью, скрип двери, пение птиц, 

тормозящий автомобиль). Ведущий 

выслушивает детей, записывая на доске, 

кто что услышал. Все вместе приходят к 

выводу, что когда действительно 

слушаешь и стараешься услышать, можно 

услышать многое. 



 

 

Чтение рассказов Ю.Д. Куклачева 

«Учитесь слушать тишину», «Твои 

бриллианты», «Страна чудес». (2-я книга) 

 - Сегодня мы поговорим о человеческих 

эмоциях.  А что это такое? 

 - Эмоции – это состояние, которое может 

переживать человек: удовольствие, страх, 

радость, гнев. 

Педагог сообщает детям, что сегодня мы 

будем создавать все ВМЕСТЕ страну эмоций. 

В нашей стране должны располагаться: Море 

РАДОСТИ, Лес СТРАХА, Горы ПЕЧАЛИ И 

ГРУСТИ, Остров УДИВЛЕНИЯ, Вулкан 

ЗЛОСТИ. 

Далее дети работают в парах над 

оформлением макетов географических 



 

 

объектов (используют краски, цветные 

карандаши, цветную бумагу, вырезки из 

журналов, фотографии). 

Затем все географические объекты 

объединяются в единую страну ЭМОЦИЙ. 

Далее детям сообщается, что жители этой 

страны подготовили им несколько заданий, 

справившись с которыми дети получат звание 

«Знаток страны эмоций». 

Этюды на выражение основных эмоций. 

1) Эмоция удивления. Однажды 

первоклассник Артур подсмотрел в 

подъезде удивительную сценку и написал 

об этом рассказ: «Я шел из школы. Я 

зашел в подъезд и увидел, что бегает 



 

 

тряпка. Я поднял тряпку и увидел, что 

под ней котенок». 

Ведущий предлагает детям показать, какие 

круглые глаза были у мальчика, когда он 

увидел живую тряпку. 

2) Эмоция удовольствия. Идет теплый 

дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за 

тучки выглянуло солнце. Дождь стал 

золотым. 

Ребенок подставляет лицо золотым 

капелькам дождя. Приятен теплый летний 

дождь. 

Педагог предлагает детям показать, как мы 

встречаем первый дождь.  Голову запрокинуть, 

рот полуоткрыт, глаза закрыть, мышцы лица 

расслабить, плечи опустить. 



 

 

3) Эмоция радости. Теплый луч упал на 

землю и согрел в земле семечко. Из 

семечка проклюнулся росток. Из ростка 

вырос прекрасный цветок. Нежится 

цветок на солнце, подставляет теплу и 

свету каждый свой лепесток, поворачивая 

свою головку вслед за солнцем. 

Дети изображают распускающиеся цветы: 

садятся  на корточки, опускают голову и руки, 

а затем «вырастают» (поднимается голова, 

распрямляется корпус, руки поднимаются в 

стороны - цветок расцвел; голова слегка 

откидывается назад, медленно поворачивается 

вслед за солнцем), мимикой демонстрируют 

свое радостное настроение (улыбка, мышцы 

лица расслаблены). 



 

 

4) Эмоция печали и грусти. Изображаем 

Золушку, которая приходит домой после 

бала очень печальной: она потеряла 

туфельку... 

Выразительные движения: поникшая 

голова, сведенные брови, опущенные уголки 

губ, замедленная походка. 

5) Эмоция страха. Лисенок боится. Лисенок 

увидел на другом берегу ручья свою 

маму, но он не решается войти в воду. 

Вода такая холодная, да и глубоко.  

Изображаем, как мы боимся ступить в 

воду: поставить ногу вперед на носок, 

потом вернуть ногу на место; повторить 

это движение несколько раз; для большей 

выразительности можно имитировать 



 

 

стряхивание с ноги воображаемых 

капелек воды. 

 

Ведущий: «Сегодня мы узнали, для чего 

нам нужна тишина. Давайте обсудим, что 

такое проживание эмоций, и зачем в это время 

нужна тишина? Скажите, можно ли 

«подарить» эмоцию например,  минуты 

радости?» 

Творческое задание. Ребятам предлагается 

поработать с пластилином. Ведущий: - 

«Друзья, здесь много разноцветного 

пластилина и я предлагаю вам слепить в 

тишине то чувство, которое у вас остается 

после нашего занятия,  и мы сделаем выставку 

работ!» 



 

 

Заключительная часть. Дети делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: «Мы с вами сегодня узнали, что 

тишина может быть  просто тишиной, а может 

быть и полезным временем для обдумывания 

разного того, что с вами произошло или что 

надо исправить,   временем, чтобы помечтать. 

Как вы относитесь к тишине? Любите ли 

сидеть в тишине и о чем-то думать?».  

 

Тема 3.2.  Мои эмоции. 

Цель занятия: развитие умения 

распознавать и описывать свои эмоции и 

эмоции других людей; совершенствование 



 

 

навыков общения, формирование у 

обучающихся умение понимать друг друга. 

Оборудование и материалы:  мяч,  

карточки с изображением различных 

эмоциональных состояний  , выражающими 

эмоции, бумага формата А4, цветные 

карандаши, фломастеры. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение». Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 



 

 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Игра «Наоборот», 

направленная на развитие мыслительных 

операций. Ведущий  называет  разные слова 

участникам занятия, при этом бросает мяч 

кому-нибудь из детей. Тот, кто поймает мяч, 

должен произносить  слова с 

противоположным значением (например, 

антонимы: горячо-холодно).  

Основная часть. 

1. Обсуждение темы занятия. Ведущий 

обозначает тему занятия: «Наше занятие 

называется «Мои эмоции». Сегодня мы 

будем учиться узнавать эмоции и 

выражать их с помощью мимики, жестов и 



 

 

слов, а также внимательно слушать и 

правильно выполнять различные задания, 

быть дружными, понимать друг друга.   

Зачем человеку умение узнавать и называть 

словами то, что он чувствует? Ответить на этот 

вопрос очень важно, ведь наши чувства, даже 

непонятные  и неназванные влияют на нашу 

жизнь. Знакомясь с миром чувств и эмоций, 

мы больше узнаем о себе и друг друге, 

научимся жить в гармонии со своими 

чувствами, понимать себя и через это – наших 

близких, наших друзей и других людей. 

Ребята, скажите, вам трудно было подбирать 

противоположные слова? У кого это 

получалось лучше? Скажите, а что обозначают 

слова радость, злость, грусть? (звучат ответы 



 

 

участников занятия). Правильно, это эмоции. 

Вспомнить особенности этих эмоций нам 

поможет волшебный экран». 

2. Упражнение «Назови эмоцию», 

направленное на закрепление понятий, 

обозначающих различные эмоциональные 

состояния (радость, злость, грусть, страх). 

Ведущий: «Сегодня к нам в гости пришли 

братья-гномики (показать). Они познакомят 

нас с эмоциями». 

Ведущий, показывая картинки с 

изображением гномиков с разными 

выражениями лиц, обращается к участникам 

занятия с вопросами: «Скажите мне, какой 

первый гномик? (радостный) А как вы 

догадались? Какое у него лицо? Какие у него 

глаза? Что происходит с его губами? 



 

 

(показать). А какой второй гном? (злой) 

Правильно, давайте опишем его лицо.  

Далее ведущий вместе с детьми  описывает  

эмоции страха и грусти и делает вывод о том, 

что вместе мы научились узнавать такие 

эмоции, как радость, страх, злость, грусть.  

3. Чтение рассказов Ю.Д. Куклачева  «Пиня-

пылесос и Петька», «Верные друзья», 

«Собачья ревность» и «Исправляйте свои 

ошибки вовремя» (2-я книга). 

4. Обсуждение прочитанных рассказов по  

вопросам, заранее подготовленных 

ведущим занятия.   

Возможно  «проработать» эмоции по 

содержанию рассказов. Главное, чтобы 

участники занятия  самостоятельно  опознали 

их и выбрали пиктограммы соответствующие 



 

 

эмоциям в рассказах и сформулировали  

выводы.  

Ведущий  предлагает им закончить 

предложения: «Радость – это когда…», 

«Обида – это когда….», «Страх – это 

когда…». 

Важно, чтобы каждый ребенок имел 

возможность высказаться. 

5. Творческое задание. Детям предлагается 

выполнить рисунок на одном листе, 

предварительно поделив его пополам. На 

одной половинке  изобразить «Эмоцию  

«Радость», а на другой – «Эмоцию  

«Обида».  Затем проводится  мини-

выставка творческих работ и дети (по 

желанию) рассказывают о своей работе. 



 

 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: «Для чего нам нужны эмоции?», 

«Как они нам помогают?», «Понимают ли 

домашние питомцы наше душевное 

состояние?». 

Тема 3.3.  Мои  чувства 

Цель занятия: развитие умения распознавать 

и описывать свои чувства и эмоции других 

людей; совершенствование навыков общения, 

формирование у обучающихся умение 

понимать друг друга. 

Оборудование и материалы:  карточки с 

заданиями, ведро для мусора, бумага формата 

А4, цветные карандаши, ручки. 



 

 

Вводная часть.  Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Упражнение «Тренировка 

эмоций», направленная на тренировку 

мимического выражения различных  

эмоциональных состояний. 



 

 

Один из детей вытягивает карточку с 

заданием и выполняет его (показывает 

состояние).  Затем это же состояние 

показывают все члены группы. 

Участники занятия могут показать 

следующие состояния (возможно, этот список 

увеличить или изменить): 

 улыбнись, как кот на солнце; 

 улыбнись, как будто ты увидел чудо; 

 испугайся, как ребенок, потерявшийся в 

лесу; 

 устань, как муравей, притащивший 

большую травинку; 

 улыбнись, как хитрая лиса; 

 испугайся, как котенок, на которого 

лает собака; 



 

 

 устань, как человек, поднявший 

тяжелый груз; 

 улыбнись, как радостный ребенок. 

 

Основная часть. 

Педагог обращается к детям: « К нам 

пришел мишка Топтыжка. Ему, как и вам ….. 

лет. Он уже много умеет, знает. А самое 

главное - Топтыжка умеет думать. 

Поздоровайтесь с мишкой».  

Дети здороваются, гладят игрушку.  

Ведущий вновь обращается к детям: «У  

мишки Топтыжки бывает разное настроение: 

когда он спокоен, то его настроение похоже 

на чистую и прозрачную воду, а когда он 

веселится, придумывает разные игры-

развлечения с друзьями, то его настроение 



 

 

похоже на праздничный салют. Но бывает, что 

его настроение похоже на грязную воду в 

луже после дождя. В такие минуты Топтыжке 

ничего не хочется делать, он ждет, когда такое 

настроение пройдет». 

 Обсуждение  с участниками занятия 

вопросов: 

- Бывало ли у вас такое грустное 

настроение? Когда? По какой причине? 

- Что вы чувствовали при этом? О чем 

думали? 

- Нужно ли ждать, когда пройдет плохое 

настроение? 

- Что же нужно делать, чтобы оно прошло? 

Важно, чтобы каждый ребенок имел 

возможность высказаться, а дети, 



 

 

испытывающие трудности, получили помощь 

педагога ведущего занятие. 

Чувства - эмоциональные отношения 

человека к действительности, окружающему 

миру. Одно и то же чувство может 

реализоваться в различных эмоциях. Это 

обусловлено сложностью явлений, 

многогранностью и множественностью их 

связей друг с другом. Например: вы сделали 

не очень хороший поступок и сначала вы 

испытываете эмоцию стыда (заигрались с 

ребятами, забыли сходить в аптеку и купить 

для бабушки важное лекарство, бабушке 

пришлось самой идти в аптеку), но затем вы 

переживаете чувство вины  (как же так, я ведь 

помнил и…, я не помог бабушке); вы 

выполнили хорошо домашнее задание, 



 

 

учитель поставил хорошую оценку и вы 

испытали эмоцию радости, затем появляется 

чувство удовлетворения, что я сам сделал и 

это моя оценка, так как я проявил старание.  

 - Ребята, давайте вместе попробуем  

обсудить,  как возникают чувства? 

(совместное обсуждение). 

Упражнение «Мусорное ведро», 

направленное на  освобождение от 

негативных чувств и эмоций. 

Педагог ставит на середину  помещения, в 

котором проводится занятие,  небольшое 

ведерко и предлагает детям высказаться на 

тему « Зачем человеку нужно мусорное ведро 

и почему необходимо постоянно освобождать 

его от мусора?».  



 

 

Затем  детям предлагается представить себе 

жизнь без мусорного ведра, когда мусор 

постепенно наполняет комнаты, становится 

тяжело дышать, невозможно передвигаться, 

люди начинают болеть.  

Ведущий обращается к участникам занятия: 

«Точно также  у каждого из нас скапливаются 

чувства, часто ненужные и бесполезные.  

Некоторые любят копить свои чувства, 

например, обиды или же страхи».  

Далее детям предлагается выбросить 

старые и ненужные обиду, гнев, страх в 

мусорное ведро. Для этого дети на листочках 

записывают чувства, от которых они хотят 

избавиться, например: «Я обижаюсь на…», «Я 

злюсь на…», «Я боюсь…», затем сворачивают 

их комочками, выбрасывают в мусорное 



 

 

ведро, а импровизированный дежурный 

выносит это ведро в мусорный ящик. Это 

упражнение необходимо повторить несколько 

раз с небольшим интервалом. 

Творческое задание. Упражнение с 

элементами арт-терапии «Конверты радости и 

огорчений», направленное на развитие умений 

открыто выражать свои чувства по отношение 

к различным жизненным ситуациям, снятие 

напряжения. 

       Педагог делает предложение участникам 

занятия: «За целый день успевает произойти 

масса разных событий: что-то нас веселит, 

что-то нас удивляет, что-то нас радует, а что-

то нас и огорчает. Давайте  с вами  сделаем 

конвертики, в которых сможем собирать всё 

то, что запомнилось за день. В один из них мы 



 

 

будем собирать свои радости, а в другой 

будем прятать огорчения».  

Детям предлагается изготовить конверты 

(возможно использование техники оригами и 

(или) участникам предлагается самим 

придумать форму конверта). После 

изготовления конвертов их надо  украсить  

соответствующим образом, учитывая, что 

один конверт символизирует радость, другой - 

огорчения.  Когда «конверт радости» и 

«конверт огорчений» будут готовы, дети  

начинают их заполнять. Берут листы бумаги и 

рисуют то, что их обрадовало, а что огорчило. 

Рисунки распределяют  по соответствующим 

конвертам. Затем детям  с помощью рук  

предлагается изобразить весы. Один конверт 



 

 

помещается на правую ладонь, а другой на 

левую.  

Педагог задает детям вопрос: «Какой 

конверт перевешивает? Какой конверт 

тяжелее, а какой – легче?» 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: «Почему важно не копить обиды, а 

расставаться с ними? Сегодня у Вас появился 

способ не копить плохие эмоции. Мы сегодня 

научились упражнению, с помощью которого 

можно пробовать избавляться от негативных 

чувств (обид, страхов, гнева, огорчений) и 

упражнению, с помощью которого можно 



 

 

выделять свои позитивные чувства, которые 

нам помогают. Помогли ли они Вам?». 

Тема 3.4.  Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

Цель занятия: формировать 

представления о хороших и плохих поступках 

с точки зрения морали, способствовать 

формированию умения оценивать свои 

поступки и поступки других, 

совершенствовать коммуникативные умения 

и навыки.  

Материалы и инструменты:  изображения 

атомов и молекул, листы бумаги формата А4, 

фломастеры или цветные карандаши.  

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 



 

 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение». Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Упражнение «Атомы и 

молекулы», направленное на снятие 

напряжения, сплочение группы. 

     Представим себе, что все мы атомы. Атомы 

выглядят так (показать). Атомы постоянно 

двигаются и объединяются в молекулы. Число 

атомов в молекуле может быть разное, оно 

определяется тем, какое число я назову. Мы 



 

 

все сейчас начнем быстро двигаться, и я буду 

говорить, например, три. И тогда атомы 

должны объединиться в молекулы по три 

атома в каждой. Молекулы выглядят так 

(показать).  

Основная часть. 

 

1. Педагог: «С давних пор люди 

задумывались над вопросом  «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» Не случайно 

из поколения в поколение передаётся 

народная мудрость через пословицы. 

Посмотрите внимательно на доску, тут 

написаны пословицы. Прочитайте их 

ребята. 

 Жизнь дана на добрые дела. 

 Вежливости открываются все двери. 



 

 

 Труд человека кормит, а лень портит. 

 Смелые побеждают - трусливые погибают. 

 Нет друга - так ищи, а нашёл - так береги. 

 У человека должно быть доброе сердце, а у 

дерева - хороший корень. 

 Скромность всякому к лицу.  

- Как вы ребята,  понимаете эти пословицы?  

2. Знакомство детей с рассказом Ю.Д. 

Куклачева  «Кошачья месть» (2-я книга)  

3. Обсуждение прочитанного рассказа с 

участниками занятия по  вопросам:  

 У кого самое чуткое и доброе сердце? 

 Есть ли у Вас друзья и не обижали ли 

Вы их? 

 Кто помог мальчику понять, что его 

сердце может быть добрым? 



 

 

Педагог вместе с детьми формулирует  

выводы.  

4. Творческое задание «Сочини рассказ по 

теме «Хорошо-плохо».  

Цель: осознание детьми норм и правил 

поведения, развитие творческих и 

познавательных способностей.  

Детям предлагается несколько простых 

схем. По этим схемам детям необходимо 

сочинить рассказ про хорошие и плохие 

поступки. 

Примерные схемы для составления 

рассказа: 

 - КТО? - Что сделал? - Где? - Зачем? - 

Как?  

 Встреча - Погоня - Боевое столкновение 

- Счастливое окончание 



 

 

 Событие - Причина - Место действия- 

Сравнения - Что получилось? 

Это задание можно выполнять в виде 

последовательных рисунков. Затем 

проводится  мини-выставка творческих работ 

и дети рассказывают о своей работе. 

Игра «Наши поступки». 

    Цель игры: помощь обучающимся в 

осознании новых требований, в   

формировании внутренней потребности в их 

исполнении. 

Ведущий обращается к участникам 

занятия: «Предлагаю поиграть в игру. Я буду 

называть вам поступки, а вы будете 

показывать свое отношение к ним с помощью 

«смайликов»: 

 учить уроки 



 

 

  обижать малышей 

  помогать друзьям  

 мешать кому-либо, говорить правду  

 обзываться 

  слушать учителя   

 на уроке драться 

  быть вежливым 

 не слушать говорящего  

 уважать родителей 

  быть обидчивым. 

Педагог делает вывод : «Никогда не стоит 

недооценивать силу даже самых 

незначительных добрых дел.  Добро 

запоминается на долгие годы, независимо от 

его масштабов. Назовите самые простые, на 

ваш взгляд, добрые дела».  Дети приводят 

примеры вежливости, добрых  дел: 



 

 

придержать перед кем-нибудь дверь, уступить 

место в общественном транспорте, дать 

хороший совет тому, кто в этом нуждается, 

сделать подарок, пропустить человека в 

очереди, если он торопится. 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение содержания занятия в формате 

ответов на вопросы: «Жить с добром в сердце 

лучше, чем со злом? Что означает 

высказывание «Добро побеждает зло»?  

Тема 3.5.  Философская сказка.  

Цель занятия: создать атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания и 

психологической безопасности, 



 

 

способствовать преодолению пассивности, 

скованности,  научить двигательному 

раскрепощению, развитию эмпатии 

(сопереживания).  

Оборудование и материалы: мяч, 

силуэтное изображение дерева, заготовки из 

бумаги в форме листьев с  заданиями, которые 

ребята должны выполнить.  

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение». Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 



 

 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Упражнение «Барометр 

настроения». 

Детям предлагается показать свое 

настроение только руками.  

Основная часть.  

1. « Легенда  о заколдованном дереве". 

Педагог: «Хотите совершить путешествие в 

волшебную страну? Тогда встаем в круг. Это 

машина времени. Для того чтобы попасть в 

волшебную страну, делаем по кругу 3 шага 

вправо. Вот мы и в волшебной стране. В этой 

стране росло прекрасное дерево. Это – дерево 

желаний. (На доске прикреплен лист ватмана, 

на котором нарисовано дерево без листьев.) 



 

 

Дерево исполняет только добрые желания. 

Однажды в эту страну попал злой волшебник. 

Он загадал злое желание, и дерево его не 

исполнило. Тогда волшебник рассердился и 

заколдовал дерево желаний. Попробуем его 

расколдовать? А поможет нам в этом само 

дерево. Оно нас о чем-то просит, и эти 

просьбы написаны на листьях. Давайте их 

прочитаем.  

2. Упражнение «Дерево дружбы», 

направленное на создание 

доброжелательной атмосферы в группе. 

Нам нужно помочь дереву, украсить его. 

Детям раздаются шаблоны для украшения 

дерева. Им предлагается написать на них свои 

имена и имена своих друзей, добрые 

пожелания друг другу и приклеить к дереву. 



 

 

3. Упражнение «Веселое лицо». У злого 

волшебника всегда плохое настроение, лицо у 

него всегда злое, недовольное. Если взглянуть 

на лицо этого волшебника, то сразу никому не 

хочется с ним дружить. Почему? Дерево 

просит, чтобы вы нарисовали для волшебника 

лица таких ребят, с которыми вам самим 

хотелось бы дружить. Может быть, 

волшебник взглянет на эти рисунки, станет 

добрее, изменит свое выражение лица, захочет 

иметь друзей, и с ним все захотят дружить? 

Ребята начинают рисовать. Готовые рисунки 

классный руководитель помогает ребятам 

наклеить рядом с деревом. 

4. Ведущий читает детям отрывок из 

третьей книги Ю.Д. Куклачева  

«Философская сказка для детей и взрослых» 



 

 

(стр. 5 – стр. 17 до ***). Обсуждение может 

строиться по заранее подготовленным 

вопросам ведущего по тематике данного 

отрывка. 

 5. Творческое задание.  Ведущий 

предлагает  нарисовать рисунок «Школа 

будущего» или «Школа, в которой я бы хотел 

учиться».  По окончании рисования 

организовывается выставка работ и те, кто 

хотят, рассказывают о своем рисунке. 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии (что 

понравилось на занятии, что заинтересовало).  

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: «Почему кот Бориска решил 

открыть «Школу добра»? «Какие проявления 



 

 

детей огорчили кота Бориску?» «Какие 

вызвали возмущение?» «Каково Ваше к этому 

отношение?». 

Тема 3.6.  Важные понятия 

Цель занятия: создать атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания и 

психологической безопасности, 

способствовать преодолению пассивности, 

скованности,  научить двигательному 

раскрепощению, развитию эмпатии 

(сопереживания).  

Инструменты и материалы: краски, кисти, 

непроливайки, бумага для рисования.  

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в кругу 

с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 



 

 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Разминка. Упражнение «Мои 

одноклассники». 

Педагог: «Угадайте имя вашего 

одноклассника по его описанию (ведущий 

описывает одного из детей). Когда я скажу: 

«Незнакомец, появись – тот, кто себя узнал, 

просто встанет со своего места». 

Основная часть. 

1. Этюд «Танец пяти движений». 



 

 

Цель: снятие психо-эмоционального 

напряжения. 

 Для выполнения упражнения необходима 

запись с музыкой разного темпа, 

продолжительность каждого фрагмента - 1 

минута. 

 «Течение воды» – плавная музыка 

(текучие, округлые, мягкие, 

переходящие одно в другое движения); 

 «Переход через чащу» – импульсивная 

музыка (резкие, сильные, чёткие, 

рубящие движения, бой барабанов); 

 «Сломанная кукла» – 

неструктурированная музыка, 

хаотичный набор звуков, 

(вытряхивающие, незаконченные 

движения , как «сломанная кукла»); 



 

 

 «Полёт бабочек» – лирическая, плавная 

музыка (тонкие, изящные, нежные 

движения); 

 «Покой» – спокойная, тихая музыка или 

набор звуков, имитирующих шум воды, 

морской прибой, звуки леса (отсутствие 

движений, «слушание» своего  тела). 

 

2.  Чтение и обсуждение отрывка  из 

третьей книги Ю.Д. Куклачева  

«Философская сказка для детей и 

взрослых» (стр. 17 – стр. 23 до ***).  

         3.  Творческое задание «Чувства». 

Педагог: «Ребята, сегодня мы будем 

работать с красками. У вас на столе стоят 

краски, кисти, «непроливайка» и листы для 

рисования.  



 

 

Задание:  

- нарисуйте тот цвет чувства, которое вы 

испытали, когда сказали неправду близкому 

взрослому человеку; 

 - как вы видите обещание, или в каком цвете 

вы его видите; 

 - нарисуйте тот цвет чувства, которое вы 

испытали, когда пообещали что-то сделать и 

не сделали; 

 - нарисуйте цвет чувства, которое вы 

испытываете, когда честны и обещания свое 

выполнили. 

Затем проводится  мини-выставка 

творческих работ и дети (по желанию) 

рассказывают о своей работе. 



 

 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии. 

Тема 3.7.  Внимание и наблюдательность по 

отношению к окружающим людям. 

Цель занятия: знакомство с понятиями 

«внимание», «внимательность»,   с 

«волшебными средствами понимания» – 

интонацией и мимикой; развитие 

доброжелательных отношений, 

наблюдательности, внимания, памяти; 

воспитание сочувствия и внимания к людям.  

Оборудование и материалы: мягкие 

игрушки, ватманы, клей, фломастеры, 

цветные карандаши. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 



 

 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Основная часть. 

1.  Игра «Запомни друга». Дети делятся по 

парам и в течение 30 секунд внимательно 

смотрят друг на друга, затем встают 

спинами друг другу. Педагог задает 

вопросы, касающиеся внешнего вида 

сначала одного ребенка, потом другого в 



 

 

паре (сколько пуговиц на рубашке, 

какого цвета глаза и т.д.). 

       - Что помогало вам вспомнить, как 

выглядит ваш друг? (внимание – умение 

выделять главное; наблюдательность – умение 

замечать многое в окружающем мире). 

      - Вот о внимании и наблюдательности мы 

сегодня и поговорим.  

      - Зачем они нужны человеку? (дети 

отвечают).  

2. Знакомство с «Волшебными средствами 

понимания». 

Что может помочь человеку, которому 

грустно, страшно, плохо? Что помогает вам, 

когда вас обидели, когда вы провинились? Что 

делают люди, с которыми вам приятно 

общаться?  



 

 

«Волшебные средствами понимания»: 

улыбка, умение слушать,  контакт глаз,  

добрый, ласковый голос,  мягкие, нерезкие 

жесты,  приятные прикосновения,  вежливые 

слова, умение понять человека. 

Педагог знакомит с  понятием «интонация», 

затем дети по очереди произносят фразы с 

разной интонацией (испуганно, весело, с 

обидой, сердито, радостно) 

 Иди сюда!  

 Пойдем играть! 

  Дай мне игрушку! 

  Я хочу с тобой дружить! 

Педагог спрашивает: «Какими мы должны 

быть друг к другу?»  

- Как можно еще узнать настроение 

человека? (по выражению лица, внимательно 



 

 

взглянув на глаза, рот, брови, руки… можно 

определить состояние человека).  

3. Задания на развитие внимания к 

окружающим людям.   

 - Если случается неприятность и вам 

нужно утешить товарища (подругу). Как вы 

это сделаете? 

 - А как можно сделать приятное своему 

другу? (можно преподнести ему подарок). 

Игра «Подарки» (все встают в круг и по 

очереди жестами показывают подарок, 

который хотели бы подарить). 

Педагог: «Если человек может замечать 

неприятности другого, если любит делать 

другому приятное и дарить подарки, значит 

какой он по отношению к другому?» 

(внимательный). 



 

 

 - Существует секрет общения: «Будь 

внимателен к тем, кто тебя окружает, и люди 

будут внимательны к тебе». 

4. Чтение отрывка  из третьей книги 

Ю.Д. Куклачева  «Философская сказка для 

детей и взрослых» стр. 23 – стр. 28 (до 2 

главы).  

5.  Обсуждение может строиться по 

следующим вопросам: «Мы прочитали 

отрывок,  в котором есть такое понятие как 

СИЛА ЛЮБВИ.  Как Вы замечаете рядом с 

собой СИЛУ ЛЮБВИ?»  Мы познакомились с 

понятием ОПЫТ. Давайте порассуждаем о 

том, что дает опыт, и  как это понятие вы 

можете применить к себе.  

4. Творческое  задание. Коллективный  

рисунок «Бабочка взаимопонимания и 



 

 

любви». Ребята давайте попробуем нарисовать 

большой совместный рисунок о 

взаимопонимании. Рисуйте с удовольствием и 

тогда бабочка получится, будет нарисована с 

любовью!  

Заключительная часть.  Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы:  «Мы сегодня обсуждали понятие 

СИЛА ЛЮБВИ. Как Вы думаете это важное в 

жизни понятие? (ведущий должен помочь 

ребятам с формулированием ответов)». 

Тема 3.8.    Трудно ли быть 

доброжелательным. 

          Цель занятия: способствовать 

осознанию понятия «доброжелательность» и 



 

 

важности воспитания этого качества в себе, 

создание атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания и психологической 

безопасности,  сплочение коллектива, 

развитие доброжелательности в общении со 

сверстниками. 

           Оборудование и материалы: заготовки 

лучиков, листы формата А4, музыкальное 

оборудование, клей, цветные карандаши и 

фломастеры, игрушечный микрофон, 

проектор, мультфильм «Просто так», 

бумажная заготовка «кукла». 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 



 

 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

           - Зачем мы общаемся? (чтобы 

познакомиться, подружиться,  рассказать о 

себе, узнать о другом человеке, получить 

новую информацию и передать ее). 

           - «Я приглашаю вас в мир общения!» 

 «Общение с помощью слов». 

Ребята помните, что сказанное слово 

оказывает большое значение на человека. 

«Словом можно убить, словом можно спасти».  



 

 

ИГРА «ЧТО МОЖЕТ СЛОВО», направленная 

на создание атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания и психологической 

безопасности, сплочение коллектива. 

Если я вам скажу: «Вы сегодня молодцы!» 

Эти слова вас (порадовали) 

Если вам скажут: «Давай с  тобой дружить!» 

(помирят) 

Если вам скажут: «Не грусти, у тебя все 

получится!» (поддержат) 

Если вам скажут: «Я не хочу с тобой 

дружить!» (обидит) 

 Предлагаю вам поиграть. Игра называется 

«Волшебный микрофон». Какие добрые слова 

вы скажете другу: 

при встрече (здравствуй, добрый день, я рад 

вас видеть) 



 

 

при прощании (до свидания, пока, счастливо) 

 когда хотим поблагодарить (спасибо, мне 

было очень приятно) 

когда хотим попросить прощение (извини, 

прости, я был не прав) 

когда ложимся спать (спокойной ночи, 

приятных снов). 

Основная часть. Беседа о 

доброжелательности. То есть мы будем 

рассуждать о том, как человек относится к 

человеку, к животному, к природе. 

 - Что это за понятие "доброжелательность"? 

(ответы детей) 

Придумайте синонимы к этому слову. 

(добродушный. доброжелательный,, 

добронравный, добропорядочный, 

добросердечный, добросовестный). 



 

 

После ответов детей на доске открывается 

запись: ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ – это 

желание другим добра. Да,  это понятие 

состоит из двух слов: желание и добро. 

- А какого человека можно назвать 

доброжелательным? (Человека, который к 

другим относится с любовью. Нужно верить, 

что вокруг в большинстве своем люди добрые, 

искренние, не желают вам боли и зла). 

Просмотр и анализ мультфильма «Просто так 

». 

-Отчего менялось настроение у героев 

мультфильма? 

-Почему мультфильм называется «Просто 

так»? 

-Как можно дарить радость и доброту другим? 



 

 

-Как вы думаете доброе намерение и доброе 

желание – одно и то же? 

(ответы детей). 

-Когда человек совершает добрые поступки 

для других людей, ему самому становится 

хорошо и радостно. 

Творческая деятельность  «Доброе 

солнышко». Давайте изготовим подарок друг 

другу «Доброе солнышко». Возьмите основу  - 

круг. Это солнышко. Выберете из 

 предложенных лучиков только лучики с 

добрыми словами. 

МИР 

ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДА 

ЛЮБЕЗНОСТЬ 



 

 

ИСТИНА 

ДОБРОТА 

ВЕРНОСТЬ 

ВЕЖЛИВОСТЬ 

ЗАВИСТЬ 

ЛОЖЬ 

ССОРА 

ОБИДА 

РАДОСТЬ 

УЛЫБКА 

РЕВНОСТЬ 

ЭГОИЗМ 

ТЕПЛО 

Приклейте их по кругу, нанося клей по 

контуру. Переверните получившееся 

солнышко. Приклей лучики по контуру с 

другой стороны основы. 



 

 

В заключении нашего мероприятия подарите 

свою работу товарищу по парте. 

-Какое чувство вы испытывали, делая 

прекрасное дело?  

- Давайте улыбнемся друг другу, забудем все 

плохое и постараемся быть добрыми.  

          Заключительная часть.  Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: «Как вы поняли понятие 

«доброжелательность»? Хотелось бы вам, 

чтобы о вас отзывались как о 

доброжелательном человеке? Почему 

доброжелательным быть приятнее?» 

 

 



 

 

Тема 3.9.  Стыд и совесть 

Цель занятия: уточнить значение таких 

нравственных категорий, как совесть, стыд, 

раскаяние,  формировать умение критически 

относиться к себе, давать честную оценку 

своих поступков, побуждать детей к 

самоанализу, к размышлению о себе, к поиску 

высоких нравственных идеалов, 

содействовать развитию этических чувств – 

стыда и совести как регуляторов поведения. 

Оборудование и материалы: цветные 

карандаши, листы бумаги формата А4, 

цветовые карточки для заключительной части. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 



 

 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Основная часть. 

1. Педагог: « Сегодня мы с вами поговорим 

о понятиях, которые, по моему мнению, 

являются основой человеческой морали  

- это стыд и совесть, угрызения совести.  

Что под ними подразумевается? 

Тема сегодняшнего разговора «Совесть», 

но это понятие крепко связано еще с одним. 



 

 

Каким? Стыд». В суматохе жизни человек 

порой забывает об этих понятиях.  

 - Как бы вы определили, что такое совесть и 

стыд? (варианты ответов). 

Вот как объясняется значение слова 

«совесть» в «Толковом словаре русского 

языка» Ожегова С. И.: «Совесть – внутреннее 

сознание добра и зла, «тайник души», в 

котором отзывается одобрение или 

осуждение каждого поступка, способность 

распознавать качество поступка». Вот как 

объясняется значение слова «стыд» - 

«чувство сильного смущения, самоосуждения 

от сознания предосудительности поступка, 

вины». 

 - Чтобы подчеркнуть важность и силу 

этих двух понятий, я предлагаю вам 



 

 

вспомнить, какие выражения употребляют с 

этими словами? 

Люди говорят: «грызет совесть», «мучает 

совесть», «совесть спать не дает», «муки 

совести», «угрызения совести», «совесть 

заговорила». Очень хорошо, когда что-то 

делаешь со «спокойной совестью», с «чистой 

совестью». 

Люди говорят: «можно сгореть со стыда», 

«можно провалиться сквозь землю со стыда», 

«покраснеть от стыда», «не знаю, куда деться 

от стыда». 

«В ком стыд, в том и совесть», – говорит 

русская пословица. В ней хорошо показана 

связь этих двух понятий. 

В пословицах отражается народная 

мудрость.  Вот некоторые пословицы, в 



 

 

которых говорится о стыде и совести: как ни 

мудри, а совести не перемудришь. 

1.Совесть без зубов загрызет. 

2.От человека утаишь, от совести не утаишь 

3.Жизнь дана на добрые дела. 

4.Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со 

грехом. 

5.Правда как оса - лезет в глаза. 

2. Упражнение «Чего нужно стыдиться?» 

 - Чего же, по-вашему, нужно стыдиться в 

жизни и почему. На доске выписаны 

высказывания. Вам надо разделить их на две 

группы «Стыдно» и «Не стыдно»: 

 физические недостатки; 

 некрасивые поступки; 

 поношенная, но аккуратная одежда; 

 старомодная одежда; 



 

 

 непрестижная работа родителей; 

 невежество, необразованность, 

безграмотность; 

 вульгарная внешность; 

 грубое, бездушное отношение к людям. 

Педагог: « Я очень рад(а), что вы правильно 

определили, чего нужно стыдиться. Хотелось 

бы, чтобы и в жизни ваш внутренний судья – 

совесть – так же хорошо помогал вам 

различать добро и зло». 

2. Чтение и обсуждение главы 4 из книги  

Ю.Д. Куклачева «Философская сказка 

для детей и взрослых». 

Упражнение  «Голос совести». 

 Жизнь часто ставит человека перед выбором: 

сделать по совести или против совести. И этот 

выбор каждый должен сделать не ради 



 

 

похвалы или показухи, а ради правды, ради 

долга перед самим собой. По этому решению 

люди и будут судить о человеке. 

Рассмотрим три ситуации. Трудно ли вам 

будет поступить по совести? 

а) Вы покупаете в магазине молоко, и 

продавец по ошибке дает вам со сдачей 

лишние пятьдесят (пятьсот) рублей. Как вы 

поступите?  

Дети высказываются по поводу ситуации. 

б) Вы весь диктант списали у соседки по 

парте. Но «соседке» учитель поставил «3», а 

вам «5», потому что не заметил трех грубых 

ошибок, которые увидел в ее тетради. Ваши 

действия? 

Дети высказываются по поводу ситуации. 



 

 

в) На весенние каникулы класс вместе с 

классным руководителем планирует поездку в 

лес. Идет бурная подготовка к веселому 

путешествию. Но внезапно в классе 

происходит ЧП: кто-то сорвал кран с 

огнетушителя и залил пеной весь пол в 

кабинете химии. Классный руководитель 

просит виновника признаться и привести 

класс в порядок. Но никто не признается. 

Тогда классный руководитель наказывает весь 

класс и поездка отменяется. 

А вы знаете, что кран с огнетушителя сорвал 

ваш друг. Как можно тут поступить по 

совести? А еще, какие мнения по этому 

поводу? (Может быть, учителю не стоило так 

поступать? Или решить эту ситуацию как-то 

по- другому). 



 

 

Дети высказываются по поводу ситуации 

1. Творческое задание. Педагог предлагает 

детям нарисовать два рисунка. На одном, 

то как Вы представляете, выглядит 

совесть, а на другом стыд. (в данной 

работе детям надо помочь с выбором 

метафорических образов для рисунков) 

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Мне бы хотелось понять, что дал вам наш 

сегодняшний разговор. 

 Для этого: у вас на столе лежат кружочки 

разных цветов. Уходя, вы оставьте на столе 

только тот, который ближе всего выражает то 

мнение, к которому вы пришли после 

сегодняшнего разговора: 



 

 

 Мне кажется, моя совесть не спит, но 

разговор был полезным 

 Наш сегодняшний разговор помог мне 

осознать, что мне есть, за что просить 

прощения 

 Другое (написать) 

Тема 3.10. Разговор с совестью. 

Цель занятия: формировать умение 

критически относиться к себе, давать 

честную оценку своих поступков, побуждать 

детей к самоанализу, к размышлению о себе, к 

поиску высоких нравственных идеалов, 

содействовать развитию этических чувств – 

стыда, совести  как регуляторов поведения.  

Оборудование и материалы: музыкальное 

оборудование, цветные полоски для 

творческого задания, карточки с надписями: 



 

 

воля, разум и совесть, фломастеры и цветные 

карандаши.  

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Основная часть. Упражнение «Минута 

раскаяния» 



 

 

 - Вся жизнь человека состоит из подобных 

ситуаций. На каждом шагу мы делаем выбор 

между добром и злом. Чтобы не ошибиться, 

нужно постоянно слышать голос своей 

совести. Этот голос подскажет нам, хороши 

или плохи наши поступки. 

 - Чтобы совесть не молчала, нужно ее 

тренировать, как тренируют мышцы и ум – 

нужно заставлять ее постоянно работать, 

выполнять упражнения. 

Разговор с совестью - это внутренняя 

работа ума и сердца, когда человек 

размышляет о том, что хорошего, что плохого 

сделал за день, мысленно ставит себя на место 

другого, старается увидеть последствия своих 

поступков, умеет посмотреть на свои 

поступки глазами людей, которых он уважает. 



 

 

При такой работе совесть не замолкнет и 

всегда будет внутренним судьей человека. А 

иначе – блуждание в потемках. 

 - Давайте минуту подумаем, и вспомним 

свои поступки, которые могли обидеть кого-

то, за которые нам сегодня стыдно и мы в них 

глубоко раскаиваемся. Попробуйте написать 

на листочках на саму ситуацию, а ваши 

ощущения, которые вы испытывали тогда и 

сейчас.  

Включается музыка. В течение одной 

минуты дети обдумывают и делают записи 

на листах бумаги. 

Скажите, как вы считаете, как можно 

исправить свой поступок, как можно 

успокоить совесть? (попросить прощения) 



 

 

Чувство раскаяния – это великое чувство. Оно 

очищает и исцеляет человека. «Повинную 

голову меч не сечет», – гласит русская 

пословица. 

Педагог: «Что такое совесть и зачем она 

человеку? Давайте поговорим сегодня об 

этом. 

Нечто невидимое, неслышимое, не 

определяющееся на ощупь, зовущееся 

совестью, является способностью человека 

контролировать свои поступки и 

самостоятельно оценивать их. 

Все мы совершаем ошибки, кто-то - чаще, 

кто-то - реже. Вспомните случаи, когда вам 

было стыдно. Чувство стыда - это показатель 

наличия совести у человека. Какие чувства, 

ощущения вы испытывали?» 



 

 

Педагог: «Народ придумал много крылатых 

выражений, пословиц о совести: 

«Совесть замучила», «Совесть гложет», 

«Душа не па месте», «Сгореть со стыда», 

«Совесть без зубов, а загрызет», «Наперед 

спроси у совести», «Знает кошка, чье мясо 

съела», «Угрызения совести». 

Есть пословицы и об ее отсутствии: 

«Хоть наплюй в глаза: ему все божья роса», 

«Кошачьи глаза дыму не боятся», «Душа 

христианская, а совесть-то цыганская». 

Как отличить совестливого человека от 

бессовестного? Очень просто. Кто искренне 

переживает свой неблаговидный поступок, 

терзается, мается без сна, потерял покой, сам, 

без давления со стороны, хочет искупить свою 

вину, не боясь при этом вслух признать свою 



 

 

вину, попросить прощения или загладить 

свою ошибку другим, достойным поступком, 

гот, несомненно, человек совестливый. 

Чего не сделает человек совестливый? 

- Не обидит слабого, старого, малого. 

- Не влезет вперед без очереди. 

- Не будет сидеть в переполненном 

автобусе, если рядом стоит старый человек. 

- Не свалит свою вину на другого. 

- Не станет обещать, зная, что не сдержит 

слова. 

- Не выгонит из дома состарившегося пса. 

- Не будет радоваться чужому горю. 

Приведите свои примеры поведения 

совестливого человека. 



 

 

Педагог: «О том, какие муки совести может 

испытывать человек, хорошо описала в 

рассказе «Почему?» В. Осеева. 

«В семье бережно хранили вещи погибшего 

отца. 

Сын нечаянно разбил чашку, из которой 

всегда пил чай папа, он обманул маму, свалив 

свою вину на собаку Бума. 

Мама в холодную дождливую ночь выгнала 

Бума на улицу. Мальчик всячески уговаривал 

ее впустить собаку в дом, но она была 

неумолима. Мама сразу почувствовала, что 

сын обманывает, и ждала его признания, 

переживая и за сына, и за собаку, мокнущую 

под дождем. Но мальчик не решался сказать 

правду. Вот как описывает В. Осеева 

переживания ребенка: «За окном было черно. 



 

 

Ветер качал деревья. Все самое страшное, 

тоскливое и пугающее собралось для меня за 

этим ночным окном... Я кусал ногти, утыкался 

лицом в подушку и не мог ни на что решиться. 

И вдруг в мое окно с силой ударил ветер, 

крупные капли дождя забарабанили по стеклу. 

Я вскочил. Босиком, в одной рубашке я 

бросился к двери и широко распахнул ее... 

- Мама! Мама! Это я разбил чашку! Это я, я! 

Пусти Бума...» 

Когда все осталось позади, каждый из трех 

героев долго не мог уснуть и думал о своем 

«почему». Бум думал о том, почему его 

выгнали, а потом впустили и обласкали. Мама 

думала о том, почему сын не сказал ей правду 

сразу. А мальчик думал о том, почему мама не 



 

 

стала его бранить, почему она даже 

обрадовалась, что чашку разбил не Бум». 

Педагог: «Как вы думаете, почему мальчик 

не признался сразу? Почему мама после 

признания сына не стала бранить его? Есть ли 

совесть у этого мальчика? Кто может сказать, 

какого цвета совесть? А где она находится? 

Если совесть мучает, как ее успокоить?». 

(попросить прощения, совершить хороший 

поступок.) 

Для чего человеку совесть, если она 

доставляет ему столько неудобств? Наверно, 

для того, чтобы человек смог оставаться 

человеком, умел отличать добро от зла, 

контролировать свои поступки, быть судьей 

самому себе, отвечать за свои действия перед 

самим собой. А как думаете вы? 



 

 

Мы все иногда совершаем ошибки. От них 

никто не застрахован. Но давайте учиться 

признавать их - это самое трудное. Давайте 

учиться быть мужественными и честными 

перед собой, перед своей совестью. Это нужно 

прежде всего нам самим для того, чтобы мы 

могли сами себя уважать, и тогда, бесспорно, 

нас будут уважать и окружающие. Давайте 

жить в ладу с собой и миром! 

Творческое задание «Главное в человеке».  

Педагог читает стихотворение: 

«Однажды предрассветною порой 

        Три мудреца склонились надо мной, 

    И я спросила их, поднявши веки: 

    – Что главное, скажите в человеке? 

Ответы дети пишут  фломастерами на 

листах бумаги: добро,  любовь, терпение, 



 

 

уважение, ласка, забот, улыбка, честность, 

благодарность, взаимопомощь, прилежание, 

щедрость, трудолюбие, радость, 

спокойствие, удовлетворение, скромность, 

тактичность. 

– Конечно, разум – первый мне ответил. 

С ним каждый путь и правилен и светел.  

– Благодарю, что просветил меня. 

Я поклонилась, голову склоняя. 

Второй ответил: – Воля на пути, 

Которой нужно с гордостью пройти, 

Чтобы достойно подойти к концу. 

Я поклонилась в пояс мудрецу. 

Да нет, не то, – заволновался третий. 

Послушайте, что строго он ответил: (пауза)… 

Педагог: « Как вы думаете, что считал 

главным в человеке третий мудрец?» 



 

 

Да нет, не то, заволновался третий. 

Дослушайте, что строго он ответил! 

Невелика моя об этом повесть, 

Но главное у человека –

 совесть! (прикрепляется карточка). 

Построение символа совести. 

- Теперь я предлагаю вам создать наш 

символ на доске из полосок с личностными 

качествами, которые записали вы. 

(Дети берут полоски со словами,  строят из 

них символ (дом, сердце, дерево..). 

Заключительная часть.  Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии. 

  Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня 

я понял...». 

– Что значит, жить в ладу со своей совестью?  



 

 

Тема 3.11. Сочувствие, сострадание, 

милосердие 

Цель занятия: сформировать осмысление 

понятий «сочувствие», «милосердие», 

«сострадание» как основы человеческих 

отношений, облагораживающих жизнь 

человека; способствовать воспитанию 

умения проявлять внимание, сочувствие, 

милосердие к другим людям.   

Оборудование и материалы:  листы 

формата А4, цветные карандаши и 

фломастеры, музыкальное оборудование. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 



 

 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Основная часть. Педагог спрашивает 

детей,  знают ли они, что такое сочувствие, 

милосердие и сострадание. Дети отвечают. 

 - Сочувствие – отзывчивое, участливое 

отношение к переживаниям, несчастью 

других. 

 - Сострадание проявляет человек, который 

в трудную минуту умеет пожалеть и 

посочувствовать другому. Когда кто-то 

несчастен и кому-то плохо и трудно, 



 

 

сострадательный человек тоже страдает и 

переживает вместе с ним, старается утешить и 

успокоить. 

 Когда человек не только жалеет и 

успокаивает, но и готов прийти ему на 

помощь – он проявляет милосердие. 

Милосердный человек может многое простить 

другому. Он старается как-то помочь, что-то 

сделать для того, кто оказался в беде. 

 Без сострадания и милосердия мир 

погрузился бы во тьму и зло. 

 - Ребята, вы помните книгу шведской 

писательницы Сельмы Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями»? О чем 

она? 

 - Нильс не был  добр к людям и жесток с 

животными, а еще он обидел гнома-домового, 



 

 

который в наказание заколдовал его и сделал 

крошечным. На спине домашнего гуся 

Мартина Нильс вместе с дикими гусями летит 

на север, в Лапландию. 

 - Скажите, ребята, вы помните как изменился 

этот злой и ленивый мальчик – Нильс, 

какое чудесное превращение с ним 

произошло? 

- Да, друзья мои, мудрый гном знал, что 

делал. Он превратил Нильса в карлика, 

потому что и душой он был карлик. Но 

благодаря пережитым трудностям Нильс 

меняется – он помогает гусю Мартину, 

напоив его водой,  освобождает из неволи 

бельчонка, спасает от гибели семейство 

медведей, а также с помощью волшебной 

дудочки уводит серых крыс из замка. 



 

 

 В нем забилось живое человеческое 

сердце, в нем проснулись стыд и совесть, 

он почувствовал чужую боль и страдание. 

Его душа открылась для добра и 

справедливости. Он начинает 

«волноваться чужими несчастьями, 

радоваться радостями другого, переживать 

чужую судьбу как свою?  В мальчике 

обнаруживается способность 

«сопереживать, сострадать и сорадоваться, 

без которой человек не человек»  (К. 

Чуковский «От двух до пяти» М. 1963, стр. 

226) 

Полюбив птиц и животных, став их 

защитником и спасителем, Нильс полюбил 

и детей. Он понял горе своих родителей, 

трудную жизнь бедняков. Он хочет помочь 



 

 

им, облегчить их участь. Несмотря на 

увлекательное путешествие, мальчик хочет 

вернуться к людям.  Когда его душа 

вырастает, сердце наполняется 

благодарностью и любовью, колдовские 

чары рассеиваются, и он возвращается к 

родителям настоящим человеком, 

большим и сильным.  

Чтение фрагментов книги С. Лагерлеф 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» по ролям и театрализованная  

импровизация по мотивам книги. 

Творческое задание. Рисуем иллюстрации 

к книге С. Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями».  

(выполнение творческого задания 

возможно сопроводить музыкой) 



 

 

Обсуждение творческих работ. Педагог 

задает вопрос: «Если бы вы попали в беду, 

вы хотели бы, чтобы вас пожалели, 

сказали ласковые слова и оставили вас в 

беде или чтобы вам помогли изменить 

трудную и опасную ситуацию к 

лучшему?» 

Заключительная часть.  Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что 

заинтересовало. Обсуждение занятия в 

формате ответов на вопросы: « Человек 

может долго жалеть и утешать другого,  но 

короткая помощь долгой жалости. Чтобы 

по-настоящему помочь другому, нужно 

действовать и работать, поэтому помогать 

труднее,  чем жалеть. Помощь идеей, 



 

 

словом, делом приподнимает и 

вдохновляет человека на изменение 

сложившейся ситуации, подвигает на 

поиск выхода из трудных ситуаций. Если 

вы увидите, что кто-то в беде, вы ему 

поможете или пожалеете?» 

Тема 3.12. «Дорога добра» 

Цель занятия: способствовать 

осмыслению понятия «добро»,  размышляя 

над реальными жизненными ситуациями, 

содействовать формированию стремления 

совершать добрые дела. 

 Материалы и инструменты: листы формата 

А4, цветные карандаши и фломастеры.  

 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 



 

 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Основная часть. Педагог: «Ребята, 

приходилось ли вам делать выбор между 

плохим и хорошим поступком, между злом и 

добром? Дети отвечают. 

 - Каждый человек сталкивается с выбором 

между добром и злом и каждую минуту своей 

жизни движется и приближается либо к 



 

 

Добру, Красоте, Свету, либо к злу, 

безобразию, тьме. Этот выбор делает сам 

человек, поэтому он сам отвечает за свое 

решение. Скажите, что проще ломать или 

строить? Так и для погружения в хаос зла 

достаточно бездействия, а строить добро, 

обуздывая хаос в себе, намного труднее. 

Поиском легких необременительных путей 

человек проигрывает, так как лишь 

преодолением зла и хаоса человек доказывает 

и утверждает жизнеспособность своей души.  

 На первом занятии мы с вами  читали 

рассказ Ю. Д. Куклачева 

 « Я-победитель». Сейчас мы прочитаем еще 

один рассказ на эту тему. 

 Чтение и обсуждение рассказа «Дорога 

добра и зла» из книги М.А. Адрианова  



 

 

«Философия для детей» (стр. 242-243), а так 

же вопросы для обсуждения (стр. 244). 

«Однажды путешествующий человек 

остановился на развилке двух путей. Левая 

дорога спускалась куда-то вниз, а правая 

дорога вела все время вверх. Не знал человек, 

что одна дорога называлась дорогой зла и 

приводила всех людей к смерти, а другая 

дорога вела к жизни и называлась дорогой 

добра.  

– По какому же пути мне дальше идти? – 

долго раздумывал человек, а потом решил. – 

Зачем мне лишние трудности, выберу-ка я ту 

дорогу, которая полегче.  

И он стал спускаться вниз под горку. Очень 

легкой и ровной оказалась дорога в самом 

начале. Одно только было плохо: чем ниже 



 

 

дорога спускалась, тем дальше становилось 

солнце и тем темнее и страшнее становилось 

вокруг. Через несколько дней по сторонам от 

дороги стали появляться зловещие тени и 

откуда-то все время дуло неприятным 

холодом. Настроение человека стало совсем 

безрадостным и угрюмым, но возвращаться 

назад ему не хотелось. Ведь это было бы 

трудно: все время идти вверх. И он решил 

продолжать свой путь до конца, чтобы 

посмотреть, куда же приведет эта дорога. Он 

часто спотыкался и падал, и от этого все 

больше сердился на все вокруг и становился 

злым. В конце концов,  стало так темно, что 

человек стал совсем плохо видеть дорогу. 

Теперь он шел медленно и перед тем, как 

сделать шаг, осторожно трогал ногою землю 



 

 

впереди себя. И вдруг его нога почувствовала 

пустоту. Впереди не было ничего твердого, на 

что можно было бы опереться ногой. Человек 

присел, нащупал рукой позади себя камень и 

швырнул его вперед, но удара об землю не 

послышалось. Он бросил еще один камень, 

побольше, но опять тишина. Казалось, что 

камень летел и летел в какую-то бесконечную 

черную бездну. Только теперь с ужасом понял 

человек, что стоит на самом краю какой-то 

бездонной и бесконечной пропасти. Испугался 

он, повернулся и торопливо пошел обратно. 

Трудно было идти вверх, но человек теперь 

знал, что другого пути у него нет. Потихоньку 

начинало светлеть, а дорогу уже можно было 

опять хорошо разглядеть.  

– Сколько же неосторожных людей выбрало 



 

 

легкий путь и погибло, свалившись в эту 

бездну, – возвращаясь, думал человек. – Как 

же мне повезло, что я вовремя остановился и 

не сделал последнего шага в своей жизни.  

Через много дней человек подошел к тому 

месту, откуда он начинал путь вниз. Теперь 

он, уже не раздумывая и не останавливаясь, 

продолжил свой путь по дороге, ведущей 

вверх.  

Чем выше поднимался человек, тем ярче 

становилось солнце. На солнце искрились 

струи водопадов, радостно щебетали птицы, а 

такого богатого разнообразия цветов человек 

нигде никогда не видел. Казалось, все вокруг 

стремилось к солнцу и радовалось его теплым 

лучам. Да, дорога вверх была труднее и 

взбираться по ней было тяжело, но 



 

 

окружающая неповторимая красота помогала 

человеку отвлечься от трудностей и не думать 

о них. С каждым днем вокруг становилось все 

прекраснее, и даже небо и облака стали 

менять свои обычные цвета на изумительные 

радужные оттенки. От окружающей красоты 

сердце человека все больше наполнялось 

радостью и счастьем, и он становился лучше и 

добрее.  

– Как было бы хорошо, если бы этот путь не 

кончался бы никогда! – громко и радостно 

воскликнул человек.  

– Никогда, никогда, никогда, – ответило ему 

эхо.  

– Неужели не кончится никогда? – громко 

переспросил человек.  



 

 

– Не кончится никогда, не кончится никогда, 

не кончится никогда, – повторило ему эхо». 

 

 - Одну и ту же силу рук можно использовать, 

чтобы обидеть другого человека или, 

наоборот, помочь и защитить. Встав на 

защиту добра, человек должен сохранить в 

сердце спокойствие, чистоту и не перешагнуть 

границу добра.   

 Противостоять злу – значит, не отступать 

перед лицом зла и безобразия, а действовать 

красиво, благородно, великодушно, достойно. 

Нужно останавливать злого человека не злясь, 

спокойно, решительно, смело. 

 - Если человек, защищая добро, начинает 

злиться, может ли он сам в ответ совершить 

какое-нибудь зло? 



 

 

 - Останавливая зло, нельзя заразиться 

ответной злостью и ненавистью. 

Чем можно победить сердитость и  злость? 

 - Злость можно победить дружелюбием и 

доброжелательностью.  

Педагог читает детям рассказ « Дедушкин 

совет» из книги «Философия для детей» (стр. 

107-108): 

«Егорка был неплохим мальчиком, но как 

только он встречался с Валерой, он сразу же 

раздражался. Из всех знакомых Валерка был 

самым неприятным, всюду хотел быть 

первым, но, самое главное, он любил 

насмехаться и дразнилки обидные 

придумывал. дить Однажды Егорка подрался 

с Валерой и пришел домой весь грязный. 

Дома его встретил дедушка, и Егорка 



 

 

рассказал ему обо всем, даже о том, как уже 

целый год, встречаясь с Валерой и вспоминая 

о нем, он сильно сердится и злится. 

– Надо быть, Егорка, доброжелательным ко 

всем людям, даже к тем, кто тебе не нравится, 

– сказал ему дедушка. 

– Как же это можно желать добра тем, кто не 

нравится и кто плохой? – удивился Егорка. 

– Может быть, только ты считаешь Валеру 

плохим, а другие, наоборот, считают его 

хорошим. 

– Нет, я точно знаю, что он плохой. 

– Тогда скажи, Егорка, мама Валеры любит 

своего сына? 

– Наверное любит, – ответил Егорка. 

– А друзья у него в школе или во дворе есть? 

– Есть. 



 

 

– Вот видишь, другие к нему хорошо 

относятся, а ты не можешь. Значит, все дело в 

тебе самом, а не в Валере. Просто не хочешь 

ты быть доброжелательным, а хочешь и 

дальше на него злым взглядом смотреть. 

– Что же, дедушка, мне делать, если он мне не 

нравится? 

– Ты можешь не играть и не дружить с ним, 

но всегда можешь тихо, про себя, пожелать 

ему чего-нибудь хорошего, чтобы он стал 

лучше и добрее. 

А продолжая злиться, ты будешь только сам 

себе вредить и душу свою пачкать. 

– А просто молчать нельзя? – спросил Егорка. 

– Нет, ты слишком долго злостью и 

раздражением отравлял свою душу, теперь 

только добрые мысли ее очистить смогут. Ты 



 

 

только не забывай вовремя плохие мысли на 

добрые менять». Стал Егорка делать так, как 

дедушка его научил. Увидит Валеру, 

отвернется в сторону и шепотом пожелает ему 

лучше и добрее стать. А если вспомнит о нем, 

то плохие мысли в голову не пускает, а сразу 

добрыми их вытесняет. 

Через месяц идет дедушка домой, смотрит, а 

внук его Егорка с Валерой играет и громко 

смеется. Улыбнулся дедушка, глядя на 

сдружившихся ребят, и тут же, шепотом что-

то доброе им пожелал». 

Творческое задание. Рисунок на тему 

«ПЛАНЕТА ДОБРА». Педагог предлагает 

детям изобразить Планету Добра такой, как 

они ее себе представляют. При обсуждении 

обращается внимание на то, как выглядит эта 



 

 

планета, какого она цвета, кто населяет эту 

планету, легко ли до нее добраться, по каким 

законам на ней живут.  

Это задание является диагностическим, 

созданное изображение будет отражать 

особенности внутреннего мира авторов. 

 Важно, чтобы каждый из детей сумел 

рассказать о своей Планете добра, постарался 

вызвать у окружающих интерес к своему 

рисунку. Хорошо, если дети зададут друг 

другу как можно больше вопросов по 

рисунку.  

Заключительная часть.  Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, что 

понравилось на занятии, что заинтересовало. 

Обсуждение занятия в формате ответов на 

вопросы: 



 

 

 – Почему человек сначала выбрал дорогу зла? 

(Она была проще и легче).  

– Почему человек сначала не хотел идти 

вверх, а потом все–таки пошел? (Понял, куда 

приводит дорога зла).  

– Можно ли идти все время тяжелой дорогой 

добра вверх, если знать что впереди будет все 

красивее и красивее?  

– Что лучше: легкий путь зла или тяжелый 

путь добра? 

Тема 3.13.     Ответственность  

Цель занятия: формирование 

представлений детей о собственном 

поведении, развитие рефлексии поведения и 

знаний социальных норм; формирование 

потенциальной готовности их соблюдать. 



 

 

Материалы: листы формата А4, текст с 

незаконченными предложениями, стикеры. 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 

Основная часть. 

Педагог: «Ответственность - это 

необходимость, обязанность отвечать за свои 



 

 

действия, поступки, так как человек в 

обществе обладает множеством прав и 

обязанностей. Из словаря С.И. Ожегова: 

«ответственность - необходимость, 

обязанность отдавать кому-нибудь отчет в 

своих действиях, поступках». В сказке 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» Лис говорит прекрасные слова: «Твоя 

роза так дорога тебе потому, что ты отдавал 

ей все свои дни. Люди забыли эту истину, но 

ты не забывай: ты всегда в ответе за всех, кого 

приручил. Ты в ответе за твою розу». Человек 

должен отвечать даже за слова, которые он 

произносит. Народная мудрость гласит: 

«Слово не воробей, вылетело - не поймаешь». 

 

 - Что значит уметь отвечать за самого себя? 



 

 

 - Чувствуете ли вы ответственность за кого-

либо? 

- Достоин ли уважения тот человек, который 

совершает ошибочные действия, но признает 

свои ошибки? (Дети отвечают.) 

- Как вы понимаете смысл пословицы: «Не 

ошибается тот, кто ничего не делает»? (Дети 

отвечают.) 

Упражнение «Портрет» (модификация 

игры В. Родионова, М. Ступницкой), 

направленное на  расширение знаний о 

личностных качествах; формирование 

личностной и коммуникативной рефлексии, 

направленной на осознание детьми своих 

качеств. 

В начале с участниками проводится беседа 

для уточнения имеющихся у них 



 

 

представлений о личных качествах: 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности. Беседа способствует 

обобщению знаний и понятий, формирует 

новые знания. 

Педагог: «Мы поговорим о личностных 

качествах человека: инициативности, 

самостоятельности, ответственности. Как вы 

думаете, что означают эти качества? Зачем 

они нужны человеку? В каких действиях 

могут проявиться? Что можно сделать, чтобы 

стать самостоятельным, ответственным?  

Ребята, давайте порассуждаем:   

Инициативность — это… 

Ответственность — это… 

Самостоятельность — это… 



 

 

Например:(Инициативность — это когда 

человек сможет что-то сделать сам, без 

помощи других: помочь по дому, в классе. 

Ответственность — это когда ты сам, без 

посторонней помощи, выполняешь свои 

задания. 

Самостоятельность — это умение сделать что-

то своими силами, самому.) 

Творческое задание. Внимательно 

посмотрите на ваши листы бумагис 

наклеянными на них стикерами, которые вы 

получили. Вам нужно объединиться в 

команды по сходству стикеров. Затем каждая 

команда должна составить и нарисовать 

своеобразный «Портрет» человека, который 

самостоятельно принимает важные для него 



 

 

решения. При рисовании нужно 

придерживаться следующих правил: 

 на портрете должны быть изображены 

черты внешности всех участников группы; 

 при написании характеристики нужно 

использовать качества характера всех 

участников команды (например, у Ани 

позаимствовать терпение). 

После того как команды нарисуют портрет, 

каждая по очереди его представляет и 

закрепляет на доске. Педагог  предлагает 

участникам перечислить качества, присущие 

самостоятельному ответственному человеку и 

записать их на доске. 

Педагог: «Ребята, трудно ли быть 

ответственным человеком?». 



 

 

 - Да, трудно, но постарайтесь воспитать в 

себе такое качество как ответственность. 

Ответственность помогает избежать зла. 

Предварительное осмысление последствий 

позволяет предвидеть реакцию других людей 

на результат поступка и не делать того, что 

вызовет у них непонимание. Ответственность 

– это способность человека согласовывать 

собственные интересы с интересами 

окружающих его людей. 

Заключительная часть.  Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии.  

Тема 3.14. Мораль и поведение 

Цель занятия: формирование 

представлений детей о собственном 

поведении в соответствии с нормами морали, 

развитие рефлексии поведения и знаний 



 

 

социальных норм у детей; формирование 

потенциальной готовности их соблюдать. 

Материалы: заготовки «Цветика-

семицветика». 

Вводная часть. Приветствие «Хорошее 

настроение».  Участники занятия, стоя в 

кругу с ведущим,  приветствуют друг друга, 

пожимая поочередно руки. Пожимая руки, 

дети должны  передать соседу справа   свое 

«хорошее настроение».  Организатор занятия 

имеет возможность использовать ритуал 

приветствия «Хорошее настроение» на 

каждом занятии, а также подобрать и 

использовать любые другие ритуалы 

приветствия в зависимости от поставленных 

задач. 



 

 

 Основная часть. Упражнение «Карусель» 

(Т. П. Авдулова), направленное на 

формирование навыков взаимодействия в 

различных ситуациях межличностного 

общения, развитие эмпатии, рефлексии, 

готовности соблюдать моральные нормы. 

Ребята встают в круг по принципу 

«карусели», т.е. лицом друг к другу и 

образуют два круга: внутренний и внешний (с 

равным количеством участников в каждом 

кругу). Оба круга подвижные. Упражнение 

представляет серию встреч и организацию 

тематического взаимодействия каждый раз с 

новым человеком. Необходимо завязать 

контакт, поддерживать разговор в рамках 

заданной  темы и попрощаться.  

Примерные темы ситуаций: 



 

 

 перед вами незнакомый человек. С ним 

случилась беда, он пытается вам 

рассказать о ней… 

 перед вами маленький ребенок, он 

потерялся. Помогите ему, позаботьтесь 

о малыше. 

 Перед вами старый человек, который 

боится идти дальше по скользкой 

дороге. Подумайте, что можно 

предпринять. 

 Перед вами одноклассник, который 

боится идти домой – он получил сразу 

две двойки и дома его будут сильно 

ругать… 

 Перед вами одноклассник, который не 

сделал домашнее задание, он не знает, 

что ему делать… 



 

 

На установление контакта и проведение 

беседы отводится 3-4 минуты. Затем по 

сигналу ведущего карусель начинает 

двигаться и в новых парах ребята 

организуют взаимодействие по новым 

темам. 

Педагог: «Ребята, вы окончите школу и 

станете трудиться на заводах, строить дома, 

выращивать новые сорта чудесных растений. 

Но, прежде всего вы должны вырасти 

настоящими, хорошими людьми: добрыми, 

смелыми, отзывчивыми, вежливыми. А этому 

тоже надо учиться. Для того чтобы быть 

вежливым, вы, ребята, должны как можно 

чаще пользоваться «волшебными» словами, от 

которых становится теплее, радостнее, 

светлее. 



 

 

- Какие «волшебные» слова вы знаете?» 

(Ответы детей.) 

Педагог: «Да, доброе слово может сделать 

многое: подбодрить человека в трудную 

минуту, рассеять плохое настроение. Но не 

только слова у нас должны быть добрыми. 

Надо, чтобы и поступки ваши были 

разумными, ясными, чтобы никогда вам не 

приходилось за них краснеть, стыдиться. Надо 

стараться всегда и во всем быть полезным 

людям. 

Наверное, вы согласитесь с героем 

стихотворения С. Погореловского «Попробуй 

волшебником стать», который говорит: 

«Понять и исполнить желанье другого - одно 

удовольствие, честное слово».  

Инсценировка. 



 

 

По улице шли двое прохожих. Одному 62 

года, другому 8 лет. У первого в руках было 5 

предметов: 1 портфель, 3 книжки и 1 сверток. 

Одна из книг упала. «У вас упала книга», - 

закричал мальчик, догоняя прохожего. 

«Разве?» - удивился тот. «Конечно, - объяснил 

мальчик, - у вас было 3 книги, 1 сверток и 1 

портфель. Итого 5 вещей, а теперь осталось 

4». «Я вижу, ты хорошо знаешь сложение и 

вычитание, - сказал прохожий, с трудом 

поднимая упавшую книгу, - однако есть 

правила, которые ты еще не усвоил!» 

Педагог: «Какие это правила? Что должен 

был сделать мальчик?» (Ответы детей.) 

Стихотворение можно поручить прочитать 

кому-то из детей: 

«Малыша обидел Витя. 



 

 

И пред школою в строю 

Витя просит: «Извините, 

Я ошибку признаю!» 

На урок пришел учитель, 

Положил на стол журнал. 

Следом Витя: «Извините, 

Я немного опоздал!» 

Спор давно ведется в классе: 

Вежлив Витя или нет. 

Разберитесь в споре нашем 

И скажите нам ответ». 

Инсценировка. 

Одна девочка жаловалась возмущенно маме: 

«Во дворе мальчишка - такой невежа - зовет 

меня Катькой!». «А ты как его зовешь?» - 

спросила мама. «Я его вообще никак не зову, - 



 

 

ответила Катя, - я ему просто кричу: «Эй, 

ты!». 

Педагог: «Скажите, права ли Катя, говоря, 

что мальчик невежа?» (Ответы детей.) 

Педагог: «Но наше сегодняшнее занятие не 

простое, а волшебное. Посмотрите на тему 

нашей беседы. Как она звучит?» (И я могу 

стать волшебником.) 

А где бывают волшебники? (В сказках.) 

Давайте и мы попробуем попасть в какую-

нибудь сказку. 

Работа по иллюстрациям к волшебным 

сказкам. 

- Какую сказку иллюстрировал художник? 

- Что волшебного там происходит? 

Педагог: «Ребята и вы тоже можете быть 

волшебниками. Ведь главное волшебство - это 



 

 

доброта. Не случайно народная мудрость 

гласит: «Доброта что солнце». Как вы 

понимаете это выражение? Да, солнышко 

дарит нам тепло, внимание, заботу, радость. 

Солнышко посылает нам свои волшебные 

лучи и помогает нам стать внимательными, 

добрыми, вежливыми». (На доске рисуют 

солнце, на его лучах записываются слова: 

теплота, внимание, забота, радость.) 

 - Конечно,  все вы хотели бы сделать много 

хорошего по отношению к своим близким, 

себе, друзьям. Сегодня у вас есть такая 

возможность, ведь все мы сегодня немножко 

волшебники. 

Давайте вспомним еще одну волшебную 

сказку, отрывок из которой я вам прочитаю.  



 

 

«Этот цветок не простой. Он может 

исполнить все, что ты только захочешь. Для 

этого надо только оторвать один из лепестков, 

бросить его и сказать:  

Лети, лети … (лепесток),  

Через запад на … (восток), 

Через север, через … (юг), 

Возвращайся, сделав … (круг). 

Лишь коснешься ты … (земли) –  

Быть по-моему … (вели)»  

- Узнали? Конечно, это «Цветик-

семицветик» В. П. Катаева. 

- Как звали девочку – героиню этой сказки? 

- Как у Жени оказался волшебный цветок? 

- Какие же желания загадала девочка? 

- Что она сделала благодаря последнему 

лепестку цветика-семицветика. 



 

 

- А сейчас представьте, что этот волшебный 

цветик-семицветик попал к нам. Мы скажем 

добрые, ласковые слова, пожелания своим 

друзьям. Все ваши желания обязательно 

исполнятся. Подумайте, что бы вы хотели 

пожелать друг другу». 

Игра «Цветик-семицветик». 

У педагога в руках цветик-семицветик. 

Несколько учащихся отрывают лепестки, 

говорят волшебные слова: 

«Лети, лети, лепесток. 

Через запад на восток ...» 

Загадывают желания и отдают лепестки 

какому-нибудь из своих товарищей. 

Педагог: «Ребята, вы убедились, что можете 

быть волшебниками? Останемся ими и 

дальше. Пусть наши занятия помогут вам в 



 

 

этом. Сегодня мы размышляли о моральных 

ценностях. Мораль – это правила поведения, 

ценности, ориентирующие человека на 

содействие благу других людей, на 

совершенствование в исполнении долга. 

Моральный взгляд предполагает работу над 

собой, самосовершенствование, борьбу со 

недобрами помыслами. Желаю вам каждый 

день стремиться стать лучше, совершая 

поступки, которые укрепят ваши хорошие 

качества.  

Заключительная часть. Ребята делятся 

своими впечатлениями о занятии, своими 

мыслями и чувствами. В заключение занятия 

дети читают стихотворение «Не стой в 

стороне равнодушно» М. Пляцковского:  

Не стой в стороне равнодушно, 



 

 

Когда, у кого-то беда.  

Рвануться на выручку нужно  

В любую минуту, всегда!  

И если кому-то поможет  

Твоя доброта, улыбка твоя,  

Ты счастлив, что день не напрасно был 

прожит,  

Что годы живешь ты не зря. 

 

Тема 3.15. Подготовка проектов  « Наши 

добрые дела». 

 Цель занятия: способствовать 

формированию системы знаний, убеждений, 

определяющих нравственное отношение к 

действительности, навыков 

самоорганизации. 

Вступительное слово педагога 



 

 

 - Говорят, если есть в человеке доброта, 

человечность, чуткость, доброжелательность, 

значит, он как человек состоялся. 

 - Добро прежде всего связано с умением 

радоваться и сострадать, сочувствовать, 

сопереживать, откликаться на чувства других 

и держать свою душу открытой.  

 - Когда мы говорим о человеке «добрый», 

то имеем в виду, что он готов прийти на 

помощь другому, делая это ни ради выгоды, 

не на показ, а бескорыстно, по велению 

сердца. 

 - Можно ли быть добрым, никак не 

проявляя доброту в делах? 

Игра «Я люблю…».  Дети делятся на мини-

группы по интересам. Педагог обсуждает с 

детьми проблему: «Как подарить добро 



 

 

другим людям?»  Участники каждой группы 

формулируют для себя проектное задание, 

определив: 

  кому будет адресовано их доброе дело; 

 какова цель; 

 роль и ответственность каждого 

участника; 

 время, необходимое для подготовки дела; 

 какая помощь необходима для реализации 

замысла. 

Рефлексия «Я сегодня узнал…». 

Темы 3.16. – 3.24. Реализация 

коллективных проектов «Наши добрые 

дела».   

Цель занятий: способствовать 

формированию системы знаний, убеждений, 

определяющих нравственное отношение к 



 

 

действительности, навыков 

самоорганизации, индивидуальной 

коллективной деятельности. 

В течение нескольких  занятий дети 

работают над реализацией проектов «Наши 

добрые дела». Возможные направления 

творческих, практико-ориентированных 

проектов: концертная деятельность, 

театральный спектакль, изобразительная 

деятельность, декоративно-прикладное 

творчество, дизайн, литературное творчество, 

история, туризм и краеведение, ИКТ-

технологии, экология, ботаника, зоология, 

кулинария. 

Этапы работы над коллективными проектами: 

1) выбор темы, формулировка основных 

положений проекта; 



 

 

2) планирование деятельности, 

распределение ролей, обязанностей в 

группе; 

3) оформление результатов (выставка, 

праздник, концерт, спектакль). 

Участники клуба «ПЛАНЕТА ДОБРА» 

могут установить шефство над ближайшим 

детским садом, центром социального 

обслуживания (ГБУ ТЦСО), где могут быть 

проведены различные акции: концерты, 

выставки, спектакли, праздники. 

Итоговое занятие. 

 Цель занятия: подведение итогов занятий 

по программе.  

Итоговая психолого-педагогическая 

диагностика. 



 

 

1. Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм по Э. Туриелю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

2. Рисуночная методика «Мой самый 

хороший и самый плохой поступки» 

(модификация и критерии анализа: Т.П. 

Авдулова) 

3. Карта наблюдения 

4. Диагностическая беседа по материалам 

дидактических сказок   М. Панфиловой 

из серии «Лесная школа» 

5. Бланк самооценки по нравственным 

нормам «добрый — злой», 

«трудолюбивый — ленивый», 

«аккуратный — неряшливый», 



 

 

«щедрый — жадный», «честный — 

лживый»,  «смелый — трусливый», 

диагностическая игра «Презентация». 

6. Рисуночный тест исследования 

эмпатии. (Т.П.Авдулова) 

Дети обсуждают следующие вопросы:  

- Удалось ли вам максимально использовать 

свои возможности и раскрыть свои таланты, 

принимая участие в проекте? 

- Что вы можете сделать еще, чтобы 

окружающие вас люди стали ещё счастливее? 

Педагог в заключение говорит: «Вот такое 

напутствие дал нам Антон Павлович Чехов: 

«Не успокаивайтесь, не давайте усыплять 

себя! Пока молоды, сильны, бодры, не 

уставайте делать добро». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


