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Пояснительная записка 

 

Направленность программы  

   Дополнительная общеразвивающая программа «Школа оптимизма» имеет направленность позитивного взгляда на жизнь 

Актуальность 

    Содержание и организация образовательного процесса на ступени начального общего образования в рамках реализации 

ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты) направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на духовно-нравственное, социальное личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

   «Школа оптимизма»- это уроки жизни для младших школьников. Эта программа разрабатывалась в соответствии с 

основными целями и задачами новых государственных стандартов о развитии социальной компетентности учащихся и учётом 

закономерностей возрастного психического развития школьников. 

   Уроки - ежедневная реальность учителя. А социальные уроки - реальность жизни любого человека. Эта программа поможет 

детям понять, осознать важность  позитивного отношения к жизни и в дальнейшем стать оптимистами. 

   Конечно, нельзя стать оптимистом по заказу, требованию, внешнему указанию. Но можно научиться видеть многоцветие 

окружающего нас мира и выбирать добро, а не зло, дружбу, а не ссору, любовь, а не ненависть. Выбор, особенно у ребёнка, 

часто может быть импульсивным или стереотипным, а не аналитическим, осознанным. Поэтому на уроках педагог вместе с 



детьми учится воспринимать типичные жизненные ситуации «умом и сердцем» и понимать ценность оптимистического взгляда 

на жизнь. 

    Природе ребёнка свойственно жизнерадостное оптимистическое мироощущение. Проблемы «большого мира» он не 

осознаёт, и они его в основном не касаются. Однако ситуация «оптимистичный ребёнок в пессимистичном мире» длится 

недолго и, если ребёнку не помочь увидеть ценность позитивного взгляда на жизнь, в обществе появится на одного пессимиста 

больше. 

Педагогическая целесообразность 

    поднять на качественно новый уровень воспитательную работу; 

 использовать широкий диапазон адаптированных психологических методов и форм работы; 

 создать в детском коллективе атмосферу внутреннего благополучия, комфорта и защищенности. 

 Программа соединяет дошкольный и внешкольный опыт учеников со школьным. Через игру, общение, познание создаётся 

возможность плавного освоение ребёнком социальной жизни. Способствует успешной адаптации учащихся к школьной жизни 

и адекватному восприятию социальной жизни. Программа также позволяет педагогу создать в коллективе атмосферу 

внутреннего благополучия, комфорта и защищённости, что обусловлено личностно ориентированным стилем общения 

педагога. 

 Программа уроков социальной жизни предполагает проведение занятий с детьми во внеурочное время, что позволяет учителю 

решать широкий спектр воспитательных задач и разнообразить собственный методический арсенал. 

 Сложность заданий соотносится с сензитивностью возраста и зонами ближнего развития детей. В программе представлены 

задания, предполагающие вариативность в подборе изучаемого материала с учётом возможностей и интересов детей. 

 Особенностью программы является её построение на основе принципа самобытности. Это означает, что усвоение социальных, 

психологических, этических и других знаний является результатом анализа собственного опыта, оно происходит через 

проживание конкретных событий, что позволяет придать информации личностный смысл, облегчает её дальнейшее 

применение в жизни.  

 Содержательным стержнем программы, определяющим цель работы, является понятие «оптимизм». Выделение аспектов 

позитивного взгляда на жизнь определяет целевые ориентиры, и составляют основу содержания курса. 

Целеполагание. 

 



Целью данной программы является:  

 создание условий для формирования у младших школьников оптимистического взгляда на жизнь. 

Задачи 

  

Образовательные: 

 Формирование у ребенка представлений о собственном внутреннем мире, о его месте в окружающей жизни. 

 Содействие формированию у младших школьников оптимистического взгляда на окружающий мир. Побуждение учащихся к 

осмыслению общественных ценностей, к выработке личного отношения к ним, к осознанию собственной внутренней позиции и 

жизненных ценностей. 

  Развивающие: 

 Развивать у учащихся приёмов и способов конструктивной, коммуникативной, познавательной, учебной и других видов 

деятельности. 

  Воспитательные: 

 

 Формирование у младших школьников представление о себе как умелом, успешном и нравственном человеке. 

Условия вхождения в программу 

В кружке «Школа оптимизма» могут заниматься все желающие дети разных возрастов, начиная с 7 до 10 лет, согласно 

Сан.Пин. наполняемости учебных групп. 

 

Организация деятельности 

В соответствие с концепцией учебного плана, принятой в ОУ, программа курса рассчитана на 66 часов в год, 2часа в неделю.  

Сроки реализации программы. Возраст обучающихся 

 Программа кружка «Школа оптимизма» рассчитана на 1 год обучения, для учащихся 1 класса (7-8 лет). 

 

Обоснование выбора программы 

 Ценность позитивного взгляда на жизнь; 

субъективная позиция ученика, т.е. ребёнок, учится оценивать ситуации на основе собственного действия, поступка, решения, а 

не слов, оценок, мнений других людей; 



 толерантность как умение принимать разное, отличное от собственного или привычного; 

 рефлексивная оценка как способ решения жизненных задач. 

     Учащимся начальных классов «уроки социальной жизни» помогут: 

 адаптироваться в современном жизненном пространстве; 

 осознавать различные ситуации социальной жизни, формировать к ним своё отношение; 

 вырабатывать нестереотипные способы действий в повседневной жизни. 

    Педагогу использование в педагогической практике учебного курса «Школа оптимизма» позволит: 

 поднять на качественно новый уровень воспитательную работу; 

 использовать широкий диапазон адаптированных психологических методов и форм работы; 

 создать в детском коллективе атмосферу внутреннего благополучия, комфорта и защищенности. 

 Программа соединяет дошкольный и внешкольный опыт учеников со школьным. Через игру, общение, познание создаётся 

возможность плавного освоение ребёнком социальной жизни. Способствует успешной адаптации учащихся к школьной жизни 

и адекватному восприятию социальной жизни. Программа также позволяет педагогу создать в коллективе атмосферу 

внутреннего благополучия, комфорта и защищённости, что обусловлено личностно ориентированным стилем общения 

педагога. 

 Программа уроков социальной жизни предполагает проведение занятий с детьми во внеурочное время, что позволяет учителю 

решать широкий спектр воспитательных задач и разнообразить собственный методический арсенал. 

 Сложность заданий соотносится с сензитивностью возраста и зонами ближнего развития детей. В программе представлены 

задания, предполагающие вариативность в подборе изучаемого материала с учётом возможностей и интересов детей. 

 Особенностью программы является её построение на основе принципа самобытности. Это означает, что усвоение социальных, 

психологических, этических и других знаний является результатом анализа собственного опыта, оно происходит через 

проживание конкретных событий, что позволяет придать информации личностный смысл, облегчает её дальнейшее 

применение в жизни.  

 Содержательным стержнем программы, определяющим цель работы, является понятие «оптимизм». Выделение аспектов 

позитивного взгляда на жизнь определяет целевые ориентиры, и составляют основу содержания курса. 

Формы и методы работы: 

 анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение задач; 



 создание проблемных ситуаций, их анализ в группах с последующей рефлексией; 

 элементы наблюдения, самонаблюдения, эксперимента; 

 ролевые игры; 

 драматизация; 

 групповая  дискуссия; 

 тестирование и другие диагностические процедуры; 

 элементы социально-психологического тренинга. 

    Программа предполагает регулярно в конце или в начале занятий проводить совместную рефлексию по поводу того, какое 

впечатление осталось у детей от работы; обсуждать, что они поняли и чего не поняли, что чувствовали, что понравилось и что 

не понравилось, что больше всего запомнилось; спросить их для чего это нужно знать и уметь, где это может пригодиться. 

     Программа нацелена на то, что педагог должен гибко реагировать на высказывания детей, быть готовым обсуждать то, что 

их интересует в настоящий момент больше всего. В то же время, отвечая на вопросы детей, следует иногда оставлять вопрос 

нерешенным, тем самым побуждая детей к самостоятельному принятию решения, оставляя некоторое интеллектуальное и 

эмоциональное напряжение. 

       Педагог служит для учеников хорошей ролевой моделью. Это предполагает вхождение педагога в игровую позицию, его 

готовность взять на себя игровые роли, раскрепощённость и непосредственность. 

      Программа предполагает, для успешной работы на занятиях важна психологическая атмосфера. Для её достижения вводятся 

правила поведения всех участников (педагога, учащихся, родителей) занятий: 

                 а) внимательно слушай говорящего; 

                 б) не критикуй собеседника, чтобы он не сказал; 

                 в) если не хочешь говорить, то можешь и промолчать; 

г) относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. 

    Поскольку предлагается учебный курс без оценки не обойтись, то важно придерживаться правил: 

а) поддерживать не только даже небольшой успех учащегося, но и его усилия, прилагаемые для получения результата; 

б) оценивать действия ребёнка, а не личность; 



в) давать ребёнку конструктивную оценку, показывать ему положительные перспективы его развития; 

г) задействовать взаимооценку и самооценку учащихся. 

 

    Целесообразно иметь рабочие тетради для учащихся, в которых они будут фиксировать пройденный материал и свой личный 

опыт в виде заданий, рисунков, пиктограмм, записей для осознания и запоминания впечатлений. 

    Для более эффективной работы имеет смысл привлекать родителей, семью к выполнению заданий. Допускается присутствие 

родителей на занятиях и участие в некоторых из них. Также очень полезно и для родителей, и для детей, и для педагога 

получение обратной связи по поводу отработки изучаемых в курсе навыков. 

   Вести занятия могут как психолог, так и подготовленный педагог начальных классов, владеющий приёмами групповой 

работы с детьми, имеющий представление об индивидуальных особенностях конкретных детей, умеющий установить 

доверительные отношения с детьми и родителями. 

Место программы в учебном плане 

 Программа построена таким образом, что позволяет начинать обучение с любого года в условиях, когда отсутствует 

возможность последовательно обеспечить четырехлетний курс. Кроме того, обучение может быть осуществлено в 

образовательном учреждении любого типа, а также может быть предложено для семейного воспитания. 

Программа построена по темам; их последовательность может быть изменена в зависимости от условий обучения (год 

обучения, уровень готовности детей к усвоению знаний, наличие учебных и методических пособий и др.). 

Особенности содержания 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

 доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей познавательной деятельности детей 7–10 

лет; 

 личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний и умений, мотивированность всех 

предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 

 линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет последовательно формировать 

представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

 деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность, удовлетворение потребности 

детей в игровой деятельности и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения младшим школьником дидактических единиц, 

выраженных в формулировках, доступных для каждого обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения 



обеспечивает возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных 

ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший школьник может освоить и сознательно 

использоватьдля решения различных учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы факультатива.  

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений: 
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
В результате освоения программы «Школа оптимизма» формируются следующие метапредметные умения: 

 Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (66 часов): 

Тема занятий Содержание Кол- во 

часов 

Радоваться жизни 

или жаловаться на 

судьбу? 

Когда, как и почему мы радуемся? 

Как мы проявляем радость? 

Радуйся жизни! 

Измени своё плохое настроение! 

Как улучшить настроение близким людям? 

10 

Любить или Как мы понимаем, что любим? 12 



ненавидеть? Как проявлять свою любовь с помощью 

действий, слов, мыслей? 

Можно ли заставить любить? 

От любви до ненависти один шаг? 

Дружить или 

ссориться? 

Есть ли у дружбы зоны? 

Быть другом это хорошо! 

Можно сохранить дружбу на всю жизнь? 

Из-за чего возникают ссоры? 

Как не ссориться, или как мириться? 

Можно ли стать другом? 

А себе? 

12 

Верить в успех или 

надеяться на 

удачу? 

Нужно добиваться успеха! 

Поверь в себя! 

Кого мы считаем удачливым? 

Почему хочется получить всё сразу? 

Правда, что одним людям везёт, а другим нет? 

10 

Стремиться к цели 

или ждать чуда? 

Нужна ли человеку цель в жизни? 

Жизнь прекрасна! 

Что такое целеустремлённость? 

Как стать целеустремлённым? 

Нам любая трудность нипочём! 

Что мешает человеку идти к цели? 

К какому человеку цель стремится сама? 

12 

Творить добро или 

разрушать то, что 

сделали другие? 

Что такое «добродетель»? 

Что значит делать «просто так»? 

Добро побеждает зло? 

Почему создавать трудно, а разрушать легко? 

Когда бывает стыдно? 

Можно ли исправить то, что сделано? 

12 

 

Ожидаемые результаты: 



 усвоение детьми основных понятий курса, оптимистического взгляда на окружающий мир: 

 освоение учащимися представлений о себе как умелом, успешном и нравственном человеке; 

 формирование у учащихся осмысления общественных ценностей, выработка личного отношения к ним, осознание собственной 

внутренней позиции и жизненных взглядов; 

 освоение детьми основной технологии решения конкретных проблем, как в ситуации игры, так и в ситуации, моделирующей 

реальную деятельность; 

 освоение детьми технологии коллективного обсуждения и принятия решения; 

 формирование позитивной психологической установки учащихся на сотрудничество в ситуации коллективной деятельности; 

 перенос полученных на занятиях навыков в ситуации общения и взаимодействия в повседневной жизни коллектива и вне 

школы. 

Измерители: 

 методика «Осознанность ребёнком отношения к нему близких людей» («Психологический практикум». Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2008г.); 

 Е. И. Рогов «Определение психологических особенностей младшего школьника»; 

 Е. И. Рогов «Самооценка и уровень притязаний младшего школьника»; 

 методика «Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний» («Психологический практикум». Ростов-на-

Дону «Феникс», 2008г.); 

 методика «Содержание внутренней позиции» («Психологический практикум». Ростов-на-Дону «Феникс», 2008г.); 

 методика Филлипса «Диагностика уровня тревожности»; 

 методика Рене  Жиля «Межличностные отношения». 
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Тематическое планирование.  

№ Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия 

(урока) 

Элементы 

содержания 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(результат) 

Виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации 

образователь-

ного 

процесса 

Вид 

контроля

. 

Измерит

ели 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты    

Радоваться жизни или жаловаться на судьбу? 

1 1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности при 

Знать алгоритм работы в 

группе, вступать в беседу 

на уроке. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Моделировать 

правила 

работы в 

группе 

Тестирование Стартовы

й 

контроль 



безопасности.  выполнении 

практических 

занятий.  

Диагност

ика 

2 

 

3 

2 Почему нам 

бывает 

смешно. С. 

Седов. 

«Сказки про 

змея 

Горыныча» 

Познакомить с 

произведением  С. 

Седова «Сказки 

про змея 

Горыныча»; учить 

различать разные 

по жанру 

произведения; 

развивать 

творческие 

способности 

отрабатывать 

навык чтения; 

«воспитывать 

интерес к 

творчеству 

писателей и поэтов 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя), принятия образца 

«хорошего ученика» 

Сравнивать 

разные по 

жанру 

произведения, 

воспринимать 

на слух; беседа 

Беседа 

 

Фронталь

ный 

4 

 

5 

2 Органы 

чувств 

Общее 

представление о 

строении и работе 

органов чувств. 

Гигиена органов 

чувств. 

Формировать 

рефлексивную оценку как 

способ решения 

жизненных задач на 

основе социальной 

проблемы; осознавать 

важность здорового 

образа жизни. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения.   

Систематизаци

я материала 

Презентация 

«Органы 

чувств» 

Прогност

ический 

контроль 

Самоконт

роль 

6 

 

7 

2 Зима в лесу. 

Э. Шим. 

«Всем вам 

крышка»  

Познакомить с 

творчеством Э. 

Шима; 

совершенствовать 

навыки чтения, 

развивать умение 

воспроизводить 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, предвосхищать 

результат, осуществлять 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально -нравственная 

отзывчивость 

 

Анализировать 

поведение 

героев 

Беседа, опрос 

Презентация 

«Всем вам 

крышка» 

Самооц

енка 

Самоко

нтроль 



предложения с 

разной 

интонацией, учить 

находить в тексте 

слова, которые 

характеризуют 

героев 

произведения; 

воспитывать 

положительные 

качества личности, 

умение общаться с 

друзьями 

выделения существенных 

признаков; адекватно 

оценивать собственное 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Любить или ненавидеть? 

8 

 

9 

2 Части света 

и материки 

Карта мира, 

континент 

(материк), часть 

света, Евразия, 

Африка, 

Австралия, 

Северная и Южная 

Америка, 

Антарктида 

Научиться сопоставлять 

изображения на глобусе и 

карте мира, читать карту 

по условным 

обозначениям на ней, 

показывать на глобусе и 

карте материки и океаны, 

различать на карте разные 

формы земной 

поверхности. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Уважительное и бережное 

отношение к природе; 

чувства товарищества , 

сопереживание 

Сравнивать 

континенты и 

острова 

Презентация 

«Части света»; 

игры. 

Самооце

нка 

Самокон

троль 

Фронтал

ьный 

1

0 

 

1

1 

2 Такой 

незнакомый 

знакомый 

мир 

Сказочная 

повесть 

Яны Ларри 

«Необыкно

венные 

приключен

ия Карика 

и Вали» 

Познакомить детей 

с произведением     

Яны Ларри; учить 

читать 

прозаические 

тексты, соблюдая 

необходимую 

интонацию; учить 

пересказывать 

текст по вопросам; 

формировать 

нравственные 

Умение анализировать, 

оценивать, сравнивать, 

строить рассуждение. 

Умение оценивать свои 

знания, то, что усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

Обсуждение 

социальных 

вопросов 

Чтение 

прозаического 

произведения, 

обсуждение в 

парах 

Самооце

нка 

Самокон

троль 



представления о 

дружбе 

1

2 

 

1

3 

2 Звери Внешнее строение 

и разнообразие 

зверей 

Сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном. 

Осознанное и 

произвольное  речевое 

высказывание в устной 

форме. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; принятие и 

освоение социальной роли. 

Устанавливать 

связь между 

строением тела 

зверя и его 

образом жизни 

Индивидуальн

ая работа 

Итоговы

й 

тест 

1

4 

 

1

5 

2 Весёлый 

зверинец 

Животные  как 

живые организмы 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. Осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование целостного 

социально ориентированного 

взгляда на мир , развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

Ухаживать за 

животными 

живого уголка 

Работа в паре Самокон

троль 

 

1

6 

 

1

7 

2 «Семейные 
традиции» 

Семья- как ячейка 

общества 
Знакомство с истоками 
русских традиций как 
важнейшего механизма 
передачи от поколения к 
поколению базовых 
социокультурных ценностей 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

успешной деятельности 

 Соотношение 

разных 

семейных 

традиций 

Беседы «Моя 

семья»; 

«Семейные 

традиции 

(обычаи) в 

вашей семье». 

Семейные 

работы «Род и 

родословная». 

 

Фронта

льная 

1

8 

 

2 Изготовлен

ие модели 

светофора 

Показать опасные 

места вкруг школы, 

объекты, 

Знать алгоритм работы в 

группе, вступать в беседу 

на уроке. 

Рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

действия,  знания управлять 

Творческая 

деятельность. 

Изготовление 

«Светофора» 

Рефлекс

ивный 

контрол



1

9 

закрывающие 

обзор улиц и дорог. 

ими. ь 

2

0 

 

2

1 

2 Радоваться 

жизни или 

жаловаться 

на судьбу? 

Раскрыть понятие 

«жизнерадостность

» 

Умение соотносить 

вопрос и верный ответ. 

 

 

Умение оценивать свои 

знания, то, что усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

Моделировани

е. 

Дидактические 

игры: «Встреча 

с Буратино»; 

анализ 

ситуаций. 

Само-

оценка 

Само-

кон-

троль 

2

2 

 

2

3 

2 Поговорим 

о дружбе 

Познакомить со 

сказкой 

«Настоящий друг», 

учить называть 

действующих лиц, 

характеризовать с 

помощью учителя 

их поступки; 

формировать 

интерес к 

самостоятельному 

чтению, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и пересказа 

Отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке, находить 

начало и конец 

высказывания. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Расширение знаний и 

способов действия, 

рефлексивная самооценка. 

Анализ 

характеров 

героев сказки 

 Групповая, 

самостоят  

Познавательная 

игра-

путешествие 

ельная 

Самооц

енка 

Поопе-

рацион-

ный 

кон-

троль  

Дружить или ссориться? 

2

4 

 

2

5 

2 Если 

добрый ты 

Чтение сказки 

«Ежиха- 

портниха», беседа 

на тему  

Конструировать 

составные высказывания 

с помощью логических 

слов-связок и определять 

их истинность. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Моделировани

е пословиц 

 

Игра 

«Подумаем о 

добре»; 

изготовление 

«Дерево добра» 

Прогно

стическ

ий 

контрол

ь 

Самоко

нтроль 

2

6 

 

3 Стремиться 

к цели или 

ждать чуда? 

Раскрыть понятия 

«мечта», «цель»; 

показать значение 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

выведение следствий. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. Развитие 

Анализ 

понятий 

Игра «Палочка 

–выручалочка»; 

изготовление 

Само-

оценка 

Само-



2

7 

 

2

8 

цели для 

исполнения мечты, 

творческих способностей. «Дерево 

дружбы» 

 

кон-

троль 

2

9 

 

3

0 

 

3

1 

3 Мальчики и 

девочки. 

Дружить 

или 

ссориться? 

Развивать умение 

анализировать 

конкретные 

жизненные 

ситуации; делать 

выводы 

Формирование умения 

планировать и оценивать 

результаты своего 

поведения. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Анализ 

конкретных 

жизненных 

ситуаций 

Упражнения: 

«Найди 

сходства и 

различия», 

«Найди свой 

круг», «Он и 

она» 

Прогно

стическ

ий 

контрол

ь 

Само-

кон-

троль 

 

3

2 

 

3

3 

2 Творить 

добро или 

разрушать 

то, что 

сделали 

другие? 

Продолжить 

знакомить с 

творчеством 

К.Чуковского; 

совершенствовать 

навыки чтения, 

развивать 

познавательные 

процессы; умение 

оценивать 

поступки героев и 

определять, как 

сам автор 

относится к ним 

Овладение основами 

коммуникативной 

деятельности, осознание 

на практическом уровне 

значимости работы в 

группе . 

Расширение знаний и 

способов действия, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализ 

поступков 

героев 

Творческие 

проекты 

Поопе-

рацион-

ный 

кон-

троль 

Верить в успех или надеяться на удачу? 

3

4 

 

3

5 

2 Учимся 

видеть 

хорошее 

Обсуждение сказки 

«Весёлые 

Воробьи» 

Формирование умения 

«слушать и слышать» 

другого человека; 

размышлять о простых, на 

первый взгляд вещах 

Развитие творческих 

способностей, 

способствовать их 

разнообразному 

самовыражению 

Установить 

связь между 

понятиями 

«слушать» и 

«слышать» 

Творческое 

задание 

«Птичьи 

столовые» 

Самооц

енка 

Самоко

нтроль 



3

6 

 

3

7 

2 Я - 

неповторим

ый человек 

Показать детям 

уникальность 

каждого человека  

Формировать ощущение 

собственной значимости, 

в глазах других людей. 

Ценности семьи 

Уважительное и 

внимательное отношение к 

себе и другим людям  

Моделировани

е различных 

ситуаций 

Проект «Моя 

семья» 

Само-

оценка  

3

8 

 

3

9 

 

4

0 

3 Множество 

решений 

Обсуждение 

ситуации «Если бы 

на свете отменили 

все правила…». 

 

Конструировать 

составные высказывания 

с помощью логических 

слов-связок и определять 

их истинность. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Анализ 

ситуаций 

Дидактические 

игры, 

презентация 

«Опасные 

ситуации в 

быту и на 

улице» 

Самооц

енка 

Самоко

нтроль 

4

1 

 

4

2 

 

4

3 

3 Учусь 

находить 

новых 

друзей и 

интересные 

занятия. 

Показать, что у 

одноклассников 

можно многому 

научиться, 

самовыражаться через 

увлечения, развивающие 

личность – важный 

фактор против 

употребления табака и 

алкоголя 

Рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

действия, управлять ими. 

Моделировани

е моделей 

различного 

поведения 

Дидактические, 

ролевые  игры. 

Самооц

енка 

Кон-

троль 

по 

результ

ату 

 

4

4 

 

4

5 

2 Учусь 

понимать 

друзей 

Показать, что 

эффективное 

общение 

предполагает 

совпадение 

вербальных и 

невербальных 

компонентов 

сообщения. 

Формирование умения 

планировать и оценивать 

результаты своего 

поведения. 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Анализ своего 

поведения 

Работа в 

группах 

(анализ 

ситуаций) 

Самооц

енка 

Самоко

нтроль 

4

6 

2 Учусь 

оценивать 

Поговорить о 

самооценке; дать 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

Моделировани

е модели 

Игры «Найди 

пару». Проект: 

Поопе-

рацион-



 

4

7 

 

себя сам представление о 

самооценке; 

предоставить 

возможность 

оценивать себя. 

правильность 

выполнения. Активно 

участвовать в играх. 

смысла учения. Развитие 

творческих способностей. 

оценивания 

своего 

поведения 

« Я! Кто Я!» ный 

кон-

троль 

4

8 

 

4

9 

2 Учусь 

настаивать 

на своём 

Научить детей 

отстаивать свои 

интересы в 

неагрессивной 

форме 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения.  

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. Развитие 

творческих способностей. 

Анализ 

различных 

ситуаций 

Творческое 

задание 

«Диалог» 

Поопе-

рацион-

ный 

кон-

троль 

Самооц

енка 

 

5

0 

 

5

1 

2 Самоуваже

ние 

Способствовать 

самоуважению 

детей 

Умение соотносить 

вопрос и верный ответ. 

 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. Развитие 

творческих способностей. 

. Соотношение  

различных 

понятий 

 Игра: «Прими 

решение»; 

«Мудрая сова». 

Контро

ль по 

результ

ату 

Самоко

нтроль 

Стремиться к цели или ждать чуда? 

5

2 

 

5

3 

2 Дружба. 

Общение. 

Разговор о дружбе. Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

действия, управлять ими. 

Моделировани

е различных 

моделей 

дружбы. 

Коллективное 

разгадывание 

кроссворда. 

Само-

оценка 

Само-

кон-

троль 

 

5

4 

 

 

5

5 

2 Дружить 

или 

ссориться 

Продолжить 

знакомить с 

творчеством Г. 

Остёра; 

совершенствовать 

навыки чтения, 

развивать 

познавательные 

Умение анализировать, 

оценивать, сравнивать, 

строить рассуждение. 

Рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

действия, управлять ими.  

Умение высказывать своё 

мнение.  

Анализ 

главных героев 

Коллективная, 

индивидуальна

я игра, беседа 

Фронта

льный 



процессы; 

мышление и 

фантазию; 

воспитывать 

интерес к 

творчеству русских 

поэтов, желание 

читать и слушать 

чтение 

5

6 

 

 

5

7 

2 Дружить 

или 

ссориться 

Развивать умение 

читать вдумчиво и 

осознанно; учить 

различать 

противоположные 

качества людей, 

обосновывать своё 

мнение; развивать 

интерес к своему 

прошлому; 

воспитывать 

положительные 

качества личности; 

учить работать в 

группе, 

распределять 

работу, находит 

нужную 

информацию в 

соответствии с 

заданием, 

представлять 

найденную 

информацию 

группе 

Овладение основами 

коммуникативной 

деятельности, осознание 

на практическом уровне 

значимости работы в 

группе . 

Научатся самостоятельно 

делать выбор. Рефлексивная 

само-оценка, умение 

анализировать свои 

действия, управлять ими.  

 Анализ 

ситуаций 

Коллективная 

игра 

Фронта

льный 

5

8 

4 Психологич

еские игры 

Как избежать 

грубости в 

Умение соотносить 

вопрос и верный ответ. 

Рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

Тестирование Дидактическая 

игра 

Самоко

нтроль 



 

5

9 

 

6

0 

 

6

1 

и 

упражнения 

общении. 

Практическое 

занятие. Приемы 

преодоления 

вредных 

«школьных» 

привычек: 

грубость, лень, 

прогулы, клички, 

ложь.  

 

 

 

 

действия, управлять ими. 

  

«Спрашиваем - 

отвечай» (дети 

задают друг 

другу вопросы 

о правилах 

поведения  в 

различных 

жизненных 

ситуациях) 

Само-

оценка 

 

Творить добро или разрушать то, что сделали другие? 

6

2 

 

6

3 

 

6

4 

 

6

5 

4 Нравственн

ые сказки 

Образ достойной, 

уважаемой 

старости, 

представленный в 

народных сказках, 

пословицах, в 

произведениях 

живописи. 

Знать пословицы 

и сюжеты 

народных сказок, 

которые 

демонстрируют 

мудрость людей 

пожилого 

возраста; уметь 

словесно 

выразить своё 

впечатление от 

образа старого 

человека в 

произведениях 

живописи, 

спектакле. 

Умение 

анализировать, 

оценивать, 

сравнивать, 

строить 

рассуждение. 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Эмоционально 

проживать 

жизненную 

ситуацию, 

показанную в 

сценках. 

 

Анализ сказок Ролевые игры 

. 

Прогно

стическ

ий 

контрол

ь 

 

6

6 

1 Обобщение. 

Итоги года. 

Маленькие и 

большие секреты 

страны под 

названием - 

ОПТИМИЗМ. 

Расширение 

представлений 

детей об 

окружающей 

среде и их места в 

этой среде. 

Обобщать и 

сравнивать  

полученные 

знания 

Уважительное и 

внимательное 

отношение к друг 

другу 

Тестирование Защита 

проекта: «Что 

для меня 

понятие – 

оптимизм!» 

Прогно

стическ

ий 

контрол

ь Само-

оценка 



 

 

 


	школа оптим 1
	Зырянова программа  Школа оптимизма



