
Введение
Чтоб быть услышанными, нужно говорить,
Но очень важно и учиться слушать!
Программа наша может чудеса творить,
Раскрывая детям нашим душу!

Убеждены мы: нет плохих детей!
Есть взрослые, забывшие о долге,
Взвалившие на плечи малышей
Недетские проблемы и заботы.

А детская наивная душа
Так хочет верить в лучшее сегодня!
И мы откроем детям этот мир,
Прекрасный мир, наполненный любовью…

О. Курамшина
Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается программа, которую мы на-
звали «Школа оптимизма. Уроки социальной жизни для младших 
школьников».

Уроки – ежедневная реальность жизни учителя. А социальные 
уроки – реальность жизни любого человека, поэтому очевидно, что 
в названии мы не стремились к оригинальности. Однако мы считаем, 
что наших уроков не хватает в школе, поэтому мы хотим помочь 
детям понять, осознать, а что еще более важно, научить позитивному 
отношению к жизни, иначе говоря, стать оптимистами.

Конечно, нельзя стать оптимистом по заказу, требованию, внеш-
нему указанию. Но можно научиться видеть многоцветие окружаю-
щего нас мира и выбирать добро, а не зло, дружбу, а не ссору, лю-
бовь, а не ненависть. Выбор, особенно у ребенка, часто может быть 
импульсивным, стереотипным, а не аналитическим, осознанным. 
Поэтому на наших уроках мы вместе с детьми учимся восприни-
мать типичные жизненные ситуации «умом и сердцем» и понимать 
ценность оптимистичного взгляда на жизнь.
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Природе ребенка свойственно жизнерадостное оптимистическое 
мироощущение, проблемы «большого мира» он не осознает, и они 
его в основном не касаются. Однако ситуация «оптимистичный 
ребенок в пессимистичном мире» длится недолго и, если ребенку 
не помочь увидеть ценность позитивного взгляда на жизнь, в об-
ществе появится на одного пессимиста больше.

Утверждаемая ценность позитивного взгляда на жизнь, по 
нашему мнению, состоит в следующем:
 • субъектной позиции ученика, т. е. ребенок учится оценивать 

ситуации на основе собственного действия, поступка, реше-
ния, а не слов, оценок, мнений других людей;

 • толерантности как умении принимать разное, отличное от 
собственного или привычного;

 • рефлексивной оценке как способа решения жизненных задач.
Учащимся начальных классов «уроки социальной жизни» 

помогут:
 • адаптироваться в современном жизненном пространстве;
 • осознавать различные ситуации социальной жизни, форми-

ровать к ним свое отношение;
 • вырабатывать нестереотипные способы действий в повсе-

дневной жизни.
Педагогу использование в педагогической практике учебного 

курса «Школа оптимизма» позволит:
 • поднять на качественно новый уровень воспитательную рабо-

ту как во внеурочное время, так и в учебной деятельности;
 • использовать широкий диапазон адаптированных психоло-

гических методов и форм работы;
 • создать в классе атмосферу внутреннего благополучия, ком-

форта и защищенности.

Программа «Школа оптимизма. Уроки 
социальной жизни для младших школьников»

I.  Цели и задачи программы
Наша программа разрабатывалась в соответствии с основными 

целями и задачами новых государственных стандартов о развитии 
социальной компетентности учащихся и учетом закономерностей 
возрастного психического развития младших школьников.

Теоретическую основу программы составили:
1.  Идеи Л.С. Выготского о том, что «социально организованное 

обучение создает зону ближайшего развития», «есть внут-
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ренне необходимый ребенку и всеобщий момент в процессе 
его развития».

2.  Идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 
что «результатом такого обучения должно стать умение ребен-
ка анализировать, планировать свою деятельность, понимать 
основания собственных действий (рефлексия), самостоятель-
но оценивать свои действия.

3.  Теория игровой деятельности Д.Б. Эльконина, суть которой в 
том, что в игре ребенок учится соотносить различные точки 
зрения, вставать на позицию другого, усваивая моральные 
и нравственные нормы.

4.  Теоретическое содержание понятия «сензитивность», которое 
применительно к младшему школьному возрасту для разви-
тия. Основываясь на этих фундаментальных теоретических 
положениях, мы определили для себя главной целью нашего 
курса создание необходимых условий для развития ребенка как 
индивидуальности, т. е. на основе свободного ответствен-
ного выбора и оптимистичного взгляда на жизнь.

Основные задачи курса:
1.  Формировать у младших школьников представление о себе 

как умелом, успешном и нравственном человеке.
2.  Дать ребенку представление о собственном внутреннем мире, 

о его месте в окружающей жизни.
3.  Побуждать учащихся к осмыслению общечеловеческих цен-

ностей, к выработке личного отношения к ним, к осознанию 
собственной внутренней позиции и жизненных ценностей.

4.  Формировать у учащихся приемы и способы конструктивной, 
коммуникативной, познавательной, учебной и других видов 
деятельности.

5.  Способствовать разнообразному творческому самовыражению 
учащихся, их творческому отношению к собственной жизни.

6.  Учить детей понимать смешное.

II.  Характеристика программы
1. Отличительные особенности программы
Наша программа имеет следующие отличительные черты.

 • Она соединяет дошкольный и внешкольный опыт учеников 
со школьным. Через игру, общение, познание создается воз-
можность плавного освоение ребенком социальной жизни. Как 
показывает опыт, и школьная и вообще социальная адаптация 
ребенка осуществляется более успешно, если ребенку при-
сущи не только высокий уровень познавательного развития 
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и сформированность учебных навыков, но и игровая культура, 
культура общения и поведения. Таким образом, программа спо-
собствует успешной адаптации учащихся к школьной жизни 
и адекватному восприятию социальной жизни. Программа так-
же позволяет педагогам создать в классе атмосферу внутренно-
го благополучия, комфорта и защищенности, что обусловлено 
личностно ориентированным стилем общения педагога.

 • Программа уроков социальной жизни предполагает проведе-
ние занятий с детьми как во внеурочное время, так и вклю-
ченных в структуру урока, что позволяет учителю решать 
широкий спектр учебно-воспитательных задач и разнообра-
зить собственный методический арсенал.

 • Являясь сторонниками концепции развивающего обучения, 
мы ориентировались на развитие у детей важнейших психи-
ческих новообразований возраста. Сложность заданий соот-
носится с сензитивностью возраста и зонами ближайшего 
развития детей. В программе представлены задания, пред-
полагающие вариативность в подборе изучаемого материала 
с учетом возможностей и интересов детей.

 • Особенностью программы является ее построение на основе 
принципа событийности. Это означает, что усвоение социаль-
ных, психологических, этических и других знаний является 
результатом анализа собственного опыта, оно происходит че-
рез проживание конкретных событий, что позволяет придать 
информации личностный смысл, облегчает ее дальнейшее 
применение в жизни. Событийность также предполагает жи-
вой отклик педагога и класса на реальные события, происхо-
дящие в жизни детей.

 • Содержательным стержнем программы, определяющим цели 
работы, является понятие «оптимизм». Выделенные нами 
аспекты позитивного взгляда на жизнь определяют целевые 
ориентиры и составляют основу содержания нашего курса. 
Интеграция этих аспектов способствует построению в созна-
нии детей адекватной возрасту целостной «картины человека» 
и целостного образа «Я».

 • Специфика предмета изучения определяет особенности форм 
и методов работы с детьми в ходе преподавания курса.

2. Формы и методы работы
Специфика уроков социальной жизни, их отличие от традици-

онного учебного процесса определяет особенности форм и методов 
работы с детьми в ходе преподавания курса. Наряду с традицион-
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ными методами преподавания используются адаптированные пси-
хологические методы:
 • групповая дискуссия;
 • анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение 

задач;
 • создание проблемных ситуаций, их анализ в микрогруппах 

с последующей рефлексией;
 • элементы наблюдения, самонаблюдения, эксперимента;
 • ролевые игры;
 • драматизация;
 • тестирование и другие диагностические процедуры;
 • элементы социально-психологического тренинга.

Сочетание на занятиях аналитических, активных и диагностиче-
ских методов работы позволяет ребенку заинтересованно работать 
на занятиях, а учителю – отслеживать эффективность формируемых 
на уроке умений.

3. Общие рекомендации по проведению занятий
 • Имеет смысл регулярно в конце темы или в конце занятия прово-

дить совместную рефлексию по поводу того, какое впечатление 
осталось у детей от работы; обсудить, что они поняли и чего 
не поняли, что чувствовали, что понравилось и что не понра-
вилось, что больше всего запомнилось; спросить их, для чего 
это нужно знать и уметь, где это может пригодиться и т. д.

 • Нужно уметь 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, сле-
дует иногда оставлять вопрос нерешенным, тем самым побу-
ждая детей к самостоятельному принятию решения, оставляя 
некоторое интеллектуальное и эмоциональное напряжение.

 • Желательно, чтобы учитель служил для учеников хорошей 
ролевой моделью. Это предполагает вхождение педагога 
в игровую позицию, его готовность взять на себя игровые 
роли, владение им режиссерскими и актерскими умениями, 
раскрепощенность и непосредственность.

 • Для успешной работы на занятиях важна психологическая 
атмосфера. Для ее достижения вводятся правила поведения 
всех участников (учителей, учащихся, родителей) занятий:
а) внимательно слушай говорящего;
б) не критикуй собеседника, чтобы он ни сказал;
в) если не хочешь говорить, то можешь промолчать;
г)  относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились 

к тебе.
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4. Оценочная деятельность
 • Поскольку предлагается учебный курс, а на учебных занятиях 

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 ребенка, а не личность;
в)  давать ребенку конструктивную оценку, показывать ему 

положительные перспективы его развития;
г) задействовать взаимооценку и самооценку учащихся.

 • Целесообразно иметь рабочие тетради для учащихся, в ко-
торых 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 роди-
телей, семью к выполнения заданий. Допускается присутствие 
родителей на занятиях и участие в некоторых из них. Также 
очень полезно и для родителей, и для детей, и для педагогов 
получение обратной связи по поводу отработки изучаемых 
в курсе навыков.

 • Вести занятия могут как психолог, так и подготовленный 
учитель начальных классов, владеющий приемами груп-
повой работы с детьми, имеющий представление об ин-
дивидуальных особенностях конкретных детей, умеющий 
установить доверительные отношения с детьми и родите-
лями.
Тематическое планирование занятий представлено без чет-
ких сценариев, что предполагает построение различных сце-
нарных линий занятий в зависимости от ситуации на уроке, 
класса, времени и места проведения занятий.

 • При планировании мы не предполагали четкой почасовой 
структуры, нас больше интересовал процесс формирования 
социальных компетенций ученика.

5. Тематическое планирование
В нашем понимании «уроки социальной жизни» – это форма 

специально организованного общения, направленного на разви-
тие социальной и личностной компетентности младших школьни-
ков, формирование у них позитивного оптимистичного взгляда на 
жизнь.

Под этим мы понимаем следующие умения ученика:
 • оценивать социальные ситуации на основе собственного опыта;
 • терпимо относиться к мнениям и оценкам других;
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 • осознанно (на основе рефлексии) делать выбор при решении 
жизненных проблем.

Исходя из наших представлений, мы строили тематическое пла-
нирование, основываясь не на возрастном подходе, а на психоло-
гической и социальной подготовленности классов. Учитель имеет 
возможность выбрать такие задания, которые будут соответствовать 
социальному опыту учеников его класса и будут отображать пробле-
мы, которые существуют в данном классе. На наш взгляд, для ре-
шения проблем выбора ученикам необходимо показать весь спектр 
той или иной проблемы. Поэтому в названиях тем мы обозначили 
своеобразную «полюсность».

Мы выделили 6 приоритетных «полюсных» тем.
1. «Радоваться жизни или жаловаться на судьбу?»
2. «Любить или ненавидеть?»
3. «Дружить или ссориться?»
4. «Верить в успех или надеяться на удачу?»
5. «Стремиться к цели или ждать чуда?»
6. «Творить добро или разрушать то, что сделали другие?»

Темы занятий Характеристика темы
Включенность 

в учебный процесс

1 2 3

Радовать-
ся жизни 
или жаловать-
ся на судьбу?

Когда, как и почему мы радуемся?
Как мы проявляем радость?
Что мешает человеку радоваться 
жизни?
Как можно изменить плохое на-
строение?
Как улучшить настроение близ-
ким людям?

Используется 
на уроках лите-
ратурного чтения 
(1–4 кл.), окружаю-
щего мира(1–4 кл.),
истории (3–4 кл.). 
Может обсуждаться 
на классных часах

Любить 
или ненави-
деть?

Как мы понимаем, что любим?
Как проявлять свою любовь с по-
мощью действий, слов, мыслей?
Можно ли заставить любить?
От любви до ненависти один шаг?

Обсуждение данных 
вопросов целесо-
образно проводить 
на предметах гума-
нитарного цикла

Дружить 
или ссорить-
ся?

Есть ли у дружбы законы?
Как научиться быть другом?
Можно сохранить дружбу на всю 
жизнь?
Из-за чего возникают ссоры?
Как не ссориться или как мириться?
Можно ли стать другом всем? 
А себе?

Тренинговые уп-
ражнения на класс-
ных часах, уроках 
литературного 
чтения (1–4 кл), 
изобразительного 
искусства (1–4 кл.)
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1 2 3

Верить в ус-
пех или наде-
яться на уда-
чу?

Нужно добиваться успеха?
Как поверить в себя?
Кого мы считаем удачливым?
Почему хочется получить все 
сразу?
Правда, что одним людям везет, 
а другим нет?

Обсуждение соци-
альных вопросов 
по данной теме 
можно проводить 
на уроках матема-
тики, русского язы-
ка, иностранного 
языка

Стремить-
ся к цели 
или ждать 
чуда?

Нужна ли человеку цель в жизни? 
Зачем?
Что такое целеустремленность?
Как стать целеустремленным?
Почему это трудно?
Что мешает человеку идти к цели?
К какому человеку цель стремит-
ся сама?

Уроки окружающе-
го мира (1–4 кл.), 
музыки, трудового 
обучения (1–4 кл.), 
изобразительного 
искусства

Творить добро 
или разрушать 
то, что сдела-
ли другие?

Что такое «добродетель»?
Что значит делать «просто так»?
Добро побеждает зло?
Почему создавать трудно, а разру-
шать легко?
Когда бывает стыдно?
Можно ли исправить то, что сде-
лано?

Урок трудового 
обучения (1–4 кл.),
окружающего мира,
литературного чте-
ния (1–4 кл.)

6. Методический материал курса
Методический материал курса подбирался в соответствии:
а)  с основными возрастными закономерностями развития млад-

ших школьников;
б) положениями теории развивающего обучения.
Методический материал содержит:

 • фрагменты текстов, стихов, басен курса «Литературное чте-
ние» для начальной школы. Они используются как иллюст-
рация анализа жизненных ситуаций, поведения героев, в ходе 
группового обсуждения;

 • пословицы используются для стимулирования высказываний 
учащихся, формирования их собственной позиции по обсуж-
даемой теме;

 • высказывания героев детских книг (Маленький принц, Алиса, 
Незнайка и др.) полезны для формирования у ребенка собст-
венного отношения к разным жизненным ситуациям;
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 • сказки (например, «Уроки фантазии» Дж. Родари и др.), зада-
ния к сказкам («А что будет, если…», «Придумай разные окон-
чания сказки» и т. п.) способствуют развитию творческого 
моделирования детьми собственного отношения к жизни;

 • карикатуры, рисунки, «Вредные советы» Г. Остера и др. позво-
ляют развивать у детей умение видеть смешное, соотносить 
анализируемые ситуации со своим поведением;

 • «шпаргалки» используются на уроках как форма составления 
детьми алгоритма своих действий (например, «Пять шагов 
на пути к моей цели», «Как принять решение», «Советы для 
тренировки уверенности в себе» и др.);

 • «задачник», составленный из социальных задач по образцу 
математических (условие, преобразующие действия, резуль-
тат), что также способствует закреплению в сознании детей 
конструктивных, успешных способов действия.

Используемый нами материал часто не является субъективно 
новым для ребенка, однако новой является цель обращения к нему. 
Этот прием позволяет одновременно и опираться на опыт ребенка, 
и обогащать его «социальным знанием».

III.  Этапы работы над темой
Работа над темой предполагает прохождение нескольких этапов.
1‑й этап. Введение в понятие может проходить в форме беседы, 

чтения текста, игровых упражнений, драматизации с последующим 
обсуждением.

2‑й этап. Обсуждение темы в классе, по-нашему мнению, долж-
но подкрепляться обсуждением в семье. Для этой цели предусмот-
рены специальные задания для выполнения в домашнем кругу, на-
пример: интервью, совместное рисование, игры и др.

3‑й этап. Дальнейшая работа предполагает обсуждение и анализ 
различных жизненных ситуаций с привлечением социального опыта 
самих ребят. Для этого этапа используются такие формы работы, 
как групповая дискуссия, моделирование ситуаций, тестирование, 
драматизация и др.

4‑й этап. Анализ различных жизненных ситуаций с однокласс-
никами и учителем также, по нашему мнению, должен быть под-
креплен домашним советом, что может значительно обогатить со-
циальный опыт ребенка и помочь ему сформировать свой взгляд на 
проблему. Для этого также предусмотрены задания для совместного 
выполнения в кругу семьи.

5‑й этап. Проанализировав и обсудив многообразие жизненных 
ситуаций, ребята готовы формулировать личные принципы поведе-
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ния, планы действий в тех или иных ситуациях. Такую работу они 
выполняют индивидуально и в группах, составляя правила, законы 
своей жизни, вырабатывая алгоритмы действий.

6‑й этап. На данном этапе предусмотрена работа по реализации 
плана действий детей в виде позитивного решения проблемных 
ситуаций, нахождения конструктивных способов взаимодействия 
в повседневной жизни. Для этой работы предусмотрены задания 
в виде дневников, составления книги отзывов, писем благодарностей 
и других форм работы.

7‑й этап. При условии организации успешной, продуктивной 
деятельности на всех этапах работы над темой учащиеся приобре-
тают навыки позитивного, творческого решения социальных задач, 
формируют новое отношение к изучаемым понятиям, что возможно 
выявить, организуя различные формы обратной связи с учащимися 
и их семьями.

Задача учителя – придерживаться заданной модели для прохож-
дения всех этапов формирования нового отношения к социальным 
понятиям.

IV.  Критерии эффективности уроков социальной жизни
Критериями эффективности наших уроков мы считаем фор-

мирование у учащихся социально-личностных умений и навыков. 
К ним мы относим:
 • усвоение детьми основных понятий курса;
 • освоение учащимися навыков анализа жизненных проблем;
 • освоение детьми основной технологии решения конкретных 

проблем как в ситуации игры, так и в ситуации, моделирую-
щей реальную деятельность;

 • освоение детьми технологии коллективного обсуждения 
и принятия решения;

 • формирование позитивной психологической установки уча-
щихся на сотрудничество в ситуации коллективной деятель-
ности;

 • перенос полученных на уроках навыков в ситуации обще-
ния и взаимодействия в повседневной жизни класса и вне 
школы.

Личные впечатления учителей, наблюдения за ребятами на заня-
тиях, беседы с родителями, организация обратной связи, рефлексии 
на занятиях позволяют сделать вывод о том, что на уроках социаль-
ной жизни учащиеся:
 • приобрели навыки позитивного, творческого решения соци-

альных задач;
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 • научились приемам и способам конструктивного взаимодей-
ствия;

 • получили опыт формирования представления о себе как уме-
лом, успешном и нравственном человеке.

Модель изучения темы

6. Реализация плана действий
•  позитивное решение  

проблемных ситуаций
•  конструктивные способы 

взаимодействия

1. Введение в понятие
• беседа
• чтение
• игры

2. Обсуждение понятия  
в домашнем кругу

• интервью
• рисование
• игра

3. Обсуждение и анализ  
различных жизненных  

ситуаций
• групповая дискуссия
• моделирование ситуаций
• тестирование
• драматизация

4. Домашний совет,  
рекомендации по анализу 

жизненных ситуаций
• наблюдения
• ролевые игры

5. Формирование личных 
принципов, плана действий

•  составление правил, законов,  
алгоритма действий

7. Формирование нового  
отношения к понятию

 – в домашнем кругу, в кругу семьи, домашние задания

 – в школе, школьные задания с одноклассниками



ПРЕДМЕТНЫЕ УРОКИ 
С ОБСУЖДЕНИЕМ  

СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Урок 1. Почему нам бывает смешно.  
С. Седов. «Сказки про Змея Горыныча»

Предмет: литературное чтение.

Класс: 2 (программа «Перспективная начальная школа»).

Цели: воспитывающие: прививать любовь к чтению художест-
венной литературы; формировать рефлексивную оценку как способ 
решения жизненных задач на основе социальных сказок; воспиты-
вать толерантность как умение принимать разное, отличительное 
от собственного или привычного; развивающие: развивать навык 
осознанного выразительного чтения; способствовать развитию 
учащихся работать в микроколлективе; развивать речь, логическое 
мышление, внимание учащихся; обучающие: ознакомить с новым 
понятием «социальные сказки» и подкрепить его примерами из ре-
альной жизни; формировать общеучебные умения и навыки; учить 
сравнивать разные точки зрения на одну проблему.

Задачи: помочь детям отойти от прямолинейного восприятия 
текста; учить детей чувствовать шутливую ироническую интонацию 
прозаического текста, понимать замысел автора; прививать интерес 
к работе над учебным проектом; формировать умения самостоя-
тельно планировать учебную деятельность на уроке; формировать 
умения работать со справочной литературой.

Оборудование: мультимедийный проектор; экран; набор кар-
точек «Планирование»; магнитофон; листы самооценки; конверты 
с домашним заданием; набор карточек «Проверка домашнего зада-
ния»; презентация – сопровождение урока.

Х о д  у р о к а
I.  Создание психологической комфортности на уроке
 – Доброе утро, ребята. Я очень вас рада видеть. Какое у вас 

настроение? Сегодня мы будем работать в группах. Давайте 



15Урок 1. Почему нам бывает смешно. С. Седов. «Сказки про Змея Горыныча» 

вспомним правила работы в группах. (Внимательно слушай то-
варища; говори по очереди, не перебивай друга; уважай мнение 
ребят; помоги товарищу, если ему понадобится помощь…)

 – Как вы думаете, от кого зависит успех нашего урока? (Успех 
нашего урока зависит от работы каждого из нас.)

Сегодня, как всегда, вы должны будете оценить свою работу на 
уроке, оценить свой собственный творческий вклад в работу всего 
класса. Для этого мы воспользуемся «Лесенкой успеха».

Возьмитесь за руки и мысленно пожелайте себе и всем, кто 
рядом, любви, радости и успеха.

II.  Планирование деятельности
 – Каким вы видите наш урок? (Интересным, познавательным, 

веселым, успешным.)
 – Давайте спланируем нашу деятельность. (Дети предлагают 

план урока.)
 – Какими видами деятельности вам хотелось бы сегодня за-

няться?

III.  Проверка домашнего задания. Работа в группах
Проверим домашнее задание. На дом вы получили задание: 

прочитать сказки С. Седова, ответить на главный вопрос сказки. 
Проверим вашу работу.
 – Перед вами на столах лежат карточки. Ваша задача: выбе-

рите из набора карточек только то слово, которое выражает 
основную мысль сказки, которую вы читали дома. Выберите 
правильное утверждение и обоснуйте его.

(На столах лежат 4 комплекта карточек.)
Карточки

Жадина
1.  Жадный человек – это сильный человек! Он никогда не сомневается. 

Всегда ничего не дает.
2.  Жадный человек – это слабый человек! У жадины не хватает силы 

поделиться с другим.

Трус
1.  Трусливый человек – это сильный человек. С ним даже Змей Горы-

ныч не справился.
2.  Трусливый человек – это слабый человек. Трус не может найти в себе 

силы не бояться.

Врун и обманщик
1.  Вранье – это сила и защита. Обманывать – значит проявлять силу.
2.  Обманщики – слабые люди. Они не находят в себе силы, чтобы ска-

зать правду, потому что говорить правду далеко не всегда легко 
и просто.
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Хвастун
1.  Хвастать – это хорошо. Это значит – казаться лучше, чем ты есть на 

самом деле.
2.  Хвастун – слабый человек, потому что не находит силы признаться 

в своем незнании и неумении.

 – Обсудите в группе задание, договоритесь, кто из вас озвучит 
ответ.

(Карточки, которые озвучивают дети, появляются на экране 
мультимедийной презентации. Для того чтобы порядок ответов 
соответствовал плану презентации, необходимо спрашивать детей 
в определенном порядке, предусмотренном презентацией.

Дети показывают карточку и озвучивают свое мнение по выска-
зыванию. Вариант ответа:

Слово, которое подходит к нашей сказке, – жадина. Мы про-
читали текст о мальчике по имени Генка, который был жадиной. 
Верное утверждение: жадина – это слабый человек, потому что 
у него не хватает силы поделиться с другим.

После ответа представителя группы использованную карточку 
в остальных группах дети переворачивают.)

IV.  Создание проблемной ситуации
(На экране появляется карточка с вопросом и все карточки с клю-

чевыми словами, кроме одной.)

Лентяй

ХвастунТрус

ГрязнуляЖадина

С лентяями приключается меньше бед,  
чем с тружениками?

 – Посмотрите на экран и на свои столы.
 – Что интересного заметили? (На столах осталась лишняя 

карточка со словом «лентяй».)

V.  Постановка учебной задачи
 – О ком мы будем говорить сегодня на уроке? (О лентяях.)
 – На какой вопрос мы должны будем ответить в конце урока?
 – Я хочу вам предложить вопрос автора сказки Сергея Седова, 

который звучит так: «С лентяями приключается меньше бед, 
чем с тружениками?»
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VI.  Открытие нового знания
1. Работа с новым текстом
(Первичное чтение нового текста (учителем или хорошо чи-

тающим учеником.)
Ответить на поставленный вопрос нам поможет еще одна сказка 

Сергея Седова «Про лентяя и Змея Горыныча». Откройте учебники 
на с. 164. Познакомит нас со сказкой (имя). А вы внимательно сле-
дите за (его, ее) чтением.

(Дети слушают.)
 – Что скажете?
 – Какие чувства вызвала сказка?
 – Чем она похожа на предыдущие сказки? (Присутствие глав-

ных героев: мальчик и Змей Горыныч. Желание Змея Горыны-
ча: он опять хочет съесть мальчика. Наличие повторов.)

 – Чем отличается? (Другой мальчик. Высмеивается другой не-
достаток: лень.)

 – Какое желание возникло после первого прочтения? (Напри-
мер: прочитать еще раз самостоятельно.)

2. Словарная работа
 – Встретились ли вам незнакомые слова в тексте?

(На экране высвечивается слово «энтузиазм» со значком.)
 – Попытайтесь объяснить значение этого и других новых слов.
 – Сейчас вы будете работать в парах. Опираясь на символы, 

найдите и прочитайте значение этих слов в справочной ли-
тературе. Поделитесь информацией с партнером в паре.

(Проверка работы в парах.)
 – Прочитайте значение слова «энтузиазм». Какой справочник 

использовали? (Литературное чтение.)
 – Прочитайте значение слова «чебуречная». Какой справочник 

использовали? (Толковый словарь.)

3. Чтение текста «цепочкой» в группе
 – Прочитайте сказку вслух цепочкой. После выполнения работы 

подайте мне сигнал.
(Дети читают сказку «цепочкой».)

4. Выборочное чтение
 – Как назвал Сашку автор сказки? Прочитайте.
 – Вы согласны с мнением автора? Прочитайте отрывки текста, 

указывающие на то, что Сашка лентяй?
(Дети доказывают свою точку зрения, зачитывая из текста от-

рывки.)
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 – Опишите поведение Змея Горыныча до разговора с Саш-
кой и после выполненных заданий. Докажите словами из 
текста.

 – Кто может интонацией голоса показать, как менялось настрое-
ние Змея Горыныча?

5. Вопрос Маши
 – Прочитайте вопрос Маши. («Может быть, с лентяями при-

ключается меньше бед, чем с тружениками»?)
 – Как вы думаете, Маша права? Докажите.

(Звучат разные точки зрения.)
Чтобы понять, чье утверждение верное, мы с вами поиграем 

в игру «Пчелы и муравьи».

VII.  Физкультминутка. Игра «Пчелы и муравьи» (под музыку 
«Полет шмеля»)
Выйдите из-за парт. Представьте, что вы пчелы или муравьи. 

Изобразите мимикой и жестами, чем занимаются эти насекомые 
летом.

(Дети изображают труд насекомых: пчелы собирают мед, мура-
вьи строят муравейник.)
 – Кто был пчелой? Какое действие ты изображал?
 – Чем занимались муравьи?
 – Скажите, пчелы и муравьи, ничего не делая летом, вы сможете 

пережить зиму? (Нет.)
 – Так верно ли утверждение Маши? (Если лентяй сидит 

дома, ничего не делает и никуда не выходит, возможно, это 
и так.)

 – Но интересна ли такая жизнь?
 – Много ли в ней смысла?
 – А нужны ли такие люди в обществе?
 – Как относятся к таким людям в обществе?

VIII.  Презентация учебного проекта
(Ученица должна доказать своей презентацией ответ на послед-

ний вопрос.)

У ч е н и ц а. Лентяев в народе презирали, подсмеивались над 
ними, сочиняли про них частушки, высмеивая их порок. А к лю-
дям труда относились с почетом и уважением. И я могу это до-
казать.

У ч и т е л ь. Ребята, (имя ученицы) работала над проектом «Труд 
в изображении устного народного творчества». И сейчас она попро-
бует доказать свою точку зрения фрагментом из своей работы.
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У ч е н и ц а. В моей работе собраны старинные пословицы, по-
говорки и крылатые выражения.

(Самостоятельный показ учащейся трех слайдов презентации.)

IX.  Включение нового знания в систему знаний
 – Определите жанр произведения. (Сказка.)
 – Дайте характеристику сказкам С. Седова. (Сказка авторская, 

волшебная или о животных.)
(На экране появляются схемы.)

Сказки

Народные Авторские

Волшебные О животных Социальные

 – Почему эти сказки нельзя однозначно назвать волшебными 
или о животных?

 – Вспомните, какое название для сказок С. Седова придумал 
Михаил Потапович? («Сказки про мальчиков из нашего 
двора».)

 – Почему?
Я хочу ознакомить вас с новым понятием: сказки, рассказываю-

щие о жизни людей, иначе говоря, сказки про нас и нашу жизнь, 
называют социальными.

(Новое понятие появляется на экране.)

X.  Путешествие в «Музейный Дом»
А сейчас я приглашаю вас на экскурсию в «Музейный Дом». 

Перед вами репродукция картины Ф.П. Решетникова «Опять 
двойка». Рассмотрите внимательно картину при помощи рамки 
и лупы.
 – Сопоставьте текст сказки и изображение на картине. Что об-

щего? (В тексте говорится о лентяе, который не учил свои 
уроки. И, возможно, поэтому плохо учился. А на картине изо-
бражен мальчик, который получил двойку за невыученный 
урок.)

 – Обратите внимание на изображение главных героев картины, 
на выражение их лиц. Каково общее настроение героев?

XI.  Первичное закрепление. Работа с хрестоматией
 – В сказке Сергея Седова лентяй Сашка очень огорчил Змея Го-

рыныча. А кто из вас помнит, в каком произведении ленивые 
люди очень огорчили животное?
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 – Найдите это произведение и докажите свой ответ чтением 
отрывка из текста. (Б. Заходер. «Собачкины огорчения» (хре-
стоматия, с. 146).)

…Ей грустно
Глядеть на цветочные грядки:
Они у хозяев в таком беспорядке!
Однажды
Собачка
Их славно вскопала –
И ей же, представьте,
За это попало.

XII.  Обобщение материала по теме
1. Работа с учебником

 – Какая сказка вам понравилась больше других и почему?
 – Определите главную мысль «Сказок про Змея Горыныча».

Послушайте, что думают об этом Маша и Миша.

2. Театрализация. Внешняя интрига

М и ш а. Получается, что если у тебя есть какой-то серьезный 
недостаток, это может спасти тебе жизнь!

У ч и т е л ь. Вы тоже так думаете? Миша правильно опреде-
лил главную мысль этих сказок? (Миша еще маленький, он вос-
принимает сказки С. Седова прямолинейно, не чувствует иронии 
автора.)

М а ш а. Получается совсем другое! Получается, что любой серь-
езный недостаток – это такое зло, с которым даже Змей Горыныч 
не может справиться!

У ч и т е л ь. Что скажете, ребята? Права Маша? (Мнение Маши 
более зрелое. Оно точнее передает авторскую иронию.)

Может быть, права Маша, а не Миша?
Кто или что в сказках вас рассмешило? (Мальчики.)
Какой вывод можно сделать?
Что нас делает смешными? (Смешными нас делают наши не-

достатки.)

XIII.  Итог урока
1. Рефлексивно-оценочная деятельность
На этом мы заканчиваем изучение большой темы «Почему нам 

бывает смешно».
 – Над какой темой мы работали? («Почему нам бывает 

смешно».)
 – Что нового узнали?
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 – Какое открытие сделали?
 – Что получилось?
 – Над чем еще надо поработать?

2. «Лесенка успеха»
 – Оцените свою работу на уроке.

Домашнее задание (в конвертах)
Я предлагаю вам 4 варианта домашнего задания. А вы выберите 

тот, с которым вы справитесь:
 • написать письмо-отзыв автору сказок;
 • написать советы Сашке-лентяю;
 • инсценировать любой диалог;
 • перечитать понравившиеся сказки.

Урок 2. Органы чувств
Предмет: окружающий мир.

Класс: 2 (программа «Начальная школа XXI века»).

Цели: ознакомить с новым понятием «органы чувств» и под-
крепить его примерами из реальной жизни; развивать навык прак-
тической деятельности; формировать рефлексивную оценку как 
способ решения жизненных задач на основе социальной пробле-
мы; осознавать важность здорового образа жизни; способствовать 
развитию у учащихся умения работать в микроколлективе; воспи-
тывать толерантность как умение принимать разное, отличительное 
от собственного или привычного.

Х о д  у р о к а
I.  Создание психологической комфортности на уроке

Доброе утро, ребята. Когда я шла в школу, светило солнышко, 
мое лицо обдувал легкий игривый ветерок. И на душе у меня легко 
и спокойно. А с каким настроением вы пришли на урок? Надеюсь, 
что к концу урока ваше настроение не изменится.
 – Сегодня мы будем работать в группах. Давайте вспомним 

правила работы в группах. (Внимательно слушай товарища; 
говори по очереди, не перебивай друга; уважай мнение ребят; 
помоги товарищу, если ему понадобится помощь…)

В конце урока вы должны будете оценить свою работу, оценить 
свой собственный вклад в работу всего класса.

Возьмитесь за руки и мысленно пожелайте себе и всем, кто 
рядом, любви, радости и успеха.
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II.  Определение темы и цели урока
1. Загадки

 – Чтобы определить тему урока, я предлагаю вам отгадать за-
гадки.

1. Всегда во рту, а не проглотишь. (Язык.)
2. Между двух светил я в середине один. (Нос.)
3.  Два соседа-непоседы,

День на работе, ночь на отдыхе,
У каждой зверушки
Они на макушке. (Уши.)

4.  Два Егорки живут возле горки,
Живут дружно, а друг на друга не глядят. (Глаза.)

(Ответы-рисунки появляются на экране: язык, нос, уши, глаза.)
 – Кто из вас догадался, о чем мы будем говорить сегодня на 

уроке? (Об органах чувств.)
Верно. Мы поговорим об органах чувств и о том, какую роль 

они играют в жизни человека.

2. Проблемная ситуация
Существует мнение, что «органы чувств – наши помощники». 

А вот так ли это, мы и выясним сегодня на уроке.
(На экране тема урока: «Органы чувств – наши помощники».)

III.  Актуализация знаний. Ролевая игра
Чтобы доказать или опровергнуть данное утверждение, я пред-

лагаю вам стать исследователями.
Представьте, что мы находимся в исследовательской лабора-

тории. Сегодня каждый из вас будет в роли лаборанта, эксперта, 
научного консультанта, исследователя. А я, с вашего позволения, 
выступлю в роли научного руководителя.
 – Переверните карточку и определите свою роль в экспери-

менте.
(Учащиеся переворачивают карточки и узнают, какую роль в экс-

перименте они сегодня будут играть.)
Познакомьтесь с памяткой проведения научного опыта. Вни-

мание на экран.
(На экране появляется слайд с текстом Памятки. Учитель  

озвучивает памятку, поясняя ребятам функцию каждого участника 
эксперимента.)

Памятка
• Лаборант (помощник учителя) получает предмет исследования от 

научного руководителя (учителя).
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