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Урок окружающего мира в 2 классе 

«Солнечная система» 
                                                                                                                                            

                                                                                                Технологическая карта урока 

Предмет: Окружающий мир 

Тема:  Солнечная система 

Класс: 2 

Цели 

 

Образовательные:  

  - закрепить знания о Солнечной системе, о её составе, о различии между планетой и 

звездой; 

- развивать наблюдательность, внимание; 

- продолжить формировать представления о возможных источниках информации, 

способах её поиска. 

Способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, произвольного внимания, 

логического мышления. 



 

Воспитывать культуру поведения при групповой работе. 

Задачи  Познакомить учащихся с планетами Солнечной системы,  с характерными 

признаками планет солнечной системы,  учить определять планеты солнечной 

системы по описанию. 

 Сформировать представление о них. 

 Закрепить и обобщить знания учащихся о солнечной системе, её строении, об 

особенностях планет, входящих в неё. 

 Развивать познавательный интерес, умение наблюдать и анализировать. 

 Воспитывать внимательное отношение к явлениям, происходящих вокруг нас. 

 Показать уникальность Земли как единственной планеты, на которой существует 

жизнь. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

 выявить отличительные особенности планет и звёзд; 

 формировать представления об естественном спутнике Земли; 

 развивать познавательный интерес учащихся, умение сравнивать, анализировать; 

 расширять кругозор, учить работать с информацией, полученной из разных 

источников; 

 воспитывать коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

Уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

(Личностные УУД). 

Уметь оформлять свою мысль в устной форме; слушать и понимать речь других;  

совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им 

(Коммуникативные УУД). 

Уметь перерабатывать полученную информацию: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт (Познавательные УУД) 

Основные понятия Планета, звезда, астероид, комета, метеорит, модель «Солнечная система» 

Межпредметные связи  Окружающий мир, изобразительное искусство 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

-   Г.Г. Ивченкова, И.В.Потапов. Окружающий мир. 2 класс.  

- дополнительный материал. 

- таблица для каждого, карточки с заданиями и тестом. 



 

- слайд-презентация. 

Организация 

пространства  

Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая. 

Форма урока Открытие новых знаний с применением ИКТ 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся Универсальные 

действия 

1. Мотивирование к 

учебной деятельности. 

 

Цели: - актуализировать требования к 

ученику со стороны учебной 

деятельности; 

- создать условия для возникновения 

у учеников внутренней потребности 

включения в учебную деятельность; 

- уточнить тематические рамки. 

-Отдых наш кончается, 

Работа начинается, 

Усердно будем мы трудиться,  

Чтобы чему-то научиться. 

 

- После нашего первого урока о 

Солнечной системе, я 

услышала спор двух ребят. 

Один считал, что в Солнечную 

систему входит только Солнце 

и планеты, а другой утверждал, 

что кроме Солнца и планет в 

Солнечной системе есть и 

другие небесные тела. 

 Как вы считаете, кто из них 

прав? 

Кто-то считает, что в 

Солнечной системе только 

Солнце и планеты, а кто-то 

думает по-другому. Можем мы 

сейчас с полной уверенностью 

ответить на этот вопрос? Какой 

Подготовка класса к 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - высказывают свои 

мнения 

 

 

 

 

- нет 

 

Личностные: 

самоопределение 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 



 

сделаем вывод? Всё ли мы 

знаем о Солнечной системе? 

Какую цель поставим перед 

собой? 

 

- нет 

 

- Узнать о Солнечной 

системе что-то новое 

1.Актуализация знаний и фиксация 

затруднений в деятельности. 

 

Цель: организовать и направить к 

восприятию нового материала; 

суметь  проанализировать ситуацию 

и назвать тему и цель урока. 

 

 

Давайте вспомним, что мы 

знаем о Солнечной системе? 

Вместо пропуска вам нужно 

вставить недостающее слово. 

(слайд 2) 

1.В состав Солнечной системы 

входит Солнце и ____ планет. 

2.Среди них: Меркурий, Уран, 

Венера, Нептун, Плутон,… 

3.Путь, по которой движется 

планета, называют _______ . 

4.Ближе всего расположена к 

Солнцу планета ______. 

5. Мы живём на планете ____. 

6. Планета ____ никогда не 

видела дождей. 

7.Самой горячей планетой 

считается ____. 

8. День длится 42 года на 

планете _____. 

На все ли вопросы нам удалось 

ответить? 

Это ещё раз подтверждает,  что 

мы знаем о Солнечной системе 

далеко не всё. И сегодня мы с 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

- 9 

 

- Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн. 

-орбитой 

 

-Меркурий 

- Земля 

- затрудняются ответить 

-затрудняются ответить 

- затрудняются ответить 

-нет 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

логические (синтез), 

общеучебные 

(структурирование 

знаний).  

Регулятивные: 

оценка 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем. 



 

вами отправимся на поиски 

новой, интересной информации 

о Солнечной системе. А куда, 

узнаете, отгадав слово. Буквы в 

этом слове перепутались 

(слайд). Верно, а поможет нам 

в этом наша фантазия и 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

- космос 

 

2. Постановка учебной 

задачи 

Цели:  

-организовать формулировку темы 

урока детьми; 

-организовать постановку цели урока 

детьми. 

- А как вы думаете, когда 

экспедиция отправляется в 

космос, они ставят перед собой 

задачи? 

Какие задачи мы можем 

поставить перед собой? На 

какие вопросы нам сегодня не 

удалось ответить? 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

- 1. Есть ли в Солнечной 

системе другие небесные 

тела, кроме Солнца и 

планет. 

-2.На какой планете 

никогда не было дождя. 

-3.Какая планета 

считается самой горячей. 

4.На какой планете день 

длится 42 года. 

+ свои задачи 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, 

целеполагание. 

Познавательные: 

осознание  учебной  

задачи. 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

учащимися. 

3.Физкультминутка. Как вы считаете, в космос 

может отправиться любой 

человек? 

Конечно, и мы с вами сейчас 

пройдём физическую 

подготовку перед полётом в 

космос.  

Отвечают. 

-нет, только здоровый и 

сильный. 

 

 

 

 

 



 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Можно взять перо Павлина, 

Тронуть стрелки на Часах, 

Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 

Над Землёю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд,  

Ты увидишь, словно гроздья, 

Там созвездия висят. 

- Молодцы, я вижу вы в 

хорошей физической форме, а 

значит готовы к полёту. 

- повторяют движения  

4. Построение проекта выхода из 

затруднения 

 

Цель: обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в 

объекте изучения 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся, организовать и направить 

к восприятию нового материала. 

 

- Сегодня вы не случайно сели 

в группы, потому что в полёт у 

нас отправится 4 звездолёта. В 

каждом звездолёте будет 

сидеть по одной 

исследовательской группе, 

поэтому нам нужно вспомнить 

правила работы в группах. 

 

Нам осталось получить 

спец.задание. Сейчас каждой 

группе я выдам своё задание. 

Капитаны, прочитайте задание 

своему экипажу. 

- С каким заданием 

Проговаривают правила 

работы в группе. 

- работать тихо, 

- слышать друг друга и 

договариваться 

- помогать друг другу 

-внимательно слушать 

ответы других команд 

 

Читают задания. 

- знакомятся с 

заданиями. 

 

- нам нужно ответить на 

вопрос и создать модель 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

самостоятельное 

выделение учебной 

цели. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 



 

отправляется 1 группа? 

Верно, ваш экипаж мы будем 

называть «Конструкторы». 

- Какое задание получила 2 

группа? 

Верно, т.к вы будете работать с 

числами, ваш экипаж мы 

назовём «Математики» 

-Какое задание будет 

выполнять 3 группа? 

Верно, ваш экипаж будет 

называться «Знатоки» 

- Какое задание у 4 группы? 

Ваш экипаж мы назовём 

«Искатели» 

Задания получены. Можно 

отправляться в путь на поиски 

новой, интересной 

информации. Ваш полёт будет 

длиться 10 мин. 

Усаживайтесь поудобнее, 

пристегните ремни, закройте 

глаза. 

Солнечной системы. 

- нам нужно найти 

интересные числовые 

данные о планетах. 

-  нам нужно найти 

интересные сведения о 

планетах. 

 

- нам нужно выяснить, 

существует ли в 

Солнечной системе, 

кроме Солнца и планет 

другие небесные тела. 

5. Реализация построенного 

проекта. 

 

Цель: 

дать возможность  самостоятельно   

изучить новый материал с помощью 

практической деятельности. 

Ну вот вы и в космосе, желаю 

вам удачи. 

(учитель помогает) 

Слайд , музыка. 

 

 

- изучают новый 

материал, распределяют 

его между собой для 

дальнейшего ответа. 

 

 

 

Регулятивные: 

планирование, 

коррекция. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

построение речевого 

высказывания, 

моделирование, 

решение проблем 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

планирование 

сотрудничества со 

сверстниками, 

управление 

поведением 

партнера. 

6. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи. 

 

Цель: 

Дать возможность  самостоятельно   

изучить новый материал с помощью 

практической деятельности. 

 

- Время полёта закончилось, 

пришло время возвращаться на 

землю. Посмотрите на экран, 

ваши звездолёты делают 

посадку. 

Вот вы снова и на Земле. 

Надеюсь, ваш полёт прошёл не 

зря и вы вернулись с новыми, 

интересными знаниями, 

которыми хотите поделиться с 

другими экипажами. 

Посмотрите на план, по 

которому мы будем работать 

(слайд ) 

Сейчас с отчётом «Как 

выглядит Солнечная система из 

космоса», мы попросим 

 

 

 

- Побывав в космосе, мы 

заметили,  

что Солнце 

действительно находится 

в центре Солнечной 

системы ( показывают на 

макете, который они 

создали), а вокруг него 

вращаются планеты, 

двигаясь каждая по своей 

орбите. Ближе всего к 

Солнцу находится 

планета Меркурий, 

дальше Венера, третья 

Регулятивные: 

планирование. 

Познавательные: 

структурирование 

знаний, построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

умение выражать 

свои мысли. 



 

выступить экипаж 

«Конструкторы». 

- Я думаю, ваши добытые 

знания очень полезны для 

ответов других экипажей. 

 

 

 

 

С отчётом о добытых знаниях 

мы попросим выступить 

экипаж «Математики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, вижу ваш полёт 

прошёл не зря, много 

информации вам удалось 

узнать. 

Поделиться своими добытыми 

знаниями я попрошу экипаж 

«Знатоки» 

 

 

планета Земля, затем 

Марс, Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун. А ещё мы 

выяснили,  что планета 

Плутон теперь не входит 

в число основных планет, 

6 лет назад её признали 

карликовой планетой. 

 

- Ближе всего к Солнцу 

расположена планета 

Меркурий, день на ней 

длится 6 земных месяцев. 

Температура на планете 

Венера достигает 480 

градусов. Луч Солнца 

доходит до планеты 

Земля за 8 минут. Чтобы 

долететь до планеты 

Марс и вернуться 

обратно, потребуется 3 

года. Самый короткий 

день на Юпитере – всего 

10 часов. На Сатурне 

один год длится 30 

земных лет. На планете 

Уран один день длится 

42 года, а на Нептуне 16 

часов. 

- На планете Меркурий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой отчёт подготовила для 

нас группа «Искателей»? 

бывает световое шоу, 

которое похоже на 

северное сияние. (слайд 

20) На этой планете днём 

жара, а ночью очень 

холодно. Самой горячей 

планетой считается 

Венера, на ней много 

вулканов. Только на 

планете Земля есть 

жизнь. На Марсе никогда 

не было дождя. Планета 

Юпитер самая большая, 

в неё могли бы 

поместиться все 

остальные планеты. 

У планеты Сатурн есть 

заметные кольца, 

которые состоят из 

кусочков льда, камней и 

пыли. Планета Уран 

вращается «лёжа на 

боку». На планете 

Нептун самые сильные 

ветра. 

 

- В Солнечной системе 

кроме Солнца и планет 

появляются и другие 

небесные тела – метеоры. 



 

Они летают с большой 

скоростью, оставляют за 

собой светящийся след, и 

сгорают, не долетая до 

Земли. Кроме метеоров 

бывают и кометы. На 

небе они появляются 

очень редко. Самая 

известная комета – 

комета Галилея, была 

замечена 100 лет назад. 

7. Самостоятельная работа. 

Цели: организовать закрепление 

знаний по теме «Солнечная система». 

Практическое  применение знаний. 

 

 

1.Организует работу с 

карточками. Соотнесите слова 

левого и правого столбиков. 

Соедините их 

линией.                Венера 

СПУТНИК       Юпитер 

звезды               Солнце 

планеты            Земля 

                          Полярная                                

                          Сатурн 

                          Луна 

Проверяет полученный 

результат. 

2.Тест »Планеты Солнечной 

системы». 

Организует работу в парах. 

Организует выполнение 

учащимися самостоятельной 

работы. 

Работают в  парах и 

индивидуально.  

 

 

Самостоятельно 

знакомятся с 

содержанием  и 

выполняют задания. 

Демонстрируют 

результат своей работы. 

 

 

 

 

 

Выполняют задание.  

 

 

 

Регулятивные. 

Контролируют 

правильность 

выполнения 

заданий. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

условиями их 

реализации. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

Слушать и понимать 

речь других. 



 

Проверяет усвоение нового 

материала в тестовой форме.  

Демонстрируют знания,  

понимание причинно-

следственных связей. 

8. Включение нового в систему 

знаний, повторение. 

 

 Цель: включение нового знания в 

систему знаний, применение нового 

знания в типовых заданиях.  

  

- А теперь давайте вспомним 

начало нашего урока. Перед 

полётом нам не удалось 

ответить на некоторые 

вопросы, давайте посмотрим, 

сможем ли мы на них ответить 

сейчас? 

Перед полётом мы ставили 

задачи, смогли мы найти на них 

ответы? Давайте их повторим.  

Какая ещё информация, 

добытая другими командами, 

вас больше всего 

заинтересовала, запомнилась? 

- отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли.  

Познавательные: 

структурирование 

знаний. 

Личностные: 

смыслообразование. 

Регулятивные- 

контроль, 

коррекция. 

9. Рефлексия учебной 

деятельности. 

 

Цель: проанализировать, дать оценку 

успешности достижения цели и 

наметить перспективу на будущее. 

Цель для учащихся: аргументировать 

свое мнение, осознавать значимость 

полученных знаний и готовность 

использовать их в жизни. 

 

Подводит итоги урока. 

- Какую цель ставили? 

Достигли цели? 

- Какая тема урока была? 

- Расскажите по схеме, чему 

научились на уроке. 

                                                                                                                    
Продолжите предложения:  

- Я знаю… 

- Я умею… 

- Я могу… 

- Я узнаю…  

- Оцените свою деятельность 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

По схеме рассказывают, 

что узнали, знают, 

смогли. 

 

 

 

Дают самооценку 

Познавательные. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные. 

Рефлексия своих 

действий. 

Понимать на слух 

ответы товарищей. 

Регулятивные. 

Уметь 

проговаривать 



 

на уроке, используя один из 

кружочков: зелёный (отлично), 

красный (опасность), жёлтый 

(что-то не понял). 

- Все вы были дружными, 

активными, проявили смекалку, 

творчество. И все вы заслужили 

благодарности. Спасибо вам за 

работу! 

Комментирует и выставляет 

оценки за урок. 

  последовательность 

действий на уроке . 

Осуществлять  

контроль по 

результатам. 

Делать самооценку 

со смайликами 

Личностные: 

самоопределение. 

10. Домашнее задание. 

Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению. 

Цель для учителя: сообщить 

учащимся о домашнем задании, 

разъяснить методику его выполнения. 

Цель для учащихся: выбрать и 

правильно выполнить домашнее 

задание из предложенного списка. 

Для слабых 

Подготовьте рассказ о планетах 

Солнечной системы по 

учебнику.  

Для сильных 

Вылепить модель Солнечной 

системы и рассказать  более 

полную информацию о любой 

планете. 

 

 

Слушают инструктаж о 

выполнении домашнего 

задания. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение. 

Личностные: 
самоопределение. 

Регулятивные: 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

Тексты для групп 

Задание. (Математики) 

Прочитайте текст. Найдите интересные числовые данные о планетах Солнечной системы. 

      В Солнечную систему входит Солнце и 8 планет. Солнце – это единственная звезда Солнечной системы, вокруг 

которой вращаются планеты. 

      Ближе всего к Солнцу расположена планета Меркурий, а день на Меркурии длится 6 земных месяцев. 

      На планете Венера  много вулканов, а температура на этой планете четыреста восемьдесят градусов. 

      Планета Земля – третья планета Солнечной системы. Это единственная планета, на которой есть жизнь. Луч 

Солнца доходит до Земли за 8 минут.   

       Чтобы долететь до планеты Марс и вернуться обратно, потребуется 3 года. 

      Самая большая планета Солнечной системы это Юпитер. На Юпитере самый короткий день среди всех планет – 

всего 10 часов. 

       Год на планете Сатурн длится 30 земных лет. 

      Планета Уран единственная планета, которая движется по своей орбите лёжа на боку. День на Уране длится 42 

года. 

      На планете Нептун самые сильные ветра. Один день на Нептуне длится 16 часов.  

     

Задание. (Конструкторы) 

1.Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: сколько планет в Солнечной системе? 

2.Создайте модель Солнечной системы.  

Раньше считалось, что в Солнечной системе 9 планет. Но 6 лет назад учёные выяснили, что Плутон не является 

полноценной планетой, а только считается «карликовой планетой».  

В Солнечную систему входит Солнце и 8 планет. Солнце – это единственная звезда Солнечной системы, вокруг 

которой вращаются планеты. 



 

      Ближе всего к Солнцу расположена планета Меркурий. Днём на Меркурии невыносимая жара, а ночью ледяной 

холод. Иногда  на этой планете  возникает световое шоу, которое похоже на северное сияние.  

        Планета Венера считается самой горячей планетой Солнечной системы, на ней много вулканов, а небо может быть 

красным или оранжевым.  

      Планета Земля – третья планета Солнечной системы. Это единственная планета, на которой есть жизнь.  

       На Марсе никогда не было дождя, а чтобы долететь до этой планеты и вернуться обратно, потребуется 3 года. 

      Самая большая планета Солнечной системы это Юпитер, в неё могли бы поместиться все планеты Солнечной 

системы. 

      У планеты Сатурн есть заметные кольца, которые состоят из кусочков льда, камней и пыли.  

     Планета Уран единственная планета, которая движется по своей орбите лёжа на боку. 

      На планете Нептун самые сильные ветра. Один день на Нептуне длится 16 часов.  

 

 

Задание (Искатели) 

Прочитайте текст. Выясните, существуют ли в Солнечной системе, кроме Солнца и планет, другие небесные 

тела. 

     В нашей солнечной системе кроме Солнца и планет могут появляться и другие тела – камешки, которые прилетают к 

нам из космоса. Они оставляют за собой яркий светящийся след. Их называют метеорами. Они несутся с огромной 

скоростью и сгорают не долетая до нашей планеты. Если небесное тело всё таки долетело до поверхности Земли, то его 

называют метеоритами. 

     Кроме метеоров в Солнечной системе есть еще и кометы. Кометы – это небесные тела, которые имеют ядро и 

длинный светящийся хвост. У каждой кометы есть свой примерный путь движения. Они обращаются вокруг Солнца с 

разной скоростью – за 200 лет и больше. Одна из самых известный комет – комета Галлилея, которая пролетала над 

Землёй 100 лет назад. 

 

 

 

 



 

 

Задание  (Знатоки) 

Прочитайте текст. Найдите интересные сведения о планетах Солнечной системы. 

    В Солнечную систему входит Солнце и 8 планет. Солнце – это единственная звезда Солнечной системы, вокруг 

которой вращаются планеты. 

     Ближе всего к Солнцу расположена планета Меркурий. Днём на Меркурии невыносимая жара, а ночью ледяной 

холод. Иногда  на этой планете  возникает световое шоу, которое похоже на северное сияние.  

     Планета Венера считается самой горячей планетой Солнечной системы, на ней много вулканов, а небо может быть 

красным или оранжевым.  

     Планета Земля – третья планета Солнечной системы. Это единственная планета, на которой есть жизнь.  

      На Марсе никогда не было дождя, а чтобы долететь до этой планеты и вернуться обратно, потребуется 3 года. 

     Самая большая планета Солнечной системы это Юпитер, в неё могли бы поместиться все планеты Солнечной 

системы. 

     У планеты Сатурн есть заметные кольца, которые состоят из кусочков льда, камней и пыли.  

    Планета Уран единственная планета, которая движется по своей орбите лёжа на боку.  

     На планете Нептун самые сильные ветра. Один день на Нептуне длится 16 часов.  

      

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                             Приложение 2 

                                                                                       Тест “Планеты Солнечной системы” 

                                                                                          – Выбери верное высказывание: 

1. Вокруг Солнца вращаются планеты. Их …. 

а) 7;   б) 9; в) 11 

2. Плутон – это… 

а) самая большая планета Солнечной системы; 

б) самая маленькая планета Солнечной системы; 

в) планета, равная по величине планете Земля. 

3. Какая планета названа в честь римского бога войны? 

а) Плутон;  

б) Нептун;  

в) Марс;  

г) Сатурн. 

4. Есть ли у Земли естественные спутники? 

а) есть, один;  

б) нет;  

в) есть, два. 

5. Относительно Солнца планеты расположены так: 

а) Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер; 

б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, Уран; 

в) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

 

 



 

Классный час 

«Воспитанный человек, какой он?» 
 

Технологическая карта классного часа  

                                                                  

Тема  

«Воспитанный человек, какой он?» 

Направление Духовно-нравственное 

Класс 2 

Цель Формирование норм поведения в обществе и общения друг с другом, развитие эмоционально-ценностных отношений 

учащихся. 

Задачи Образовательные:  

 Познакомить детей с понятием «воспитанный человек», «вежливость», «доброта»,  показать необходимость 

употребления в речи «вежливых» слов. 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес, речь детей. 

Воспитательные:  

Воспитывать культуру общения, формировать уважение и доброжелательное отношение к людям. 

Функции Формирующая 

Тип классного часа Нравственный 

Форма проведения Игра-путешествие 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы - методы словесной передачи информации и слухового восприятия (приемы: беседа, рассказ); 

- метод наглядной передачи и зрительного восприятия информации (прием демонстрации наглядности: таблицы, 

плакаты, презентация); 

- методы стимулирования и мотивации (прием: создание ситуации успеха, создание ситуации взаимопомощи, пример, 

воспитывающие и игровые ситуации). 

Планируемые результаты  Личностные: формировать нравственные качества: умение творить  добро, ценить добрые отношения; давать 

оценку жизненным ситуациям и поступкам, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность. 

 Регулятивные: планировать свою деятельность под руководством учителя, работать в соответствии с поставленной 

задачей, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

 Познавательные: извлекать, отбирать и анализировать информацию, устанавливать связи между изучаемым 

материалом  и жизненным опытом, добывать новые знания из источников ЭОР, перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата. 

 Коммуникативные: уметь общаться и взаимодействовать друг с другом, выражать свои мысли, воспринимать 

другие мнения и формулировать собственное. 



 

Условия  использования 

результатов реализации 

Применение  полученных знаний в повседневной жизни. 

Технологии - технология организации и проведение группового воспитательного дела; 

- педагогика сотрудничества; 

- технология личностно-ориентированного подхода; 

- игровая технология. 

Оборудование Компьютер, проектор, экран, презентация. 

Музыкальное сопровождение. 

Карточки «Лесенка успеха».  

Карточки с вежливыми словами, Карточки с пословицами.  

 

Ход занятия 

 

Деятельность 

учителя  

 

Содержание Деятельность 

учеников 

УУД 

 1 этап. Вступительная часть  

Настраивает 

детей на работу 

 

 

 

Помогает детям 

предположить о 

чем пойдет речь 

на занятии 

Читает 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Организационный момент 

-Человеческая доброта - самое удивительное явление в мире. Попробуйте с помощью 

улыбки передать своё настроение. Я вижу настроение у вас хорошее, деловое, итак за 

работу.  

 

II. Постановка задачи 

- Ребята, послушайте внимательно стихотворение и подумайте, о чем мы будем 

говорить сегодня на классном часе. 

 

«Жил на свете мальчик Петя» 

(Надежда Дыряева) 

Жил на свете мальчик Петя. 

Непослушный очень был. 

Сторонились Петю дети 

Потому, что он их бил. 

В школе плохо он учился, 

Только двойки получал. 

Не желал или ленился, 

Только он об этом знал. 

Дёргал девочкам косички, 

Мебель школьную ломал. 

Передают свое 

настроение 

 

 

 

 

 

Слушают 

стихотворение, 

пытаются 

предположить о чем 

пойдет речь на 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 
1. Определять и 

высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

своих и чужих 

поступков. 

 

Коммуникативные 

УУД 
1. Слушать и понимать 

других. 

2. Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задает вопросы 

по 

стихотворению 

Вредные имел привычки, 

На уроках всем мешал. 

Он не мог стихотворенье 

Выразительно читать 

И простое предложенье 

Без ошибок написать. 

Говорил частенько детям 

Нехорошие слова 

И не мог порой ответить, 

Сколько будет два плюс два. 

Невоспитанным был Петя, 

Даже взрослым он грубил 

И поэтому все дети 

Не дружили в школе с ним 

В парке птичьи гнёзда рушил, 

Свой портфель на пол бросал. 

Оставлял повсюду мусор 

И со спичками играл. 

Все старушки его дома, 

Говорили часто вслед: 

«Вот так Петя, просто горе, 

От него спасенья нет»… 

Надоело Пете очень 

Быть таким, какой он есть 

И решил он стать хорошим, 

Все ошибочки учесть  

 

- О ком стихотворение? 

- Что можете сказать о Пете? 

- Можно назвать Петю воспитанным мальчиком? 

- А какого человека называют воспитанным? 

- Более точно ответить на этот вопрос вы сможете в конце классного часа, если будете 

очень внимательными. Какова же цель нашего классного часа? (Узнать какого 

человека называют воспитанным) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

 

 

Ставят цель  

3. Оформлять свои 

мысли в устной форме. 

4. Договариваться о 

правилах общения и 

поведения. 

 

 2 этап. Основная часть  



 

 

 

 

 

 

Задает вопросы 

 

 

 

 

 

Предлагает 

выполнить 

задание 

 

 

 

 

Предлагает 

детям поиграть 

в игру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает 

послушать 

  III. Открытие нового знания. Первичное закрепление. 

- Ребята, для того чтобы узнать какого человека называют воспитанным, нам 

необходимо отправиться в путешествие.  

1. 

- Итак, мы отправляемся в путешествие. Первая станция город Волшебных слов.  

-Какие вежливые слова вы знаете? 

- Молодцы! Сколько волшебных слов вы знаете! Усложним задание, назовите 

вежливые слова по группам: приветствие, прощание, извинение, просьба, 

благодарность 

- Проверим, все ли волшебные слова вы запомнили 

Соедините линией:  

                          
 

Игра «Будь внимателен» 

- Я буду просить вас исполнить задание, но выполнять их надо только тогда, когда я 

назову “волшебное слово”. 

Встаньте, пожалуйста! 

Поднимите  руки! 

Будьте добры, похлопайте в ладоши! 

Потопайте. 

Попрыгайте, пожалуйста. 

Будьте любезны,  руки вперед. 

Опустите руки, пожалуйста. 

Будьте добры, наклоните голову вперед. 

Наклоните, назад, пожалуйста. 

Влево. 

Вправо. 

Будьте любезны, садитесь на свои  места. 

- Воспитанный человек  должен как можно чаще пользоваться этими «волшебными 

словами»! 

2.  

- Ребята, послушайте песню («Что такое доброта?»).  

Как вы думаете, о каком качестве воспитанного человека мы сейчас будем говорить?  

 

 

 

 

Отправляются в 

путешествие 

 

 

Называют вежливые 

слова 

 

 

 

Выполняют задания 

в карточке 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 
1. Определять и 

высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

своих и чужих 

поступков. 

 

 

Познавательные УУД 
1. Извлекать 

информацию из разных 

источников (текст, 

таблица, иллюстрации). 

2. Сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать и 

оценивать ситуации и 

тексты из различных 

источников, чтобы 

разбираться и понимать, 

как нужно выполнять 

моральные нормы в 

отношении взрослых и 

сверстников. 

3. Делать выводы на 

основе анализа 

объектов. 

4. Осуществлять синтез, 

составлять целое из 

частей. 

 

Регулятивные УУД 
1. Определять цель 

Благодарность 

Приветствие 

Извинение 

Прощание 

Просьба 

Здравствуйте! 

До свидания! 

Спасибо! 

Извините! 

Пожалуйста! 



 

песню и 

подумать о 

каком 

человеческом 

качестве идет 

речь 

 

Предлагает 

загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задает детям 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Играет с детьми 

 

 

 

 

 

 

Отправляемся на остров Добрых дел.  

- Ребята, а какого человека мы называем добрым? (того, кто любит людей, животных, 

кто готов прийти на помощь в любую минуту, кто любит и бережет природу, добрый 

человек старается быть вежливым). 

Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили добрые дела, приносили 

радость окружающим. А поможет нам в этом Сказочный сундук. Вам нужно 

догадаться, о ком или о чём идёт речь. 

1. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной шарманкой он ходил 

по городам, пением и музыкой добывал себе на хлеб. Он спас кукол от злого 

Карабаса-Барабаса и открыл для них замечательный театр. (Папа Карло). 

2. Этот герой лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит). 

3. Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной королевы и 

спасла своего друга из ледяного плена (Герда). 

4. Это сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, жениться на принцессе и 

стать владельцем огромного замка (Кот в сапогах). 

5. Эта собачка была неразлучным другом девочки, которая помогла Страшиле, 

Железному дровосеку и Трусливому Льву обрести то, чего им не хватало в жизни 

(Татошка). 

Добрый человек- это тот, кто любит людей и готов в трудную минуту прийти на 

помощь. Добрый человек любит природу и бережёт её. Он любит птиц, зверей, 

помогает им выжить в зимнюю стужу.  

3.  

Отправляемся в город Вежливости  

- Ребята, что значит быть вежливым? 

«Вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой». 

Послушайте несколько правил поведения вежливого человека 

- Какие правила запомнили? Поиграем в игру. 

Игра “Вежливо  - невежливо”. 

- Послушайте правила игры: если я читаю о вежливом поступке – вы хлопаете в 

ладоши 2 раза. Когда   я читаю  о невежливом поступке   – вы  топаете ногами 2 раза. 

Начнем. 

- Поздороваться при встрече………. 

- Толкнуть и не извиниться………… 

- Свистеть, кричать, шуметь в школе………. 

- Уступить место старшим……… 

- Не вставать на обращение учителя………… 

- Помочь подняться по лестнице………….. 

- Попрощаться уходя………… 

Слушают песню, 

называют качество 

воспитанного 

человека 

 

 

 

 

Выполняют задание, 

отгадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

Играют в игру 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 

2. Оценивать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Принимать и 

сохранять задачу 

занятия. 

4. Планировать свои 

действия. 

 

Коммуникативные 

УУД 
1. Слушать и понимать 

других. 

2. Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной форме. 

4. Договариваться о 

правилах общения и 

поведения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает 

собрать 

пословицы 

Задаёт вопросы 

Итак, воспитанный человек – вежливый человек. 

4.  

- Отправляемся в город Культурных людей 

- Посмотрите внимательно на слайд и определите, где люди поступают культурно, а 

где нет.  

Итак, воспитанный человек – культурный человек. 

5.  

- И последняя станция остров Пословиц. 

- Соберите пословицы.  

Доброе слово лечит, а злое калечит. 

Живи добрее, будешь всем милее. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Вежливости открываются все двери. 

На добрый привет – добрый ответ. 

- Чему учат нас эти пословицы? 

 

 

 

Работают с 

иллюстрациями 

 

Собирают пословицы 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 3 этап. Заключительная часть  

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает 

детям 

прослушать 

стихотворение и 

ответить на 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Самостоятельная работа. 

- Ребята, мы побывали в разных городах, на разных островах. Вот такая карта нашего 

путешествия у нас получилась. 

 Посмотрите внимательно на название станций, вспомните всё, о чём мы с вами 

говорили и напишите на листочках, какого человека можно назвать воспитанным. 

Отложите листочки в стороны. 

- А теперь вспомните, о каком мальчике мы с вами говорили в начале занятия? 

Послушайте, как он изменился, и сделайте вывод, можно ли теперь назвать его 

воспитанным? 

 

Дни прошли, за ними ночи, 

Стал он школу посещать. 

Изменился парень очень, 

Так что даже не узнать. 

Стал учиться он отлично, 

На вопросы отвечать 

И вести себя прилично, 

Маме дома помогать. 

Собеседников он слушал, 

Не хотел теперь шалить 

Скромной девочке Катюше, 

Помогал портфель носить. 

 

Работают 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

стихотворение и 

делают вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 
1. Слушать и понимать 

других. 

2. Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной форме. 

4. Договариваться о 

правилах общения и 

поведения. 

 

Личностные 

результаты 
1. Определять и 

высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит 

рефлексию 

Не бросал он больше книжки, 

Удивлял умом своим. 

Все девчонки и мальчишки 

Подружились тут же с ним. 

Петя был безмерно счастлив, 

Он всегда мечтал дружить. 

Так он понял: «Вот что значит, 

Мальчиком примерным быть» 

Шёл Петруша утром рано 

Как то в школу сквозь пургу, 

И услышал вдруг случайно, 

Плачет девочка в снегу. 

Отряхнул слегка рукою 

С белой шапочки снежок 

И сказал: «Пойдём со мною, 

Хочешь сладкий пирожок? 

Утро доброе»- старушкам 

У подъезда говорил. 

Даже хлеб, кефир, ватрушки 

Им частенько приносил. 

Петю сразу полюбили 

В школе и на улице. 

То и дело говорили: 

«Мальчик, просто умница»! 

  

V. Рефлексия 

- Ребята у вас на парте есть карточка с «Лесенкой успеха». Нарисуйте себя 

схематически на той ступеньке, которая вам подходит. 

 

                     Я активно работал(а), мне было очень интересно. 

             Большинство заданий я выполнил(а), многие задания мне понравились. 

       Я мало работал, мне было скучно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

карточкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственном 

содержании и смысле 

своих и чужих 

поступков. 

 

 



 

Родительское собрание во 2 классе 

«Причины и последствия детской агрессии» 
 

 «Человек обладает способностью любить, 
и  если он не может найти применения своей  

способности любить, он способен ненавидеть, 
 проявляя агрессию и жестокость. Этим средством 
он руководствуется как бегством от собственной  

                                                                                                                      душевной боли….» 
                                                                                                                      Эрих Фромм                                         

  

Форма проведения: родительский педагогический тренинг. 

Цель: профилактика детской агрессии. 

Задачи: 

 обсудить с родителями причины детской агрессии, её влияние на поведение ребёнка; 

 формировать у родителей культуру понимания проблемы агрессивности и возможных путей её 

преодоления. 
Вопросы для обсуждения: 

 причины детской агрессии; 

 профилактика детской агрессии; 

 пути преодоления детской агрессии. 

I. Подготовительный этап. 

1. Подбор методик  изучения проявления агрессии у детей. 

2. Проведение тестирования учащихся класса по подобранным методикам. 

3. Анкетирование родителей 

4. Анализ результатов тестирования. 

5. Подбор тренинговых упражнений по оказанию родителями помощи своим детям для снятия 

эмоционального напряжения. 

6. Выставка рисунков «Моё настроение». 

7. Анализ исследований психологической службы школы по проблеме детской агрессивности (по 

классу). 

8. Обсуждение и оценивание предложенных родителям ситуаций. 

 
II. Организационный этап. (звучит музыка «Если добрый ты», Б. Савельев, М. Пляцковский). 

Классный руководитель предлагает родителям работу в трех группах, сообщает тему родительского 

собрания, цель, задачи, регламент, план проведения, знакомит с обсуждаемыми вопросами. 

III. Вступительное слово классного руководителя. 

-Уважаемые мамы и папы! Сегодняшнюю встречу мне бы хотелось начать с разговора о проблеме 

агрессии, так как мы все чаще с ней сталкиваемся не только в обществе, но и наблюдаем пропаганду с 

экранов телевизоров и компьютеров. Ее проявляют даже дети. Такая проблема существует и в нашем 

классе. Давайте разберемся, что такое агрессия? Вот как об этом думают ваши дети (слайды с 

высказываниями детей об агрессии).  

Обратимся к определению понятия «агрессия». Слово «агрессия»  произошло от латинского 

«agressio», что означает «нападение», «приступ». Агрессия – это способ выражения гнева, протеста. В 

основе лежат боль, унижение, обида, страх, которые возникают от неудовлетворения человеческой 

потребности в любви и нужности другому человеку. 

Агрессивное поведение у детей - это своеобразный сигнал SOS, крик о помощи, о внимании к своему 

внутреннему миру, в котором накопилось слишком много разрушительных эмоций, с которыми ребёнок 

справиться не в силах. В обычном понимании агрессия - это реакция на срыв какой-то деятельности, 

планов, на ограничения, запреты или неожиданные трудности. В любом случае, цель такого поведения - 

устранение перечисленных препятствий. И наиболее частой причиной беспокойства родителей за 

поведение своих чад и обращения к специалистам является как раз детская агрессия. Если вдуматься, то 



 

агрессивные дети невольно попадают в замкнутый круг. Как показали многочисленные исследования 

причина такого их поведения - всегда недостаток внимания и понимания со стороны взрослых. Но своим 

поведением маленькие агрессоры только еще больше отталкивают от себя окружающих, а их неприязнь 

лишь усиливает протестное поведение ребенка.    Ведь именно враждебное неодобрение окружающих, а 

вовсе не внутренние трудности в большинстве случаев провоцирует ребенка, возбуждая в нем чувство 

гнева и страха. На самом деле то поведение, которое мы называем, как асоциальное, является отчаянной 

попыткой маленького человека восстановить социальные связи. Ведь, как правило, до вспышки явной 

агрессии ребенок выражает свою потребность в более мягкой форме, но мы, взрослые, не видим, не 

слышим и не понимаем этого. 

IV. Составление родителями портрета агрессивного ребенка. (работа в группах, представление 

портрета, созданного каждой группой). 

Учитель на доске выписывает ключевые слова: обзывается, дерется, грубит, мстит, сердится и отказывается 

сделать что либо, специально раздражает людей, эмоционально неустойчив, обвиняет других в своих 

ошибках, имеет низкий уровень импатии. 

V. Анализ анкетирования детей. (приложение 1, 2) 

Учитель знакомит родителей с уровнем агрессивности детей класса на основе полученных результатов в 

ходе предварительно проведенного анкетирования.  

- Анализ анкет ваших детей показывает, что чаще всего младшие школьники анализируют качества своего 

характера с позиции взрослых. Если родители постоянно пытаются подчёркивать достоинства своего 

ребёнка не только перед другими людьми, но и в первую очередь в своём доме, то, безусловно, ребёнок 

будет стараться проявлять те качества, которые подчёркивают родители. Если родители постоянно 

демонстрируют плохие качества своего ребёнка, особенно перед чужими людьми, то ребёнку как бы уже 

нечего терять, порог стыдливости и ответственности преодолён, и можно продолжать повторять делать 

плохо. Если проанализировать причины проявления негативных эмоций и чувств детей, то они в первую 

очередь связаны с семьёй. Постоянные ссоры родителей, физическое насилие родителей по отношению 

друг к другу, грубость ежедневного общения, унижение, сарказм и ирония, желание видеть друг в друге 

плохое и подчёркивать это - ежедневная школа агрессии, в которой ребёнок формируется и получает уроки 

мастерства и проявления агрессии. 

VI. Причины и виды агрессии.  
Существуют следующие виды агрессивного поведения: физическая, вербальная и эмоциональная (в 

виде эпизодических вспышек). Инструментальная агрессия проявляется человеком для достижения 

определённой цели. Она очень выражается у маленьких детей  

( я хочу забрать игрушку, предмет и т.д.). У старших, т.е. у наших с вами детей, больше проявляется 

враждебная агрессия, направленная на то, чтобы причинить человеку боль. 

 Очень часто агрессию, её проявление, путают с настойчивостью, напористостью. 

- Как вы считаете, это качества равнозначные? Что вас больше обрадует в вашем ребёнке: настойчивость 

или агрессивность?  

 Безусловно, настойчивость. Это качество в сравнении с агрессивностью имеет социально приемлемые 

формы, т.к. не допускает оскорбления, издевательства и т.д. 

Учитель предлагает родителям поработать в группах и выявить причины проявления агрессивного 

поведения у детей. Представитель каждой группы зачитывает возможные причины, а учитель 

выписывает их на доске. 

 

Причины:  
 1. Заболевание центральной нервной системы. 

2. Агрессивность как средство психологической защиты (самая распространенная)    Это чаще 

холерики и сангвиники- дети с сильным типом НС. 

3. Различные нарушения семейного воспитания. 

 Алкоголизм родителей. 

 Разрушение эмоциональных связей в семье как между родителями и ребенком, так и между самими 

родителями (частые скандалы в семье). 

 Неуважение к личности ребенка. 

 Некорректная и нетактичная критика ребенка, оскорбительные и унизительные замечания. Неуважение к 

личности ребенка и пренебрежение, высказанное публично, порождает в нем глубокие и серьезные 

комплексы, вызывает неуверенность в себе и свои силы. 

 Чрезмерный контроль или полное отсутствие его. (Чаще у жестких, властных родителей). 

 Избыток или недостаток внимания со стороны родителей.  



 

4. Нарушенная исследовательская активность ребенка. 

Чаще встречается у детей с нарушением развития эмоциональной сферы - они не могут оценить 

эмоциональные последствия своей активности (ткнул собаку ногой и отбежал - что будет?). 

5. Случаи, когда за агрессивность принимают что- то другое. 

Например, детское упрямство  - «не хочу», «не буду», «я сам» и др. 

6. Запрет на физическую активность. 

Энергия ребенка обязательно должна находить выход, иначе накопившийся переизбыток энергии 

перейдет в агрессию. 

7. Отказ в праве на личную свободу. 

8. Подсознательное ожидание страха. 

Недостаточная защищенность матери во время беременности, переживание трагедии, горя в семье, 

частая и длительная госпитализация ребенка. В результате у детей вырабатывается комплекс страхов - 

боязнь остаться один, врачей, испытание боли и др. 

9. Эмоциональная нестабильность, колебания эмоций. 

Настроения ребенка могут меняться под влиянием усталости или плохого самочувствия. Негативные 

эмоции считаются в семье недопустимыми, их всячески подавляют. 

10. Неуверенность в собственной безопасности в семье, где частые ссоры. 

Личный отрицательный опыт (дома отец бьет, это стиль жизни). 

11. Недовольство собой. 

12. Повышенная раздражительность. 

13. Чувство вины. 

VII. Обсуждение предложенных ситуаций, обмен мнениями. 

Ситуация 1. 

Родители долго думали, что подарить дочери по окончании учебного года в качестве поощрения за 

хорошую учёбу. Купили книгу для внеклассного чтения и альбом для фотографий. Получив подарок, 

девочка была возмущена, расплакалась, устроила истерику и кричала: «Я думала, что вы мне что-нибудь 

другое купите! А вы! Вот Лене родители компьютер купили!» 

Ситуация 2. 

Одна мама рассказывает другой: «Мы своего и бьём, и наказываем, а он уроки за пять минут сделает и под 

любым предлогом на улицу убежит гулять. Вечером придёт - начинаем проверять, а он на ходу спит, на 

следующий день приходит из школы - опять двойка». 

Ситуация 3. 

Родители постоянно ставили мальчика в угол за все провинности. Однажды, будучи ещё только в 4 классе, 

он сказал своему отцу: «Ещё раз поставишь в угол, уйду к бабушке. С вами больше жить не буду!» 

Ситуация 4. 

В этой семье в конце недели дети отчитывались по результатам учёбы за неделю. Если результаты, по 

мнению родителей, были хорошими, то дети получали поощрения в виде карманных денег. Если учебные 

результаты детей не устраивали родителей, они должны были выполнить трудовую повинность по дому и 

даче. Работу можно было найти всегда, и дети старались учиться так, чтобы избежать любым способом 

наказания трудом. 

  Профилактика агрессивного поведения. 

 Для профилактики детской агрессивности очень важно культивировать в семье атмосферу 

теплоты, заботы и поддержки. Чувство защищенности и уверенность в родительской любви 

способствуют более успешному развитию ребенка. 

 Необходимо быть последовательными в своих действиях по отношению к детям. 

 Требования, предъявляемые детям, должны быть разумны, а на их выполнении надо 

настаивать, ясно давая детям понять, чего от них ждут. 

 Следует избегать неоправданного применения силы и угроз для контроля поведения детей. 

 Помочь ребенку научиться владеть собой, развивать у него чувство контроля. 

 Дать понять ребенку, что агрессивное поведение никогда не принесет выгоды. 

 Научите ребенка говорить о своих переживаниях, называть вещи своими именами: «я 

разозлился», «я обиделся», «я расстроился». 

 Не обзывайте ребенка глупым, тупым и т.д. — он будет так же вести себя с другими 

детьми. 



 

 Чем больше будет агрессии с вашей стороны, тем больше враждебности зародится в душе 

ребенка. 

 Иногда ребенку нужно просто понимание, и одно лишь ласковое слово способно снять его 

озлобление. 
Методы для выражения подавленного гнева: 

 Пусть ребенок останется один в комнате и выскажет все, что накопилось, в адрес того, кто его разозлил. 

 Предложите ему, когда сложно сдержаться, бить ногами и руками специальную подушку, рвать газету, 

комкать бумагу, пинать консервную банку или мяч, бегать вокруг дома, писать все слова, которые хочется 

высказать в гневе. 

 Дайте ребенку совет: в момент раздражения, прежде чем что-то сказать или сделать, несколько раз глубоко 

вдохнуть или сосчитать до десяти. 

 Это помогает успокоиться. Также можно послушать музыку, громко попеть или покричать под нее. 

 Можно попросить ребенка нарисовать чувство гнева. Тогда агрессия найдет выход в творчестве. 

Советы родителям «Как управлять поведением своих агрессивных детей»: 

 обратить особое внимание на игры ребенка. В играх дети осуществляют свои мечты, фантазии и страхи; 

 обсуждать с ребенком, на кого он хочет быть похож, какие качества характера его привлекают, а какие 

отталкивают; 

 следить за тем, какой пример вы подаете ребенку. Если ребенок судит других людей, награждает их 

«ярлыками», возможно, он повторяет ваши слова; 

 быть готовым внимательно выслушать ребенка, если он хочет рассказать вам свой сон. Во сне дети часто 

видят то, чего им не хватает в жизни. Особое внимание обращайте на повторяющиеся сюжеты сновидений; 

 поощрять ребенка говорить о том, что его волнует, что он переживает; научить ребенка прямо говорить о 

своих чувствах, о том, что ему нравится, а что нет. 

 

VIII. Тренинги с родителями «Как помочь ребенку стать менее агрессивным». (приложение 3) 

Практическое выполнение родителями заданий. 

IX. Анкетирование родителей по проблеме собрания. (приложение 4,5) 

Х. Подведение итогов. Рефлексия. 

Подходит к концу наша очередная встреча. Хочется, чтобы она оказалась для вас полезной, вызвала 

раздумья, желание построить взаимоотношения в своей семье по-новому. Вручение памяток родителям 

(приложение 6). 

XI. Заполнение родителями карточек отзывов о родительском собрании. (приложение 7) 

XII. Принятие общего решения родительского собрания для протокола. 
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Приложения к родительскому собранию  

 

«Причины и последствия детской агрессии» 

 
Приложение 1. 

 

Анкета для учеников 

Чаще всего я радуюсь, когда_____________________________________________. 

Чаще всего я смеюсь, когда______________________________________________. 

Чаще всего у меня хорошее настроение, когда ______________________________. 

Чаще всего я плачу, когда _______________________________________________. 

Чаще всего я злюсь, когда________________________________________________. 

Чаще всего я обижаюсь, когда ___________________________________________. 

Мне хорошо, когда меня_________________________________________________. 
Мне плохо, когда меня __________________________________________________. 

 

 

Приложение 2. 

 

Тест для учеников 

 
Перед вами 10 выражений, которые характеризуют человека. Выпишите те качества, которые, по вашему 

мнению, могут относиться к вам. Их должно быть не более пяти. 

Я — добрый  

Я — злой  

Я — терпеливый  

Я — нетерпеливый  

Я — упрямый  

Я — безразличный  

Я  — хороший друг  

Я — умный  

Я — помощник  

Я — обидчивый 

 

                                                                                                                                Приложение 3. 

Упражнения для снятия сильного эмоционального напряжения: 

 

1. «МУХА».        
 Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно 

представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. 

Необходимо не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

2. «ЛИМОН».         
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза 

закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его 

сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои 

ощущения. Теперь представьте, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь 

расслабьтесь и запомните ощущения. Затем – одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь 

состоянием покоя. 

3. «СОСУЛЬКА» («МОРОЖЕНОЕ»).       
Встаньте, закройте глаза. Руки поднимите вверх. Представьте, что вы – сосулька или мороженое. 

Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1-2 минуты. Затем 

представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно 

кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. 

Выполняйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

 

 



 

4. «ВОЗДУШНЫЙ ШАР».       
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представьте, что вы – большой 

воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1-2 минуты, напрягая все мышцы тела. 

Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать 

воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. 

Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального 

психоэмоционального состояния. 

5. «ВВЕРХ ПО РАДУГЕ».       
Встаньте, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте себе, что с этим вдохом вы взбираетесь 

вверх по радуге, и, выдыхая, съезжаете с нее как с горки. Вдох должен быть максимально полным и 

плавным, так же как и выдох. Между выдохом и следующим вдохом должна быть небольшая пауза. 

Повторите 3 раза. 

 

Приложение 4. 

 

Анкета для родителей 

Родителям предъявляются 10 качеств характера. Необходимо отметить те качества, которые у 

ребенка наиболее выражены и проранжировать их по степени выраженности в поведении ребенка: 

— Доброта 

— Сочувствие 

— Покладистость 

— Терпение 

— Сопереживание 

— Безразличие 

— Упрямство 

— Агрессивность 

— Нетерпимость 

— Эгоизм 

 

Приложение 5. 

 

Методика для родителей “Портрет моего ребенка” 
1. Как ваш ребенок относится к вам, родителям? 

2. Что больше всего действует на него: ласка, просьба, требование, угроза, наказание? 

3. Какова роль ребенка в семье? Его обязанности, права? 

4. Есть ли у ребенка друзья? 

5. Где, как, с кем проводит свободное время ваш ребенок? 

6. Какие учебные занятия, предметы нравятся ребенку? 

7. Кто из членов семьи является для него авторитетом? 

8. Что хотели бы изменить в вашем ребенке? 

9. Нравятся ли вам его увлечения? 

10. Часто ли вы хвалите своего ребенка? 

11. Ругаете, наказываете ребенка за что-либо? 

12. Как вы зовете ребенка дома? 

13. Чем вы любите заниматься с вашим ребенком дома? 

14. Считаете ли вы своего ребенка самостоятельным? Почему? 

15. Как часто сын (дочь) обращаются к вам за помощью, в чем? 

16. Каков ваш ребенок? 

17. Замечает ли ваш ребенок настроение, боль у кого-либо из членов семьи? 

18. Умеет ли проявлять сострадание, жалость? 

19. Умеет ли держать свое слово, чувствовать свою ответственность за порученное дело? 

20. Часто ли обижается ваш ребенок? Достаточно ли обоснованы его обиды? 

21. Умеет ли радоваться успехам своих друзей, близких? 



 

22. Если вы пугаете ребенка, то какие используете слова? 

23. Если хвалите ребенка, то за что и как? 

24. Коротко о здоровье ребенка.  

25. Бывает ли ваш ребенок агрессивным? 

26. В каких ситуациях он проявляет агрессию? 

27. Против кого он проявляет агрессию? 

28. Что вы предпринимаете в семье, чтобы преодолеть агрессивность ребенка? 

 

Приложение 6 

 

Памятка для родителей по предупреждению детской агрессии. 

• Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия.  

• Не давайте своему ребёнку несбыточных обещаний, не вселяйте в его душу несбыточных надежд.  

• Не ставьте своему ребёнку каких бы то ни было условий.  

• Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребёнка.  

• Не наказывайте своего ребёнка за то, что позволяете делать себе.  

• Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребёнку в угоду чему-либо.  

• Не шантажируйте своего ребёнка своим отношением к нему.  

• Не бойтесь поделиться со своим ребёнком чувствами и слабостями.  

• Не ставьте свои отношения с собственным ребёнком в зависимость от его учебных успехов. 

 

Приложение 7. 

 

Карточка отзыва. 

Я узнал, что__________________________________________________________ . 

Новым для меня стало то, что__________________________________________ . 

Я убедился, что______________________________________________________ . 

Меня не смогли убедить в том, что _____  _____________________________________. 

Я категорически против того, чтобы _______ ___________________________________. 

Я возмущен тем, что _________________________________________________ . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


