
Тема: Я – одноклассник. 

 

Цели: раскрыть понятие «одноклассник»; показать идеал одноклассника: 

добрый, внимательный, готов прийти на помощь; создать условия для 

переживания ребенком чувства принадлежности к своему классу, осознания 

себя частью единого целого. 

  

Ход занятия 

I. Вводная часть. 

1. Организация начала занятия. 

2. Сообщение темы занятия. 

- Сегодня мы продолжим разговор о школе, о своем классе, узнаем еще об 

одном вашем звании.  Вы много времени проводите в школе. Как называются 

ребята, которые учатся с вами в одном классе? 

 

 
- Давайте назовем тему нашего урока. ( Я одноклассник). 

- Да, тема нашего урока: «Я одноклассник». 

 

  
II. Основная часть занятия. 

1. Рисование детьми своего портрета. 



-  Ребята, сейчас на листочках нарисуйте каждый свой портрет. 

 

 
2. «Секрет на ушко».  

- Подумайте над вопросом: «Мне нравится учиться в своем классе или я 

хотел бы  учиться в другом?»  Скажите мне на ушко одним словом: «своем» 

или «другом». 

 
 

2. Просмотр мультфильма «Ванечка и Ника» из телепередачи 

«Шишкин лес». Беседа по содержанию. 

- Ребята внимательно посмотрите мультфильм . 

 

 
- Почему Ванечка не играл с ребятами, а сидел один на скамейке? 



- Кто и каким образом помог Ванечке подружиться с ребятами? 

- Случалась ли с вами похожая ситуация, когда вам было трудно подойти к 

ребятам и о чем-то попросить их? 

 

 
- Кто из вас замечал на перемене одноклассника, который один сидел за 

партой, ни с кем не играл, не общался? Как вы поступали в этом случае? 

 

4. Физкультминутка.  

 

- А сейчас немножко отдохнем 

Свободные движения детей под музыку песни «Первоклашка» (Слова 

Ю.Энтина, музыка В. Шаинского) . 

 

  
 

5. Коллективное составление «Правил радостного общения». 

- Что нужно делать, как себя вести, чтобы у тебя стало больше друзей-

одноклассников? 

- Я сейчас вам прочту правила радостного общения . 

 

- Помогай одноклассникам. Учись играть и заниматься вместе. 

- Не ссорься, не спорь по пустякам, живи со всеми дружно. 



- Не завидуй другим ребятам. 

 
 

- Если ты поступил плохо, не бойся признаться в этом, извинись.  

- Спокойно принимай советы и помощь других ребят. 

- Не радуйся, когда кто-то проигрывает. Если можешь, помоги ему. 

- Останови одноклассника, если он делает что-то плохое.  

- Давайте повторим ещѐ раз эти правила и будем всегда их помнить. 

 

 
 

6. Коллективная работа «Наш классный дом». 

 

- Теперь пришло время нам создать образ нашего класса в виде 

дома. 

 

 



- Сначала выстроим фундамент дома. 

 

  
- Что построим дальше? 

 

- В последнюю очередь выстроим крышу. 

 
 

- А теперь каждый из вас поместит в дом свой портрет. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
    III. Заключительная часть занятия. 

 

1. Рефлексия. 

- Ребята, продолжите фразу «Я – это часть нашего …» (класса).  

- Какой секрет радостного общения с одноклассниками мы открыли?  

  «Будь внимателен к тем, кто тебя окружает», поместим  его над нашим 

домом. 

 

 

 
 


