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1.  ФИО  Ширманова Лариса Александровна 

2.  Место работы ГКОУ «Шарьинская школа – интернат» 

3.  Должность Воспитатель 

4.  Предмет Внеурочная деятельность 

5.  Класс 2а 

6.  Тема урока Секреты общения 

7.  Виды детской 

деятельности: 

Игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная, 

общение 

8.  Оборудование Мультимедийный проектор, ноутбук, мультимедийная 

презентация,.кружочки с нарисованными улыбками, 

сердечками, ладошками, карандаши, листочки, куклы 

Водяного, Лешего, Снегурочки, кота Ученого, карточки с 

нарисованными ягодами,, модель дуба, волшебный сундучок, 

круг общения с секторами. 

 

Тема: «Секреты общения» 

 

Цель: научить детей правильно общаться с окружающими и договариваться друг с 

другом.  

 

Задачи. 
Образовательные: 

-Формировать навыки культурного поведения в повседневной жизни, общении друг с 

другом. 

- Формировать умение правильно вести себя в команде и оценивать свое поведение. 

- Формировать умение гибко использовать мимику, пантомиму и голос в общении; 

-Упражнять детей в словообразовании по аналогии; 

-Учить использовать формулы речевого этикета адресовано и мотивировано. 

Развивающие: 

-Развивать коммуникативные способности, пантомимические навыки. 

-Развивать творческую инициативу. 

-Создать условия укрепления психического здоровья обучающихся в процессе 

позитивного общения со сверстниками и взрослыми. 

-Побуждать детей к речевой активности. 

Воспитательные: 

-Воспитывать чувство сопереживания и взаимовыручки 

-Воспитывать умение слушать и слышать товарищей 

-Воспитывать ответственность за своего товарища. 

Коррекционно- развивающие: 

- Развивать речь, память; 

- Развивать наблюдательность, мышление; 

- Активизировать познавательную деятельность; 

- Повышать активность, сознательность, интерес к коррекционным занятиям. 

 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о правилах поведения 

Познавательная игра по нравственному воспитанию 

Обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них 

 

 

Оборудование: техническое обеспечение: ПК, демонстрационный экран, проектор 
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Технологическая карта занятия 

№ Этап занятия Деятельность воспитателя Деятельность 

учащихся 

Ожидаемый 

результат 

1 Организационный. 

Подготовка 

рабочего места. 

Цель: 

организовать 

детей, создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой, 

мотивировать 

детей на 

включение в 

деятельность. 

Воспитатель: Добрый день, 

ребята, уважаемые гости! Я 

рада видеть вас в нашем 

классе. Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались! 

Я надеюсь, что сегодняшнее 

занятие принесет нам всем 

радость общения.  

Поэтому приглашаю вас, 

ребята, в круг «общения».  

- Посмотрите, у нас сегодня 

круг общения с секретом. 

(На полу заранее разложены 

кружочки). 

- Возьмите каждый свой 

кружок, переверните его, и 

вы увидите секрет! Он 

заключается в том, что, 

рассмотрев свои кружочки, 

вы поймете, как вам нужно 

сегодня поприветствовать 

друг друга. У кого 

нарисована улыбка –

улыбнитесь друзьям. У кого 

ладошка –пожмите руку. У 

кого нарисовано сердечко- 

обнимите друг друга. 

-У кого совпали кружочки, 

пройдите за парту туда, где 

вашей паре будет удобно. 

-Присаживайтесь! А я тоже 

подарю вам свою улыбку , 

чтобы она помогла нам 

общаться тепло, открыто, 

дружелюбно. 

Дети стоят у доски, не 

садятся.  

 

 

 

Включаются в 

игровую деятельность. 

Настраиваются на 

предстоящую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Создают комфортные 

микрогруппы  для 

дальнейшей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включены в игровую 

деятельность. 
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2 Введение в тему 

занятия 

 

Цель: 

мотивировать 

детей на занятие, 

создать условия 

для определения 

темы занятия 

Воспитатель: Я долго 

думала, с чего бы начать. И 

решила, начнём вот с чего… 

Возьмите в руки 1 карандаш 

Попробуйте вместе с 

соседом по парте нарисовать 

дерево. Но нарисовать его 

надо держа вдвоём один 

карандаш и, не произнося, 

ни слова. Кому не понятно? 

Воспитатель: Удалось ли 

вам это сделать хорошо?  

Дети: не у всех получилось. 

Воспитатель: Было легко 

или трудно выполнять эту 

работу? Объясните, почему? 

Дети: трудно, т.к. нельзя 

было обсудить и 

договориться. 

Воспитатель: А как надо 

было поступить, чтобы 

результат был более 

успешным и правильным? 

Дети: Надо было сначала 

обсудить, что будем 

рисовать и как рисовать, т.е. 

надо было вступить в 

общение друг с другом. 

Воспитатель: Как вы 

думаете, о чем мы будем 

сегодня говорить? 

 Дети: как надо общаться. 

Воспитатель: Все верно. 

Тема занятия «Секреты 

общения» (1 слайд с темой 

занятия) 

Воспитатель:А что значит 

общаться? 

Дети; поиграть с друзьями, 

поделиться горестями и 

радостями (2 слайд 

Общение-это взаимные 

отношения, деловая или 

дружеская связь) 

Воспитатель: (надевает на 

руку куклу Бабы яги, 

включает фонограмму 

Лядова «Баба Яга)) 

-Ой, кто это?  

Дети: Баба Яга 

Включаются в 

игровой тренинг в 

парах (рисуют 

дерево);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализируют 

знания об общении 

Учатся слушать и 

понимать, удерживать 

учебную задачу. 

Планирование 

сотрудничества со 

сверстниками, 

наличие устойчивых 

познавательных 

интересов. 
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Баба Яга: Пообщаться они 

собрались. Пролетала я 

недавно над вашей школой, 

видела, как вы общаетесь: 

обзываете друг друга, 

ссоритесь, подножки 

ставите) 

Воспитатель: Уважаемая, 

Баба Яга, мы для этого и 

собрались, чтобы научиться 

правильно общаться и 

договариваться друг с 

другом. 

-Ты ведь мудрая, все 

знаешь, подскажи 

пожалуйста, где спрятаны 

секреты общения.? 

 Баба Яга: Ладно, так и 

быть. Только для начала 

отгадайте загадку. 

- на каком транспортном 

средстве я путешествую? 

-Молодцы, отгадали!. Так 

вот, секреты общения 

спрятаны в волшебном 

сундучке, что висит на 

зеленом дубе, который 

растет у Лукоморья. 

Сундучок охраняет Ученый 

кот. Придется вам 

совершить путешествие в 

сказочный лес, выполнить 

задания сказочных героев и 

при этом быть единой 

дружной командой. 

 

3 Основная часть. 

Цель: развивать 

умение 

сотрудничать со 

сверстниками, 

воспитывать  у 

обучающихся 

ответственное 

отношение к 

процессу общения, 

актуализировать и 

закреплять 

имеющиеся знания 

об общении 

Воспитатель:  

-Ну что, ребята, отправимся 

в сказочное путешествие? 

-Тогда закройте глазки и 

послушайте волшебную 

музыку, которая унесет нас 

в сказочный лес. 

(фонограмма звуков леса) 

-один, два, три, четыре, пять 

– можно глазки открывать. 

Воспитатель: А мы точно в 

лес попали? -А как вы 

догадались? 

Дети: листва шелестит 

Воспитатель: ш-ш-ш 

Дети: Ш-ш-ш 

Включаются в 

активную 

познавательно-

игровую деятельность  

 

 

 

 

 

Дети повторяют звуки 

за воспитателем 

Ответы детей. 
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Воспитатель: Птицы поют: 

ку-ку, ку-ку 

Дети: ку-ку, ку-ку 

Воспитатедь: фью - фью 

Дети: фью, фью 

Воспитатель: Жужжат 

насекомые ж-ж-ж  

Дети: ж-ж-ж 

Воспитатель: вот и хозяин 

леса (воспитатель одевает на 

руку куклу Лешего) 

-Хотите с ним 

познакомиться? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Меня зовут 

Лариса Александровна, а 

тебя как? 

Кукла: Леший 

Воспитатель: Очень 

приятно познакомиться, 

Леший.  

-А я не одна, со мной мои 

друзья, и они тоже будут 

рады с тобой познакомиться. 

Воспитатель: давайте 

поздороваемся с лешим по-

разному 

Леший: Молодцы, ребята. 

Вижу, что вы вежливые и не 

причините вреда моим 

подопечным. Продолжайте 

путешествие за секретами 

общения. Удачи вам! 

Воспитатель: Спасибо, 

Леший. Нам было приятно с 

тобой пообщаться. До 

свидания. А мы продолжаем 

наше путешествие. 

Смотрите, озеро. А кто это в 

нем? (надевает на руку 

куклу водяного) 

Дети: водяной 

Воспитатель: здравствуй, 

водяной. А почему ты такой 

грустный? 

Водяной: А чего мне 

веселиться? Кругом одни 

русалки, золотая рыбка да 

лягушки. Надоели уже. Вот 

мне бы в театре побывать! 

Воспитатель: Ну что, 

ребята, поможем Водяному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, следуя, 

предложенному 

образцу, знакомятся с 

лешим 

Дети кланяются, 

говорят 

приветственные слова 

«Добрый день», 

«Привет». 

«Здравствуйте» и т. д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В игровой форме 

познают основные 

правила общения 
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осуществить его мечту? 

Дети: поможем 

Воспитатель: давайте 

покажем пантомимические 

этюды. пантомима-это когда 

без голоса, только жестами и 

мимикой изображают кого-

то. (3 слайд   Жесты- это 

движения руками, Мимика- 

выражение лица) Я вам на 

ушко шепну кого 

изобразить, а водяной 

пускай догадается. 

Водяной: Вы настоящие 

артисты. С вами весело. 

Путешествуйте дальше 

Воспитатель: ребята, вы 

наверно, устали. А как пить 

хочется. Смотрите на поляне 

много разных ягод. Давайте 

соберем их в корзину. 

Ой, а корзину мы забыли. 

Ничего страшного, у нас же 

с вами умелые руки. Вот мы 

ее сейчас и смастерим 

Воспитатель: А теперь 

давайте соберем ягоды в 

нашу красивую корзинку. 

Что можно из них 

приготовить? 

Дети: Соки 

Воспитатель: Ребята, 

возьмитесь за руки. Мы с 

вами сейчас изобразим 

соковыжималку. Наш круг 

будет уменьшаться. А сок из 

ягод выжиматься в 

стаканчики. Каждый из вас 

попробует сок в своем 

стакане, а я по вашим лицам 

постараюсь угадать у кого 

какой сок на вкус 

Воспитатель: Вы успешно 

продемонстрировали 

разнообразие вкусов 

полученных соков: 

клюквенный был кислым, 

малиновый- сладким, а 

калиновый-горьким. А 

теперь предлагаю 

отправиться дальше в наше 

путешествие 

 

Дети изображают 

старичка, испуганного 

зайца, плачущего 

малыша, хитрую лису, 

сердитого медведя, 

радостную девочку) 

 

 

 

 

 

Дети вставляют ручку 

в уже готовые 

отверстия обрезанной 

5-литровой бутылки и 

украшают наклейками 

Собирают в корзину 

муляжи ягод 

 

Под музыку 

«Фиксики» 

изображают 

соковыжималку 

 

 

 

Дети мимикой 

изображают вкус  
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- ребята, смотрите какой 

красивый терем. Интересно, 

кто в нем живет? (одевает на 

руку куклу Снегурочки) 

Дети: Это Снегурочка 

Воспитатель: Снегурочка – 

это девушка из снега, а все 

девушки любят, когда им 

говорят красивые слова, 

хвалят их. Давайте подарим 

Снегурочке комплименты. 

(4 слайд Комплимент- это 

любезные, приятные слова) 

(Кукла благодарит каждого 

ребенка). 

Воспитатель: До свидания, 

Снегурочка. Ребята чем 

глубже мы заходим в лес, 

тем тропинка делается все 

уже, много разных кочек. 

Идти стало совсем плохо. 

Давайте держаться друг за 

друга как единая большая 

змейка. Давайте я пойду 

впереди. Если я скажу 

«тропинка» -вы кладете 

руки на плечи впереди 

стоящему, «Болото»- руки 

кладете на талию, «Кочка» -

приседаете. 

 Воспитатель: А вот и 

Лукоморье. Но как же нам 

добраться до зеленого дуба, 

ведь кругом море? 

Дети: на кораблике 

Воспитатель: Давайте 

сядем все на кораблик, 

возьмемся за руки, закроем 

глазки (звучит музыка 

тихого спокойного 

характера) Наш кораблик 

плавно и медленно плывет, 

тихонечко покачивается, 

ветерок нежно обдувает 

наши лица, нам приятно и 

хорошо. 

Воспитатель: открывайте 

глазки. Вот мы и у зеленого 

дуба. Смотрите на нем висит 

златая цепь, на которой 

сидит Ученый кот. Давайте 

скажем волшебные слова и 

 

Дети с помощью 

воспитателя учатся 

выстраивать 

словесную 

конструкцию 

комплиментов, 

например: 

«Снегурочка, какие у 

тебя лучистые глаза», 

«А какая у тебя 

красивая корона», 

«Какое красивое 

платье», Какие 

длинные ресницы» и 

т. д. 

Выполняют 

физкультминутку 

«Тропинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под тихую спокойную 

музыку выполняют 

психологический 

аутотренинг 

 

 

 

 

 

 

Дети говорят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

релаксация 
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кот оживет 

Ученый кот: А вы зачем ко 

мне пожаловали? 

Дети За волшебным 

сундучком с секретами 

общения. 

Ученый кот: Чтобы его 

получить, я предлагаю 

поиграть вам в игру. Если 

текст учит вежливости и 

добру, вы все хором 

отвечаете: «это я, это все 

мои друзья», а если нет-  то 

молчите. Только будьте 

внимательны 

-Кто из вас, проснувшись 

бодро, «С добрым утром!»-

скажет твердо 

-Кто из вас, скажите, 

братцы, забывает 

улыбаться7 

-У кого из вас в порядке 

книжки, ручки и тетрадки? 

-Кто из вас в маршрутке 

тесной уступает старшим 

место? 

-Кто из вас молчит как рыба 

вместо доброго «Спасибо!» 

-Кто быть вежливым желает, 

малышей не обижает? 

Ученый кот: Замурчательно! 

молодцы! Получайте 

волшебный сундучок с 

секретами 

волшебные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют с Ученым 

котом 

Испытывают 

положительные 

эмоции от 

сюрпризного 

момента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Рефлексия. 

Цель: создать 

условия для 

самооценки  

обучающимися 

деятельности на 

внеурочном 

занятии 

Наше путешествие подошло 

к концу. Закрывайте глазки, 

послушайте волшебную 

мелодию и она унесет вас 

обратно в класс. Один, два, 

три, четыре, пять- можно 

глазки открывать. Ребята, 

давайте достанем секреты 

общения из волшебного 

сундучка и повесим на 

 

 

 

 

 

По очереди достают 

Испытывают 

положительные 

эмоции от правильно 

решенных 

познавательных 

задач. 
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доску. 

1 секрет: Не забывайте 

вежливо здороваться, 

прощаться, извиняться. 

-С кем мы сегодня 

повстречались? Были ли мы 

вежливыми? 

2 секрет: нужно 

прислушиваться к мнению 

других, уметь 

договариваться. 

-Сумели вы вначале занятия 

нарисовать вместе дерево, 

не договорившись7 

А что будет, если, не 

прислушиваться к мнению 

окружающих? 

3 секрет: надо уметь 

понимать не только 

значение слов, но и жестов, 

выражений лица 

-Кого вы сегодня 

изображали жестами, 

мимикой? 

4 секрет: делайте 

комплименты друг другу 

Кому вы сегодня делали 

комплименты? 

-Для чего их нужно делать? 

-Ребята, а сейчас я буду 

называть качества, которые 

помогают и мешают 

общению. Если вы считаете, 

что данное качество 

помогает общению, то идете 

к доске и вставляете его в 

сектор круга общения. 

(Доброта, лживость, 

отзывчивость, открытость, 

грубость, подозрительность, 

внимание, душевность, 

зависть, скупость, 

искренность, честность, 

порядочность). 

Воспитатель: (крутит круг, в 

центр прикрепляет 

магнитом человечка) Если 

вы добрые, отзывчивые, 

внимательные, душевные и 

порядочные, то и людям с 

вами будет приятно 

общаться, вы всегда будете 

секреты общения, 

подходят к доске и 

вывешивают их 

 

 

Участвуют в 

обсуждении каждого 

правила общения, 

высказывают свое 

мнение, отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в диалоге, 

высказывают свое 

мнение, основываясь 

на имеющихся 

представлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют 

классифицировать 

хорошие и плохие 

качества 
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в центре этого круга. И 

помните самое главное 

правило общения- 

относитесь к людям так, как 

вы бы хотели, чтобы 

относились к вам. Вот я, 

например, люблю получать 

подарки и вам в 

благодарность за хорошую 

работу подарю угощения. 

- А вы мне подарите 

смайлика. Если вам 

понравилось занятие, 

улыбающегося. А если нет- 

грустного. 

Ой как радостно мне стало, а 

чтобы нашим гостям тоже 

стало радостно и  они 

помнили о нашей встрече, 

давайте им скажем спасибо, 

что они к нам пришли. и 

подарим куклы, сделанные 

своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют оценивать 

свои действия 

 


