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«В главной роли первоклассник» 
 O Цель занятий - развивать 

познавательную и 
коммуникативную сферу; 
формировать 
положительную учебную 
мотивацию; воспитывать 
чувство коллективизма. 
Ребята вспомнили правила 
поведения на уроке и 
перемене, попробовали сами 
собрать школьный портфель, 
отгадывали загадки, решали 
кроссворд, а в конце занятия 
каждый ученик получил 
возможность раскрасить 
свою заслуженную пятерку. 



«В главной роли первоклассник» 
 



«Пишите письма или почта 
«Добрый друг» 

 O Идея акции –  способствовать 
психологической 
разгрузке, повышению общего 
позитивного эмоционального 
тонуса. У учеников была 
возможность оставить доброе 
послание своим друзьям, 
одноклассникам и учителям. 
Его содержание – это предмет 
творчества участников акции.  

O Ребята участвовали в акции 
очень активно! А в конце 
учебного дня все письма 
нашли своих адресатов! 



«Пишите письма или почта 
«Добрый друг» 

 



«На сцену выходит доброта» 
O Цель занятий - формировать у 

учащихся этические 
представления, знания о 
категориях добра и зла; 
формировать умение совместно 
работать в группе; 
способствовать процессу 
самопознания через создание 
условий для самовыражения. На 
занятии ребята отправились в 
сказочное путешествие, по пути 
справляясь с возникающими 
препятствиями. Они вспомнили 
что такое доброта, порассуждали 
над тем, какого человека можно 
назвать добрым, вспомнили 
герои каких сказок, творили 
добрые дела.  

O В заключении ребята 
раскрасили солнышки и 
устроили их выставку прямо в 
классе, отчего вокруг стало 
немного ярче, теплее и, конечно 
же, добрее. 
 



«На сцену выходит доброта» 



«Я вам пишу или письмо себе в 
будущее» 

O Цель - формировать 
потребности в построении 
жизненной перспективы, 
создавать условия для развития 
мотивации к достижению 
позитивных жизненных целей. 

O В своих посланиях в будущее 
ребята рассказали о том, что они 
чувствуют сейчас, какие ставят 
перед собой цели, поведали 
будущим себе о своих мечтах. 
Написанные письма участников 
акции были сложены и 
запечатаны в конверты, которые 
будут вскрыты только в конце 
учебного года. У ребят будет 
возможность прочитать и 
проанализировать, что удалось, 
а что нет. Вспомнить чего 
хотелось и о чем мечталось. 



«Я вам пишу или письмо себе в 
будущее» 


