
Курс «Психологическая азбука». 

Классный час во 2-х классах. 

 
1. Изучение самоотношения и самопринятия. 

Рисунок «Плохой и хороший ребенок» 

Материал: лист бумаги, разделенный на три части, четыре карандаша: 

красный, синий, черный, коричневый. 

Инструкция: Лист разделен на три части. Нарисуй в первой части плохого 

ребенка черным и коричневым карандашами. Во второй части – хорошего 

ребенка красным и синим карандашами, а в третьей части – себя любыми 

карандашами, которыми захочешь. 

Анализ рисунков. 

 

В первую очередь нужно полюбить себя, тогда сможешь полюбить другого. 

 

2. Создание положительного психоэмоционального состояния. 

- С помощью «волшебного мячика» узнаем друг о друге побольше. Пусть 

каждый, у кого в руках будет мячик, скажет о себе что-то хорошее: о том, что 

он любит, умеет, что ему нравится. Я начну первая. Я, Татьяна 

Александровна, я люблю слушать интересные сказки, люблю гулять, люблю 

купаться в реке, люблю заниматься с детьми.  

Если ребенок затрудняется, можно ему помочь: «Можно ли сказать, что ты, 

Саша, хорошо рисуешь?», «Может быть ты хочешь сказать, Юля, что 

любишь конфеты?». Если ребенок молчит, можно его поддержать: «Наверно 

ты подумал это про себя. Скажешь в следующий раз». Важно получить 

неречевое подтверждение, что ребенок вас понимает и по-своему участвует. 

 

3. Релаксационная пауза: 

- Ребята, сейчас мы попробуем пожелать добра всем молча, про себя. Для 

этого посмотрите по сторонам, посмотрите на лица всех детей, на мое лицо, 

рассмотрите комнату, где мы занимаемся. И пожелайте друг другу добра. 

Можете походить по комнате. 

Включить приятную небыструю музыку, показать, как без слов выразить 

одобрение, приветствие, пожелать добра, здоровья. (Кивает, прикладывает 

руки к сердцу, делает жесты типа: «удачи вам»).  

Следует объяснить, что стоять нужно близко, чтобы тебя увидели, кивать 

можно только другу, другому ребенку, но не взрослому. Совсем нельзя 

кивать взрослым, незнакомым, им обязательно нужно сказать: 

«Здравствуйте» и так, чтобы они услышали. 

 

4. Беседа с детьми о том, как они проводят утро. 

а) мое утро 

- Что вы делаете утром? (высказывания по кругу) 

б) развитие мыслительного экспериментирования и любознательности  

- Представьте себе, что было бы, если бы мы утром не просыпались и не 

вставали? (дети высказываются: у нас было бы сонное царство, все магазины 



были бы закрыты, школа бы не работала, все учителя и ученики спали бы, 

когда бы мы проснулись, мы не смогли пройти по улице, потому что дворник 

бы спал и не почистил ее, было бы скучно, потому что все сонные, наш город 

бы замер…) 

в) стихотворение С.Я. Маршака «Династия лентяев» 

- Да, ребята, наша жизнь стала бы неузнаваемой, это была бы совсем другая, 

не наша жизнь и мы бы в ней ничего не узнавали. Об этом написал свое 

стихотворение Маршак. 

 

Не впадая в пристрастие, 

Расскажу вам, ребята,  

О лентяйской династии,  

Что царила когда-то. 

Самый первый по счету 

И по времени Лодырь 

Впал с рожденья в дремоту 

Или в сонную одурь. 

И пошли от него  

Короли друг за дружкой: 

Лодырь Третий, кого 

Звали просто Подушкой. 

И Четвертый, что стал 

Класть в постель себе грелки 

(А поэтому спал 

И под гром перестрелки). 

Дальше царствовал Пятый,  

По прозванию Мятый. 

В бок толчок получал он, 

Чуть во сне помаленьку 

Со ступеньки сползал он 

На другую ступеньку. 

А Шестой пролежал 

Сто четыре матраца. 

А Седьмой не желал 

И совсем просыпаться. 

А восьмой себя звал 

По ошибке Девятым. 

Значит, сын его стал 

Поневоле Десятым. 

Четверть века он правил 

И, предвидя кончину, 

Королевство оставил 

Тоже Лодырю – сыну. 

Этот Лодырь Второй, 

По прозванию Соня,  

Тихо правил страной, 

Ибо спал он на троне. 



Он отпраздновал брак,  

Взяв принцессу Зевоту, 

И семнадцать Зевак 

Народил он по счету. 

Всем будившим его 

Он давал подзатыльники 

И носил оттого 

Кличку «К черту будильники!» 

Был ленив, как тюлень, 

Лодырь номер Одиннадцатый, 

Целый день было лень 

С места Лодырю сдвинуться.  

Он скончался давно 

И в истории края 

Королем «Все равно» 

Именуют лентяя. 

Он смотрел без участья 

На чужие несчастья, 

На войну и на мир, 

На рагу и на сыр, 

На людей и на кошек, 

На морковь и горошек, 

На индейку и зайца, 

На капусту и яйца… 

Не имел он пристрастия 

Ни к чему никогда, 

И, последний в династии, 

Он исчез без следа. 

5. Пословица 

 

КАК УТРО НАЧНЕШЬ, ТАК И ДЕНЬ ПРОВЕДЕШЬ. 

 

- О чем эта пословица? Что чувствует человек утром? Как лучше провести 

утро? А как просыпаетесь вы? 

 

6. Чтение детского сочинения 

 - Молодцы, ребята, вы так много знаете хорошего и доброго об утре. А вот 

послушайте, что рассказал о своем утре второклассник Миша. 

«Мама поставила мне будильник на 7 часов. Проснулся я со звонком. 

Хорошо в теплой постели, вставать не хочется. Можно еще немного 

полежать, авось в школу успею. Полежал, помечтал и даже не заметил, как 

стрелка пробежала полкруга. Вскочил. На зарядку, конечно, времени нет. 

Быстро, кое-как убрал постель и бегом в ванну. Протер глаза водой, помочил 

зубную щетку, чтобы видно не было, что зубы я не почистил. Пулей вылетел 

из ванны и начал одеваться. Но это оказалось не так то просто: сначала искал 

носки, потом не оказалось пуговицы на рубашке. Завтракать уже не было 

времени, схватил кусок хлеба. Вспомнил вдруг,  что на уроке сегодня 



потребуются цветные карандаши. Пока их искал, надевал пальто и спускался 

по лестнице, дожевывал свой «завтрак». Прибежал в класс со звонком на 

урок и еле дождался перемены, чтобы выпить воды: от сухомятки першило в 

горле». 

 

- Ребята, нравится вам такое утро? Как вы думаете, хорошо ли прошел у 

Миши этот день? 

 

7. Закрепление чувства прекрасного. 

- А сейчас послушайте как написал об утре замечательный русский поэт 

Федор Иванович Тютчев: 

 Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

 

- Понравилось вам такое утро? Красиво? Радостно? 

 

8. Закрепление внутреннего положительного состояния. 

Упражнение «Радуга». 

Инструкция: Конечно же, все вы не один раз видели радугу. Может кто-

нибудь из вас назвать цвета радуги? А может кто-нибудь из вас сказать, как 

пахнет воздух в то время, когда на небе мы наблюдаем радугу?  

Мы видим радугу после того, как небо освежило землю дождем. Прежде 

всего, дождь прибивает к земле и смывает всю пыль. Воздух свеж и 

прозрачен, и полосы радуги показывают нам как бы красоту в чистом виде. 

Сейчас мы воспользуемся цветами для того, чтобы наш дух стал свежим и 

незамутненным, свободным от всего неприятного: от всех забот, волнений и 

нерадостных мыслей (можно встать и начать двигаться по комнате). 

Сначала представьте себе, что вся комната наполнена красным воздухом. 

Смотрите на этот сияющий красный воздух, окружающий нас, и вдыхайте 

его свежесть. Если хотите, вы можете даже дотронуться до этого чудесного 

красного сияния или почувствовать его чудный аромат… (15 сек.) 

Представьте теперь себе, что вся комната наполнена оранжевым воздухом. 

Вы можете вдыхать этот цвет, дотрагиваться до него… Вам не кажется, что 

оранжевый воздух пахнет апельсинами? (15 сек.) 

Смотрите, теперь воздух вокруг нас стал желтым! Наслаждайтесь 

светящимся желтым воздухом. Вы как будто  купаетесь в лучах солнца! 

Вдыхайте это желтое сияние, прикасайтесь к нему… (15сек.) 



Цвет окружающего нас воздуха снова изменился… Теперь он излучает 

зеленый цвет. Это цвет первых весенних листьев. Мы как будто окунулись в 

весну! Почувствуйте ее прекрасную свежесть и аромат… (15 сек.) 

Чудеса продолжаются! Воздух вдруг заиграл всеми оттенками голубого 

цвета. Прикоснитесь к цвету бездонного утреннего неба! Наслаждайтесь 

сияющей голубизной! Расправьте руки как крылья и медленно парите в 

голубом пространстве… (15 сек.) 

Смотрите, воздух вокруг нас постепенно сгущается, и его цвет от голубого 

плавно переходит в синий. Это цвет моря. От него невозможно оторвать 

взгляд! Синий воздух кажется более плотным, его хочется раздвигать 

руками, как воду… (15 сек.) 

И, наконец, воздух в нашей комнате окрасился в фиолетовый цвет. 

Прикоснитесь к нему руками и почувствуйте его глубину. Вдыхайте цвет 

вечерней прохлады… (15 сек.) 

А теперь представьте себе, как вы выходите из последнего цвета радуги и 

видите свет, который наполняет сейчас нашу комнату. Стряхните с себя 

остатки всех цветов и почувствуйте, как вы их ощущаете. Откройте глаза и, 

сохраняя свежесть и бодрость хорошего настроения, посмотрите на меня. 

Этот прием направленного воображения позволяет детям ощутить свои 

возможности и учит элементам саморегуляции. После этого упражнения не 

следует ни о чем говорить, только пожелать детям ощущать сегодня чувство 

свежести, бодрости, удовольствия. 

 


