


Тематическое планирование по социально-коммуникативной деятельности в 4г классе 
1 ч в 2 недели, всего 17 ч  

№ п/п Кол-во  
часов 

 Тема занятия Дата Характеристика деятельности 

Диагностика на начало года – 1 ч 
1 1 Диагностика  10.09  

Раздел1.  «Кто я?  Какой я?» Самопознание  – 3 ч 
2 1 Мое имя.  

Какой я? Автопортрет 

24.09 

 

Создать условия для знакомства детей друг с другом, 
сплочения группы, развивать интерес к самопознанию. Учить 
анализировать собственную внешность и особенности 
личности. 

3 1 Мои любимые занятия. 
Мои интересы. 

8.10 

 

Создать условия для сближения детей друг с другом. 
Учить анализировать свои интересы, учить рассказывать о 
них, внимательно слушать других, получать радость от 
общности. 

4 1 Моя семья. 22.10 Развивать интерес детей друг к другу. Познакомить друг друга 
с особенностями семьи. Воспитывать доброжелательное 
отношение к членам семьи. Вызвать стремление помогать и 
заботиться о родных. 

Раздел 2. «Живем без ссор». Основы общения. 
5 1 Что такое общение 12.11 Познакомить детей с понятием, средствами общения. 
6 1 Языки общения: Мимика 26.11 Познакомить детей с языками общения: мимика, речь.  

Учить понимать и отражать чувства при помощи мимики. 
7 1 Язык движений 10.12 Познакомить детей с языками общения: пантомимика 

Учить понимать и отражать чувства при помощи движений.  
8 1 Общение жестами 24.12 Познакомить детей с языком общения: жесты 



Учить понимать и отражать чувства при помощи жестов. 
9 1 Общение через 

прикосновение 
21.01 Способствовать пониманию характера общения в зависимости 

от прикосновений, 
Способствовать развитию навыка общения, развивать 
бережное отношение друг к другу. 

10 1 Учимся слушать. 4.02 Учить понимать эмоциональное состояние сверстника. 
Развивать умение слушать собеседника. 

Раздел 3.  «Правила нашей жизни». Знакомство с социальными нормами.  
11 1 Правила этикета. Правила 

и форма обращения к 
людям. 
Слова вежливости. 

18.02 Продолжать знакомить детей с правилами общения 
Развивать умение говорить вежливые слова. 

12 1 Административные 
правила: 
школьное поведение 

3.03 Закрепить правила поведения в школе: на уроке, на перемене, 
на мероприятиях как вид общения  

13 1 Права человека: 
физическая 
неприкосновенность 
личности. 

17.03 Продолжать знакомить с правилами поведения. 
Формировать понимание значимости проявления сочувствия 

14 1 Моральные нормы: 
сохранение спокойствия и 
благополучия (запрет на 
оскорбления). 

7.04 

 

 

Продолжать знакомить с правилами поведения. 
Формировать понимание значимости проявления сочувствия. 

Раздел 4.  «Учимся дружить!». Сотрудничество. 
15 1 Организация общего дела: 

пишем письмо 
заболевшему другу. 

21.04 

 

Формировать умение проявлять моральные качества: доброту, 
сочувствие, помощь. 



 
Раздел 5. Подведение итогов. 

16 1 Итоговое занятие 5.05 Подвести итоги занятий, способствовать появлению 
рефлексии. 
Помочь оценить радость от общих занятий, общения. 

17 1 Диагностика 19.05 Определить итоговый уровень развития ценностно-
ориентационных и коммуникативных умений. 

 


