
 
 Занятие по психологии «Азбука общения»  2а класс.      

   

       Тема:«В школе ты хозяин и гость!» 

Цикл занятий  для дистанционного 

обучения  во 2а классе разработан и 

проведён педагогом-психологом 

 Костриковой Т.В 



«Соскучился по школе, пойду 

 с радостью». 

 

«Приду потому, что надо». 

 

 

«Не хочу идти в школу». 

 



Школа – это твой 

второй дом. Она очень 

красивая, умная, в 

ней очень хорошие 

учителя. 

   Школа помогает 

общению. Тут обретаешь 

знания, тут тебя 

воспитывают, школа –  

это определенная часть 

жизни. 

Школа – это место, 

где можно 

поговорить с 

учителями и 

послушать их. 



 Какую роль играет школа в нашей жизни? 

Воспитывает достойных граждан.  

Даёт знания.  Общение с друзьями.  

Школа воспитывает те качества характера, которые 
помогают  вырасти  хорошими людьми,  способными 
принести пользу своей Родине. 
 

  Аккуратность 

 Качества характера, которые помогают вам стать 

хорошими людьми. 

Трудолюбие  Честность  

Отзывчивость 



1. Какой адрес у нашей? школы? 

2. Как зовут директора школы 

3. Помните ли вы, как зовут вашего классного 

руководителя? 

4. Какие предметы преподаются в школе? 

5. Какие ещё помещения, кроме учебных классов, есть в 

школе? 

6. Сколько всего учеников в твоём классе, вместе с тобой? 

7. Во сколько начинается первый урок в твоей школе? 

8. Сколько учебных четвертей составляют весь учебный 

год? 



Слово «школа» произошло от греческого «сколе».  

Означает это слово - досуг, то есть свободное время.  

А не уроки! Как же так?  

А всё дело в том, что древние греки именно в свободное  

     от работы время проводили беседы со своими учениками о 

разных мудрецах и их науках.  

Так что досуг (свободное время) проходил интересно. Потом 

ребят начали обучать чтению, письму и счёту, а также 

поэзии и гимнастике.  

Вот так и началось то, что мы теперь называем школой.  



Моя школа. 
«Школа – самый лучший друг, 

 второй наш дом родной! 

 Здесь постигаем курс наук  мы дружною семьей».  

 

Именно в школе, вы ребята, 

 учитесь жить среди людей.  

 

В школе учат не только наукам, 

 но и самому главному  

Быть хорошим  человеком!  

http://www.windsor.k12.il.us/schools/D667B224428B4B59A8B5E3CA3C558CE2.gif


 Кто настоящий хозяин в школе? 

 Школа второй наш дом! 

 А в доме, как водится, должен быть хозяин. 

 Кто же является хозяином в этом доме с названием  «Школа № 99»?  

Хозяин – тот человек, без которого не может  существовать семья.  

Получается, что наша школьная семья не может  существовать как без 

директора,  учителей, так и  без учеников.  

 

 

Значит ученики– настоящие хозяева  школы!  

 

А почему ученик в школе – гость? Подумай! 



Мы всех призываем  

и просим:  

в школе хозяином быть, 

 а не гостем! 

 

Будем двери школы 

радостно открывать,  

любить, беречь её 

 и сохранять!  

http://savepic.ru/734013.jpg


 



 



 



Памятка. 

1.   На занятия не опаздывать. 

2.   В школу приходить опрятным. 

3.   Быть вежливым, придя в школу со всеми поздороваться. 

4.   Никогда не забывать на урок учебные принадлежности. 

5.   Не забывать дома сменную обувь. 

6.   На уроках и переменах вести себя дисциплинированно. 

7.   Говорить на уроке только с разрешения учителя. 

8.   Занятия в школе не пропускать. 

9.   Не стесняться выяснять у учителя или у одноклассников 

непонятные тебе вопросы. 

10. В школе поддерживать чистоту и порядок, беречь школьное 

имущество. 

   Золотое правило: 

Всегда приходить в школу с выученными уроками, 

с полностью выполненным домашним заданием  



Школьный этикет. 

Выполнять всегда! 

Внешний 
вид 

Речь  Поведение 



Культура общения в школе. 

вежливые слова хорошие манеры 



Вырабатывайте в себе  

такие качества: 

 вежливость, доброжелательность, 

дружелюбие в отношениях.  



Не допускайте: 

 ссор, драк, брани, крика, угроз.  

Это унижает человека. 



 Дорожи своей честью, честью семьи, 
школы, удерживай своих товарищей от 

плохих поступков. 



 Помогай младшим, незащищённым, 
будь справедлив. 

 



 Поступай по отношению к другим так, 
как бы ты хотел, чтобы поступили по 

отношению к тебе! 

 



 
 
 

 



Следим глазами за 
передвижением яиц. 
 





Источники. 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-sobraniyu-klassnogo-
soobshchestva-v-shkole-ty-khozyain-i-gost.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoy-shkoli-tvoyo-obschenie-v-
shkole-klass-2137886.html  

 

https://presentacii.ru/presentation/14021_prezentaciya-na-temu-v-shkole-2-
klass  

 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obzh/65181-pravila-
povedenija-v-shkole.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-shkole-
2927157.html  

Картинки с поискового сервера Яндекс. 
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