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для формирования нравственных качеств у воспитанников детского дома»» 

(рассчитана на воспитанников 3-18 лет, срок реализации 3 года)   

По направлению: «Создание эффективных механизмов адаптации и 

социализации детей, нуждающихся в поддержке государства» [Текст]: 

практическое пособие для воспитателей детских домов, школ-интернатов и 

классных руководителей/ составители: О.А. Певная, Т.В. Бова, Н.И. Арышева 

Сборник воспитательных часов  состоит из 9 методических разработок, 

направленных на воспитание нравственных качеств личности воспитанников 

детского дома, рассчитана на воспитанников от 3 до 18 лет.  

Данный материал дает детям знания о понятиях нравственность, 

нравственные качества, жизненные цели человека в обществе. Когда у 

ребенка есть дальние цели, то он стремится к их достижению. Такими целями 

могут быть те, которые необходимы обществу. Для девушек  например, это 

могут быть: иметь хорошую семью и воспитанных детей и т. п. ,а для 

мальчиков важно получить профессию, содержать семью, совершенствовать 

себя как личность и т. п.  Научить детей решать эту  жизненную проблему, 

спасет от саморазрушения молодую, жизненно неокрепшую личность и 

следовательно уменьшит в нашей жизни количество детей  с аддиктивным 

поведением, которые и составляют «группу риска». В этом педагогам, 

воспитателям, классным руководителям  помогут составленные 

воспитательные часы педагогами детского дома.  

Авторы- составители сборника:   

Певная О.А., Бова Т.В., Арышева Н.И. 
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 «Мир человеческих отношений». 

(Методическая разработка воспитательного часа) 

Певная О.А., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: формирование высоких нравственных качеств воспитанников, 

совершенствование знаний по вопросам социальным жизни. 

Задачи: 

 помочь детям видеть и ценить личности в себе и в окружающих людях; 

 учить  мыслить, анализировать поступки, принимать решения; 

 воспитывать чувство сопереживания, развивать умение общаться с 

окружающими людьми. 

 

Оборудование: 

Конверты с вопросами расположены в порядке радужного цвета – 

символа детской радости, счастья. Рисунок «Чемодан опыта». На табличках 

даны высказывания известных педагогов, писателей, поэтов. 

Ход воспитательного часа. 

1.  

Организационный момент. 

Казалось бы, что может быть проще и естественнее для человека, чем 

слышать и понимать другого? Слышать умом и сердцем. Отчего же так часто 

мы не прислушиваемся друг к другу, чтобы услышать и понять, а значит, и 

быть понятым? А чтобы понимать другого человека, нужен труд души. 

Чтение отрывка из стихотворения Н.Заболоцкого: 

«Не позволяй душе лениться. 

Чтоб воду в ступе не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь». 

Тема нашего воспитательного часа: «Мир человеческих отношений» 

-Как вы думаете, что входит в понятие «мир человеческих  отношений»? 
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2. Основной этап. 

(Красный конверт – упражнение «Звали, зовут, будут звать…») 

Дети рассаживаются в круг, и все по очереди произносят: «Когда я был 

совсем маленький, меня звали Ванечка, сейчас в школе меня зовут Ваня, а 

когда я вырасту, меня будут   

Вывод: Нам хочется, чтобы к нам относились уважительно, называли 

нас ласково по имени, но для этого надо и самим понимать людей, 

чувствовать их настроение, стараться никого не обижать. 

В жизни, ребята, мы всегда выбираем, по какому пути идти, как поступить, и 

наш выбор характеризует нас самих. Как характеризует, давайте подумаем 

вместе, решив несколько задач.  

(Анализ жизненных ситуаций.) 

(Оранжевый конверт – сценка «Удачная находка») 

(заранее подготовленные дети показывают сценку). 

Ведущий: Галя и Ира жили на даче. По утрам они любили собирать грибы 

около участка. Однажды они увидели кем – то потерянные дамские часы. 

Девочки очень обрадовались находке. 

Галя: Ира, смотри, кто-то потерял часы! 

Ира: Какие красивые! И совершенно новые. 

Галя: А давай эти часы подарим маме на день рождения. 

Ира: Точно! Как ты хорошо придумала! 

Ведущий: Дети бросились с находкой к себе на участок. 

Вопросы к детям: 

- Какие качества личности проявились у девочек? 

- Как бы вы поступили? 

Ситуация (из жёлтого конверта): 

Текст: В детский загородный лагерь в один из субботних дней приехали 

родители, и, конечно, привезли гостинцы. А к одной девочке – не приехали. 

Вечером перед сном девочки ели сладости, а одна из них – взятый из столовой 

хлеб. 
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Вопросы к детям: 

- Как должны были поступить девочки? 

- Какие качества личности проявились у этих девочек? 

Ситуация (из зелёного конверта): 

Текст: На уроке химии один ученик обозвал другого ученика нецензурным 

словом. На замечание учителя он никак не отреагировал, а продолжал 

отвлекать одноклассников. Учительница взяла у него, чтобы записать 

замечание. Мальчику это не понравилось: он стал требовать дневник у 

учителя, грубить ему. Одноклассники сидели и наблюдали, чем всё 

закончится? 

Вопросы к детям: 

- Правильно ли поступил мальчик, нарушивший дисциплину? 

- Как должны были поступить одноклассники? 

Выводы: 

В поступках и поведении человека проявляется его характер, его 

нравственные качества. Поступки могут много сказать нам о человеке  

(выводы в «Чемодан опыта»). 

 (Голубой конверт – анкета и её анализ.) 

- А сейчас каждый из вас позанимается исследовательской 

деятельностью. Заполните анкету, ответив на вопросы. 

Какие качества личности ты ценишь в 

человеке? 

Чего ты не смог бы простить? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

(Подведение итогов анкетирования). 

Синий конверт – игра «Волшебная рука». 

Воспитанники обводят на листе свою руку. Предлагается написать на 

пальчиках хорошие качества, а на ладошке – то, что хотелось бы изменить в 

себе. 
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Вывод: 

Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую 

сторону. (выводы в «Чемодан опыта»). 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

Фиолетовый конверт - вопрос: О каких сторонах человеческих 

взаимоотношений вас заставил задуматься сегодняшний разговор? 

Ответы детей:  

быть дружными, уметь оказать помощь, учиться доброжелательно 

относиться друг к другу, должно быть взаимоуважение, взаимопонимание; 

надо быть сдержаннее, терпимее, уступчивее друг к другу. 

- В конце мне бы хотелось сказать, что наша группа – это маленькая семья. 

И хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царили доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно? 

- Послушайте китайскую притчу «Ладная семья» (текст см. приложении). 

На доске: 

Притча –иносказательный рассказ с нравоучением. 

Иносказательный (рассказ) – рассказ со скрытым смыслом. 

- Умейте протянуть руку дружбы и помощи, учитесь доброжелательно 

относиться друг к другу, и вы почувствуете себя счастливым человеком. 

Два мира есть у человека – 

Один, который нас творил –  

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

                                 (Н.Заболоцкий) 

Приложение 

Китайская притча «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьёй и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 
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свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье, 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошёл слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, 

пришёл к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и 

мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – 

видно, не очень силён был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял 

бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И в конце 

листа: сто раз любовь, сто раз прошение, сто раз терпение. Прочёл владыка, 

почесал, как водится, за ухом и спросил: 

- И всё? 

- Да – ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: 

- И мира тоже. 

 

 «Что значит быть патриотом сегодня?» 

(Методическая разработка воспитательного часа) 

Певная О.А., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: 

Воспитание у воспитанников чувства патриотизма, определить роль 

патриотизма в жизни современного общества.  

Задачи: 

Образовательные  
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1. Познакомить воспитанников с понятием  «патриотизм», с основными 

чертами  патриота и его  личности, с ролью патриотизма в будущем 

страны. 

2. Формировать положительную нравственную оценку таких качеств, как 

порядочность, честь, верность долгу. 

3. Формировать у воспитанников понятия и представления, связанные с 

патриотизмом. 

4. Развивать волевые качества обучающихся, самостоятельность, умение 

преодолевать трудности, используя для этого проблемные ситуации, 

творческие задания 

5. Воспитывать культуру общения, развивать коммуникативные качества. 

  

На доске:   Что значит быть патриотом? Любить – да, но не только 

любить землю свою, но и обязательно, что-то конкретное для нее делать.  

Василий Розанов. 

“Патриот – человек, одушевлённый патриотизмом, или человек, преданный 

интересам какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь”. 

Словарь  С.И. Ожегова 

 

Ход воспитательного часа. 

I. Организационный момент 

- Добрый день,  ребята. 

- Я предлагаю вам посмотреть видео и подумать над вопросом:  

Какова тема нашего воспитательного часа?  

(показ видео «Широка страна моя родная») 

Примерные ответы  (о героях войны, о патриотах Родины….) 

Тема нашего воспитательного часа сегодня: «Что значит быть патриотом 

сегодня?» 

– Ребята, во имя чего совершались, почему наши далекие предки и недавние 

предшественники жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью?  
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Во имя интересов Отечества. Готовы ли вы сегодня к любым 

пожертвованием и подвигам во имя интересов Родины? 

-Сегодня мы встретились с вами для того, чтобы ответить на вопрос: « Что 

значит быть патриотом сегодня».  

Целью нашей встречи является то, чтобы вы, ребята, осознали себя людьми 

гордыми, достойными. Чтобы в вас проснулось еще дремлющее чувство 

любви к своей Родине. Родина – это как мама. Она иногда болеет, может 

стать некрасивой. Но мы тогда сильнее любим ее и жалеем. И другой не 

ищем. 

– И я хочу, чтобы в вас жила гордость за свою страну, за себя. Только 

гордый, достойный может стать патриотом своей страны. 

А для начала давайте, подробно разберем, что означает понятие патриотизм и 

кто же такой патриот? (смотреть на доску с высказываниями.) 

(Примерные ответы детей.» 

2. Основной этап 

– Давайте обратимся к истории Государства Российского. С далеких времен 

наша страна подвергалась нападениям и военным вторжениям, но так и не 

была порабощена. Наши предки, ценой своей жизни и свободы отвоевали 

нашу Родину - Россию. Давайте познакомимся с истинными патриотами 

Отечества. 

– Взгляните на первый портрет: А. Я. Невский — кто из нас не знает это имя? 

(приложение 1)   

Князь А. Невский прожил всего 43 года, он стал князем в 16 лет, в 20 – 

победил шведов в битве на реке Нева, а в 22 года – одержал знаменитую 

победу на льду Чудского озера. И было прославлено его имя. А затем он 

своей осторожной политикой уберег Русь, дал ей окрепнуть, оправиться от 

разорения. Он - родоначальник возрождения России! 

Основные военные победы князь Александр одержал в молодости. К 

моменту Невской битвы полководцу исполнилось 20 лет, а во время 

Ледового побоища князю было 22 года. Впоследствии Невского считали 
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политиком и дипломатом, но больше все-таки военачальником. За всю жизнь 

князь Александр не проиграл ни одного сражения. 

Александр Невский – единственный светский православный правитель во 

всей Европе и на Руси, который не шел на компромисс с католической 

церковью ради сохранения власти. 

Более того, в 1543 году он был канонизирован (т.е. причислен) Русской 

православной церковью в лике чудотворцев. 

– Посмотрим на второй портрет А. В.  Суворова (приложение 2),  

который не проиграл ни одного сражения. 

«Безверное войско учить, что перегорелое железо точить, – говорил 

А.В.Суворов. – Все начинайте с благословления Божия и до издыхания,  

будьте верны Государю и Отечеству». 

– Значит и патриотизм, и вера людей в Россию были слиты воедино в 

русском народе.  

– Обратите внимание на третью фотографию. (плакат «Родина – мать 

зовёт!») 

Четыре долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая страшная война в 

истории человечества. 

– 74 год отделяет нас от последних сражений и кровавой войны. Чувство 

истинного патриотизма, искренняя любовь к Отчизне, убеждённость в 

правоте и справедливости нашей борьбы, – вот те источники, из которых 

черпал свои силы наш многонациональный народ в годы войны.  

«Родина-мать зовёт!» — знаменитый плакат времён Великой 

Отечественной войны, созданный художником Ираклием Тоидзе в конце 

июня 1941 года (приложение 3). 

Образ Родины-матери очевидным образом связан с образом России-

Матушки, широко использовавшимся во время Первой 

мировой и Гражданской войн для пропаганды. 

-  Сегодня я хотела вас познакомить еще с одним Александром, защитником 

нашей Родины. Александр Матросов, имя знакомое всему миру (приложение 

4).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- Февраль 1943 года. Советские войска освободили город Великие 

Луки. Немцы  отступали на север - к железной дороге. Путь к ней пролегал 

через деревню Чернушки. Немцы превратили деревню в  крепость, окружив 

ее тремя рядами проволочных заграждений и заминировав все подступы к 

деревне. 

Тяжелой техники нет. Советские пушки застряли в болотах. 

Обезвреживать огневые точки отправили бойцов. Шесть человек погибли, не 

добравшись до цели. Немецкий пулемет продолжал стрелять. Тогда 

Александр Матросов решился на отчаянный шаг. 27 февраля 1943 года в 11 

часов 15 минут по московскому времени он закрыл грудью амбразуру 

немецкого ДЗОТа. Один из пулеметов, наконец, замолчал... 

Саше Матросову было 19 лет. За день до этого он отправил своей 

девушке письмо. «Лида, я так люблю жизнь, я так хочу жить, но фронт такая 

штука, что пуля или снаряд ставят точку в конце твоей жизни. Но если мне 

придется умереть, я хотел бы умереть, как этот русский генерал - стоя и 

лицом на запад» 

3. Заключительный этап. Рефлексия. 

(Фронтальная беседа на тему: «Что значит быть 

патриотом  современной России?») 

– Всегда ли патриотизм проявляется во время военных действий или 

глобальных конфликтов? 

(примерные ответы детей) 

1. «Патриот - это человек, который любит свою родину, готов её 

защищать, но вовсе не обязательно с оружием в руках. Знать и принимать 

историю своей страны, как бы о ней не говорили - это важно, и особенно 

сегодня» 

2. «Патриот в моём понимании - человек, который трудится и 

социально активен, строит свое будущее, связывая его лишь со своей 

Отчизной.  
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3. Быть патриотом - значит быть хозяином своей страны, а не 

гостем. В случае опасности суметь защитить ее, бережно обращаться с ее 

дарами” 

4 «Настоящий патриот, на мой взгляд, должен хотя бы знать 

историю своей страны. И настоящий патриот не будет кричать  на 

каждом углу о своей страстной любви к отчизне, он просто будет молча 

делать свое дело, тем самым реально помогая стране. 

5. «А я считаю, знание государственной символики - это тоже 

проявление патриотизма.  

-  Да, настоящий патриот не выпячивает себя как патриота, он не ходит 

под знаменем с песней, а способен делать важное и нужное тогда, когда об 

этом не просят, когда этого никто не видит, и за это не награждают. 

Вот мы с вами, попробовали ответить на вопрос: 

– Что значит быть патриотом современной России?  

 Ну и все вы конечно, будете защитниками Родины, будете честно 

трудиться на ее благо и будете беречь и охранять ее природу. 

Ну а сейчас, подводя итог мы с вами вместе попробуем составь портрет 

гражданина-патриота России» 

Составление портрета «Гражданина-патриота России» 

Гражданин- патриот России  «сегодня» –  это человек, который 

любит______________________________ 

уважает_____________________________ 

знает__________________________ 

гордится__________________________ 

охраняет___________________________ 

помогает____________________________ 

потому что не может быть равнодушным, потому что только активные 

действия гражданина сделают Родину процветающей. 

- Расскажите, что у вас получилось…. 

Итог. 
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– Наша встреча подошла к концу. Я хочу верить, что вы поняли меня, 

что мне удалось вдохнуть в вас хотя бы искорку того теплого чувство, 

которое называется патриотизм – любовью к своей родине? Мне бы очень 

хотелось, чтобы вы, девчонки и мальчишки были достойными гражданами 

нашей Великой страны, как наши деды и прадеды, защитившие Родину от 

фашизма, как герои - космонавты, прославившие Россию во всем мире, как 

ваши близкие люди - добрые, трудолюбивые. Трудно  быть настоящим 

патриотом своей страны, но это очень почетно! 

     Я верю, что после нашей сегодняшней беседы в вашем сердце 

загорится огонек ответственности и гордости за нашу страну. Не бойтесь 

трудностей, старайтесь с честью их преодолеть! Чтобы с гордостью сказать: 

«Я – гражданин.    Я - патриот своей Родины!». 
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Приложение 1 

 
 

Александр Невский – новгородский князь и полководец. Князь Новгородский (1236—

1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь Киевский (1249—1263), великий князь 

Владимирский (1252—1263). Канонизирован Русской православной церковью. 

Традиционно считается российскими историками русским национальным героем, 

истинно христианским правителем, хранителем православной веры и свободы 

народа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Князь Александр Невский                                    Икона Александра Невского 

на Ледовом побоище               

 

 

 

Приложение 2 
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Александр Васильевич Суворов 

(13 [24] ноября 1730 — 6 [18] мая 1800) 

Граф (1789), Князь (с 1799) Александр Васильевич Суворов — 

русский полководец, основоположник отечественной военной теории, 

национальный герой России.   

Генералиссимус (1799), генерал-фельдмаршал(1794), генерал-фельдмаршал 

Священной Римской империи(1799), великий маршал войск пьемонтских, 

кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а 

также семи иностранных. 

 

  «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить, – говорил 

А.В.Суворов.  

– Все начинайте с благословления Божия и до 

издыхания, будьте верны Государю и Отечеству». 
 

 

 

 

 

Приложение 3 
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22 июня 1941 - 9 мая 1945  

Текст присяги с плаката «Родина-мать зовет!»: 

 

«ВОЕННАЯ ПPИCЯГA 

 

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды 

Рабоче-Крестьянской Красной Арии, принимаю присягу и торжественно 

клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, 

строго хранить военную и государственную тайну, беспpeкоcловно выполнять 

все воинские уставы и приказы командиров и начальников. 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и 

народное имущество до последнего дыхания быть преданным своему Народу, 

своей Советской Родине и Рабоче-Крестьяискому Правительству. 

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить 

на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как 

воин Рабoчe-Крeстьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее 

мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой 

жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я 

нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая 

кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся» 

 

Приложение 4 
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Александр Матвеевич Матросов 

 

  
Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову установлен в 1957 году на 

площади имени А. Матросова. Г.Анжеро-Судженск 
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 «Живут лишь те, кто творит добро» 
 

(Методическая разработка воспитательного часа) 

Певная О.А., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель:   осмысление  воспитанниками собственной жизни, осознанию её 

целей, пониманию своих сил и возможностей. 

Задачи: 

Оборудование: высказывание великих людей на доске, листы с 

нарисованными корабликами, 

 

Ход воспитательного часа: 

1. Организационный момент.  

    Когда-то один писатель сказал: «Поистине удивительное существо – 

человек!». Уже с давних времён люди стали размышлять о том, что такое 

человек. Все видели великие дела и подвиги, которые он способен совершать 

и слагали об этих подвигах легенды; удивлялись могуществу человеческого 

разума и понимания, что нет на земле существа, равных человеку. На что бы 

ни направляли мысленно свой взор, во всём мы находим печать труда и 

мысли человека, его творческой воли. 

    Вселенная, космос, мир далёких звёзд! Человек распахнул для себя 

двери и в этот мир. Возможности развития  человеческих сил, человеческого 

гения безграничны, жизнь бесценна. 

Эпиграфом к нашей беседе, возьмём слова Х. Л. Мартина Дескальсо: 

«Человек не может существовать, не прилагая усилий. Люди не рождаются с 

готовой душой, им лишь даётся материал для строительства».  

«Наша жизнь — следствие наших мыслей; она рождается в нашем 

сердце, она творится нашей мыслью. Если человек говорит и действует с 

доброю мыслью — радость следует за ним как тень, никогда не 

покидающая». 
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Дхаммакада  

Мы ещё вернёмся к этим словам, а пока я хочу вам напомнить одну 

притчу. 

 «Один молодой человек шёл по грязной дороге и вдруг увидел в грязи 

золотую монету. Он нагнулся и подобрал её. Пошёл дальше в поиске других 

монет. И, действительно, они иногда попадались ему под ногами. Так 

прошла его жизнь. Когда он умирал, его, глубокого старика, спросили, что 

такое жизнь. Он ответил: «Жизнь – это грязная дорога, на которой иногда 

попадаются золотые монеты».  

2. Основной этап. 

    Попробуем и мы с вами задать этот вопрос: «Что такое жизнь?» 

Жизнь непроста, она не может быть ровной и гладкой. 

Жизнь - это горение, а в огне что-то сгорает. 

Жизнь - это свет, а свет кого-то слепит. 

Жизнь - это борьба, а в борьбе должен быть победитель. 

          Жизнь. В этом слове немало значений. 

Жизнь цветка, которому отпущено на веку одно лето. 

Подумайте и ответьте: 

1. Как бы вы сами определили, что такое жизнь? 

2. Жизнь и существование - одно и то же ли это? Если нет, то 

в чем разница? 

3. Есть два суждения: «Жизнь быстротечна, мимолетна», 

«Жизнь - долгие, долгие годы». Какое из них наиболее достоверно? 

Почему?  (Ответы детей.) 

(примерный ответ: мы считаем, что человек - «это звучит 

гордо», но хорошо при этом понимаем, что гордиться большинством 

деяний не приходится. Мы произносим высокие слова, но совершаем 

низкие поступки)  

Суть жизни 
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«Вся жизнь – игра и люди в ней актеры» -  

 Известна фраза каждому из нас.  

 Мы все играем те иль иные роли  

 И забываем, кто мы есть сейчас… 

 

Мы примеряем миллионы масок.  

 Хотим казаться лучше, чем мы есть.  

 И забываем, что казаться мало.  

 И забываем в чем же смысл весь… 

 

Сорвать все маски, отыскать себя  

 И становиться лучше, не казаться!  

 Стараться жить по-доброму, любя –  

 Вот жизни суть, что стала забываться!.. 

                           Ирина Артлис 

 

И сейчас вам предстоит небольшое испытание. Но, предупреждаю 

сразу, оно не из легких. Кто к этому готов, кто хочет его пройти, встаньте. 

(Дети встают, образуют круг.) 

Игра «Вырвись из круга» 

-Прошу в середину круга выйти того, кто считает себя человеком, 

достойным носить это почетное звание. (Желающие входят в круг.) 

Теперь вы стоите в центре круга, в окружении плотного кольца людей, 

крепко держащихся за руки, выражение их лиц вам пока не ясно. За 

пределами круга - жизнь. Ваша задача - выйти в жизнь, доказать нам, что вы 

действительно достойны этого. Но если вы не сделаете этого за одну минуту, 

то погибнете. Любой из вас в любой момент может разомкнуть руки и без 

всяких проблем выпустить этого, безусловно «хорошего», достойного 

человека, но это слишком легко. Ваша задача - выпустить в жизнь человека, 



23 

 

который действительно будет полезен для общества, будет выкладываться на 

пределе своих возможностей. 

-Как вы поняли, эта игра - прекрасная диагностика жизненного стиля 

человека. Какие мы разные, как по-разному мы стремимся выйти в жизнь. 

Кто-то рвется из круга силой, кто-то подкупает, кто-то лукавит, а кто-то идет 

с открытым сердцем. 

             Известно, время растяжимо. 

             Оно зависит от того,  

             Какого рода содержимым  

             Вы наполняете его. 

    А что может быть содержанием человеческой жизни? Жизнь 

предстаёт перед нами как деяние, в основе которого познание и реализация 

себя, своих возможностей, интересов, стремлений. Они выражаются как в 

конкретных физических действиях, так и в труде мысли, усилиях души. 

Попробуем и мы с вами потрудиться духовно. 

  Наше состязание мы назовём «Добрые дела». Возьмите, пожалуйста, 

карточки со словами. Ваша задача - предложить ряд добрых дел, которые 

можно совершить, опираясь на выбранное слово. Время для обдумывания – 

пять минут. Победителем становится тот – обладатель у кого больше 

количества добрых дел. Напомню, доброе дело совершается на радость и 

пользу окружающих. 

-В этом состязании победил … . Думаю, вы заметили, что некоторые 

добрые дела мы можем действительно осуществить, не откладывая на потом. 

Это в наших силах.  

Итак, получается, что человек рождается, чтобы «деяти» - творить по 

нравственному закону, который живёт в его душе. Этот нравственный закон 

– голос совести. Что он говорил выдающимся мыслителям прошлого? Чья 

мысль вам близка? 

Жизнь - это не имущество, которое надо защищать, а дар, который 

нужно разделить с другими людьми.       Уильям Фолкнер  
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Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, 

еще не осознал цену жизни.    Чарльз Дарвин  

Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. 

Поистине тот, кто не ценит жизнь, ее не заслуживает.  Леонардо да 

Винчи  

Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее использовали.  

Мишель де Монтень 

«Твори дела любви, и для тебя не будет смерти» Л.Н. Толстой  

Жизнь есть, несомненно, любовь, доброта, и уменьшение любви 

всегда есть уменьшение жизни» И.Бунин 

Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради 

удач терпеть и неудачи.      Р. Олдингтон  

Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет 

на бой.  

Гёте  

Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а 

потом переписать на беловик.     А.П. Чехов  

        Человек, как большой корабль, плывёт по морю жизни. Чем будет 

наполнен этот корабль?  Грузом каких дел? Посмотрим на себя. 

 (раздаю нарисованные  кораблики, на основании или на мачте 

которых предлагается записать свой ответ).  

- А теперь давайте отправим корабли наших стремлений по морю 

жизни к светлой пристани добрых дел. Маяком в этом нелёгком плавании 

пусть будет голос нашей совести. 

(Кораблики прикрепляются к листу ватмана) 

  - Легко ли строить корабль своей жизни из добрых дел? Риторический 

вопрос. Для этого необходимы постоянные усилия. 

Замечательный русский историк и педагог В.О. Ключевский говорил, 

что зло не рождается из самого себя, а выделяется при неумелом обращении 
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с добром. Следовательно, доброта – это духовный труд, постоянное 

осмысление того, что есть благо для другого. 

 Не следует забывать, что наши дети, когда вырастут, будут относиться 

к нам так же, как мы сейчас относимся к своим родителям.  

Жизнь - бумеранг. К тому и ведётся:  

 Что отдаёте, то и вернётся. 

 То, что посеешь - то и пожнёшь,  

 Ложью пробьётся ваша же ложь. 

 Каждый поступок имеет значение;  

 Только прощая, получишь прощенье. 

 Вы отдаёте - вам отдают,  

 Вы предаёте - вас предают, 

 Вы обижаете - вас обижают,  

 Вы уважаете - вас уважают… 

 Жизнь – бумеранг : всё и всем по заслугам; 

 Чёрные мысли вернуться недугом,  

 Светлые мысли - Божественным светом… 

 Если не думал - подумай об этом. 

Олег Гаврилюк 

Замечу, что жизнь часто предоставляет человеку шанс совершить 

доброе дело или отказаться от зла. Шанс – это вероятность осуществления 

чего-либо. Жизнь предоставляет нам шанс, но мы не всегда его используем, 

потому что не хотим сделать достойный выбор. Потом жалеем об упущенном 

шансе.  

Предлагаю вам игру «Шанс и выбор» 

      В этом коробочке лежат карточки с ситуациями. Тот, кто берёт 

карточку, должен определить, какой именно шанс посылает ему жизнь, и 

принять решение, использовать ли этот шанс. 

 Ситуации: 

1. У меня есть деньги, а на углу продаются первые весенние цветы. 
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2. Ваша знакомая пришла с заплаканными глазами. 

3. Посреди улицы стоит в одиночестве малыш. 

4. Ты видишь – в первом ряду сидит дама на сломанном стуле. 

5. Товарищ жалуется, что его никто не любит. Ты знаешь, что это 

действительно так. 

6. В общественном транспорте вам наступают на ногу. 

7. К вам зашла одноклассница поздравить с днём рождения. Она 

помнила дату, но перепутала месяц. 

8. Во время урока кто-то обидел учительницу. 

9. Вы получили телеграмму: «Приехать не могу. Болен. Твой брат 

Иван». 

10. Из сумки впереди идущей женщины с ребенком падает кошелек. 

11. Пожилая женщина боится перейти дорогу. 

12. Ваш друг пришел занять деньги на наркотики. 

13. Пожилому мужчине на улице стало плохо. 

3. Заключительный этап. Рефлексия. 

        -Мы видим, что жизнь всё время предоставляет нам шансы встать на 

дорогу добра и идти по ней. И в вашей жизни были такие моменты, но 

увы вы выбрали не тот путь. 

   А теперь вернёмся к нашему эпиграфу. Как вы понимаете слова Х. Л. 

Мартина Дескальсо: «Человек не может существовать, не прилагая усилий. 

Люди не рождаются с готовой душой, им лишь даётся материал для 

строительства» Согласны с этим высказыванием? Какой материал у вас был 

для строительства? 

 (дети высказывают своё мнение) 

Жизнь-не роман... 

 Жизнь - не прогулка, не роман,  

 Не вечный отдых созерцанья,  

 Есть у Судьбы один изъян –  
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 Она нам дарит испытания.  

 

 Полжизни – бой, полжизни – боль,  

 И только радости мгновенья,  

 С душевных ран не смоешь соль,  

 Но в этих ранах исцеленье.  

 

 Пока они в тебе горят  

 И заставляют сердце биться,  

 Холодным твой не станет взгляд  

 И в камень дух не превратится.  

 

 Года бегут, им нас не жаль,  

 Мы все у времени во власти,  

 Презрев страданья и печаль,  

 Увидеть во мраке лучик счастья.  

 

 Пройти сквозь зло и улыбнуться,  

 Поверь, искусство не простое,  

 Не замараться, не согнуться  

 И сохранить в душе святое! 

Иваний Светлан
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- Закончить наш воспитательный час я хочу словами из письма Л.Н. 

Толстого, которое он написал французскому писателю Ромену Роллану в 

1887 г.: «Самое простое и самое короткое нравственное правило состоит в 

том, чтобы как можно больше меньше заставлять других служить себе и 

как можно больше самому служить другим. Требовать от других как 

можно меньше и давать другим как можно больше. Это правило, дающее 

нашему существованию разумный смысл, и вытекает из него счастье, 

разрешает все затруднения».  

 

 

 «Мой путь к доброте» 

(Методическая разработка воспитательного часа 

для детей 7-9 лет) 

Бова Т.В., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

 

Цель:  

Формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с 

другом, развитие эмоционально-ценностной сферы воспитанников. 

Задачи:  

– способствовать развитию умений сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

– формировать умение совместно работать в группе; 

– способствовать процессу самопознания через создание условий для 

самовыражения. 

 

Материал и оборудование;  
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Фонограмма с песней «Дорога добра», карточки с названиями 

островов, толковый словарь С.Ожигова, листы А4, фломастеры, 

цветные карандаши, конверты с пословицами и ситуациями, заготовка 

дерева, листочки от дерева из бумаги, сердечко из фетра на палочке. 

 

 

Ход воспитательного часа: 

1. Организационный момент. 

 Добрый день, дорогие ребята! Предлагаю начать нашу встречу с 

прослушивания песни. Она поможет вам узнать, о чём у нас сегодня 

пойдёт разговор. (звучит песня «Дорога добра») 

 Что такое добро? ( это всё хорошее, доброе, красивое. Например:  

солнце,  весна,  улыбка,  мама…) 

 Вы любите путешествовать?  Я прошу закрыть глаза, Давайте 

представим, что мы отправились на ракете в космическое пространство 

и приземлились на планете Добра. 

 

2. Основной этап. 

 

1 остановка: «Планете Добра» 

 На этой планете, наверное, живут добрые люди.  

 Какого человека можно назвать добрым?  

(н: добрый человек, который всегда может прийти на помощь, 

который бережёт природу, птицам помогает выжить зимой…..) 

 Что же такое доброта? Я предлагаю  вам пофантазировать и 

нарисовать 

 Давайте заглянем в толковый словарь Сергея Ожегова и узнаем 

значение слова «доброта» 
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(Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим.) 

Он отметил качества, определяющие доброту: добродушный, 

доброжелательный, добросовестный. 

Наверное, по - настоящему добрый человек обладает всеми этими 

качествами. 

То, что мы с вами нарисовали, давайте оставим на этой планете как 

подарок. 

 

2 остановка: «Планета пословиц» 

Еще издавна люди стремились к добру и ненавидели зло. И эту мысль 

они отразили в пословицах, которые передаются из уст в уста. Поэтому 

первым делом мы поплывем на остров пословиц. 

1. Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

2. Жизнь дана на добрые дела. 

3. Доброе слово и железные ворота открывает. 

4. Ласковое слово, что солнышко в ненастье. 

5. Добро сделанное втайне, оплатится явно. 

Каждой команде выдаются рассыпанные пословицы. Вам нужно из 

слов и словосочетаний собрать пословицу, наклеить ее на лист, обсудить в 

группе, в чем заключается смысл этой пословицы, а затем всем рассказать 

ваше общее мнение. 

Дети выходят к доске, вывешивают пословицы и объясняют их 

значение. 

Да, правильно. Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит 

радость окружающим людям.  

 

3 остановка: « Планета добрых дел» 
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В жизни приходиться сталкиваться с разными сложными ситуациями. 

Поступить правильно, совершить доброе дело порой оказывается не так – то 

просто.  

Обсуждать поведение других людей легко. А как бы вы сами 

поступили в этих ситуациях?  Работать будете в парах. Сейчас  я каждой паре 

раздам ситуацию. Вы прочитаете ситуацию и две минутки подумаете, и 

выскажите своё мнение. 

Ситуация 1 

Один из ваших одноклассников смеётся над вашим другом, обзывает 

его. Как вы поступите? 

 скажите учителю 

 будете защищать  друга кулаками 

 будете тоже смеяться над другом 

 объясните другу, что он просто не воспитанный и у него нет 

друзей 

 свой вариант 

Ситуация 2 

Кто – то из одноклассников нарочно толкнул вас и свалил с ног. Как вы 

поступите? 

 пожалуетесь учителю 

 дадите сдачу и вступите в драку 

 развернётесь и уйдёте от этого одноклассника 

 примите извинения и по дружески разойдётесь 

 свой вариант 

Ситуация 2 

Твой одноклассник решил пошутить и спрятал твой пенал. Как бы ты 

поступил? 

 всё рассказал бы учителю 

 стал бы обзывать и вступил бы в драку 
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 попросил бы его просто вернуть  тебе пенал 

 забрал бы его пенал 

 свой вариант 

Легко вам было принимать решение или вы затруднялись в решении? 

Попробуйте поставить себя мысленно на место обиженного вами и 

подумайте: захотели бы вы, что бы с вами обошлись так же?  

В библии сказано «…во всём, как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы с ними» 

Пусть эти золотые слова определяют все ваши поступки в жизни. 

Каждый человек хочет,  что бы к нему относились по доброму,  его уважали 

и заботились о нём.  Но мало только желать этого.  

Надо самому всё делать так, чтобы твои поступки не вызывали у 

других обиду, горечь и чувства не справедливости. 

4 остановка: « Сад добра» 

Как на земле есть волшебные места, так и на планете такие места есть.  

Мы  попали в сад Добра. Пройдёмся по этому саду и представим, что 

мы – деревья, растущие в саду.  Я буду называть дела, которые совершают 

ребята. Если вы одобряете поведение детей, то поднимаете руки в верх. 

(Дерево радуется, шелестит листочками)  Если вам не нравится поведение 

ребят, то опускаете руки вниз. (дерево огорчается, веточки плачут) 

ДЕЛА: 

 поздороваться при встрече 

 жаловаться на всех подряд 

 уступить место в автобусе пожилому человеку 

 смастерить скворечник 

 перебивать взрослых, которые разговаривают 

 помочь по дому 

 устроить драку 

 помочь товарищу решить задачу 
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 толкать всех и бежать в столовую 

 

Игра – тренинг: «Планете Добра» 

А сейчас я вам предлагаю лечь на палас, закрыть глаза и приготовиться 

к полёту домой. 

Слегка вытяните руки вперёд ладонями вверх и закройте глаза. 

Представьте себе то, что я вам сейчас скажу.  

Нарисуйте в своём воображении планету добра и хорошего настроения. 

Положите его на обе ладони. Почувствуйте, как он согревает вас: ваши руки, 

ваше тело, вашу душу.  От неё исходит приятная музыка. Ивам хочется её 

послушать. Мысленно поместите всё добро и хорошее настроение этой 

планеты внутрь,  в своё сердце.  

Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость. У вас 

появляются новые силы: сила здоровья, счастья и радости. Вы чувствуете, 

как ваше тело наполняется удовольствием и радостью. Как приятно вашему 

лицу, как хорошо и радостно становиться вашей душе… 

На вас дует тёплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее 

душу настроение. 

 

3. Заключительный этап. 

 

Вы ещё дети, но впереди вас ждёт много славных дел. Вы сделаете 

нашу планету земля красивой. Но прежде вы должны вырасти настоящими 

людьми, добрыми, трудолюбивыми. Ведь добро – это здорово. А теперь 

откройте глаза, мы с вами опять дома. 

Давайте и мы с вами сейчас сделаем одно доброе дело, вырастим на 

своей  планете « Дерево доброты» и оно будет у нас расти в группе.  У вас на 

столе листочки, на нём вы напишите то качество, которое вы взяли для себя 

из нашего путешествия и которое нужно нашей группе, что бы мы все жили 

добрыми. 
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Заключение: 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают 

взлеты и падения, спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научиться 

быть по-настоящему добрым – трудно. Человек должен чаще 

останавливаться и размышлять о своих совершенных поступках.  

А на память о нашем сегодняшнем путешествии, я хочу вручить 

каждому из вас маленький подарок. Маленькое сердечко доброты, которое я 

дарю вам.(Благодарность за участие) 

 

 «Радость человеческого общения». 

(Методическая разработка воспитательного часа) 

Арышева Н.И., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: формирование у подростков навыков адекватного общения, 

представления о значении общения,  о правилах общения. 

Задачи: 

 раскрыть содержание понятия «общение»; 

 познакомить с приемами общения; 

 закрепить навыки бесконфликтного общения; 

 обучить анализу различных ситуаций при общении; 

 расширить понятия о правилах общения. 

Формы и методы работы: беседа с элементами обсуждения,  игровые 

тренинги, опрос, анализ. 

Функции: просветительская (расширение круга знаний учеников об 

общении), ориентирующая (выработка ценностей общения), формирующая 

(формирование адекватного общения, оценка своих качеств). 

Оборудование:  карточки, памятки с правилами общения. 

Прогнозируемые результаты: 
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 подростки узнают правила безопасного поведения и эффективного 

межличностного общения; 

 развитие позитивных качеств личности подростка: 

доброжелательность, уважение,  умение сотрудничества и т.д. 

Ход воспитательного часа. 

1. Организационный момент. 

Приветствие группы. 

Притча. 

Жил-был юноша с плохим характером. Отец дал ему полный мешок 

гвоздей и сказал: «Забивай один гвоздь в ворота сада каждый раз, когда 

потеряешь терпение или поругаешься с кем-либо».  

В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В последующие недели 

научился контролировать количество забитых гвоздей, уменьшая его изо дня 

в день. Понял, что проще контролировать себя, чем забивать гвозди.  

Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в ворота 

сада. Тогда он пришел к отцу и сказал ему эту новость.  

Тогда отец сказал юноше: «Вынимай один гвоздь из ворот каждый раз, когда 

не потеряешь терпения». Наконец, наступил тот день, когда юноша смог 

сказать отцу, что вытащил все гвозди. Отец подвел сына к садовым воротам:  

«Сын, ты прекрасно себя вел, но посмотри, сколько дырок осталось на 

воротах!»  Никогда они уже не будут такими как раньше. Когда ты с кем-то 

ругаешься и говоришь ему неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, 

что на воротах.  Можешь вонзить в человека нож и потом вытащить его,  

Но всегда останется рана. И будет не важно, сколько раз ты попросишь 

прощения. Рана останется. Рана, принесенная словами, причиняет ту же боль, 

что и физическая.  

2. Основной этап. 
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Общение с людьми  – это редкое богатство!  Они заставляют тебя 

улыбнуться и подбадривают.  Они готовы всегда выслушать тебя.  Они 

поддерживают и открывают тебе свое сердце.  

Сегодня мы  попробуем понять ценность общения, постараемся 

раскрыть содержание понятия «общение», познакомится с его элементами и 

научится преодолевать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

общения. 

Учиться жить среди людей, уметь общаться, так же важно, как изучать 

математику или биологию, поскольку общение это главное условие и способ 

существования людей. 

Начнем мы с понятия «общение». А поможет нам раскрыть это понятие 

упражнение «Расшифруй слово». 

Упражнение «Расшифруй слово» 

Участники выполняют работу самостоятельно, объединившись в 

небольшие группы (по два человека). Каждая группа расшифровывает только 

одну букву. По окончании работы дети обсуждают результаты исследования 

и объясняют свой выбор. 

О- объединение, открытость; 

Б- близость, безопасность; 

Щ- щедрость; 

Е- единение, единомыслие; 

Н- необходимость; 

И- искренность, истина… 

Обратимся к словарю. Общение – форма связи между людьми, 

взаимодействие, действие совершаемое вместе, сообща. 

Столько хороших, важных слов раскрывает нам понятие «общение». 

Так почему же именно в общении возникают конфликты?  Сегодня от части 

мы постараемся ответить на этот вопрос. 

Обратимся к словарю. Конфликт – столкновение противоположных 

интересов, взглядов, серьезное разногласие, острый спор. 
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Наверно все сталкивались с тем, что, произнося одни и те же слова,  в 

одной ситуации устанавливаются хорошие отношения с собеседником, а в 

другой – плохие, приводящие к конфликтам. 

Следующее упражнение «Ромашка чувств» поможет нам понять, 

почему так происходит. 

Упражнение «Ромашка чувств». 

Детям предлагается произнести словосочетание «давай дружить», как 

можно выразительнее, отразив его интонацией  написанной на лепестках 

ромашки. Каждый по очереди выбирает понравившийся лепесток и 

произносит нужное слово с выбранной им интонацией. 

Итак, начнем: удивленно,  скорбно, нежно, злобно, восторженно. 

Что такое интонация? 

Обратимся к словарю. Интонация - манера произношения, 

отражающая чувства или состояние говорящего. 

Какой вывод нам помогло сделать это упражнение?(отвечают дети). 

Мы иногда не придаем должного значения словам и тону, в котором 

мы произносим эти слова, особенно сказанные в минуту раздражения, 

усталости, на перемене в школе, дома маме… 

Необходимо постоянно следить не только за тем, что вы говорите, но и 

с какой интонацией вы обращаетесь к человеку. Неслучайно об этом 

говорится в народных пословицах: «Слово пуще стрелы разит»;  «От одного 

слова - да на век ссора»… Поверьте, что ваша грубость и резкость 

отрицательно влияет не только на других, но и на тебя самого. 

Ребята, а можно ли общаться без слов?(отвечают дети). Совершенно 

верно с помощью жестов, мимики лица, походки, позы тела. 

Давайте попробуем выполнить следующее упражнение «Театр без 

слов». 

Упражнение «Театр без слов» 
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Что необходимо человеку, чтобы овладеть искусством общения? 

Культура общения начинается с овладения родным языком. Задумывались ли 

вы над тем, что означает слово «язык»? 

Один человек говорит, другой слушает и понимает его. Вы читаете 

книгу, газету, журнал и понимаете, что написано. С помощью слов, устно 

или письменно, человек выражает свои мысли, передает их другим. И это 

происходит благодаря языку. Так что же такое язык? Давайте послушаем 

притчу. 

«Знаменитый баснописец древней Греции Эзоп был рабом философа 

Ксанфа. Однажды Ксанф пригласил гостей и приказал Эзопу приготовить 

самое лучшее угощение. Эзоп купил языки и приготовил из них три блюда. 

Ксанф спросил, почему Эзоп подает только языки. Эзоп ответил: «Ты велел 

купить самое лучшее. А что может быть на свете лучше языка? При помощи 

языка строят города, развивается культура народов. При помощи языка люди 

могут объясняться друг с другом и решать различные вопросы, просить и 

приветствовать, мириться и давать, получать и выполнять просьбы, 

вдохновлять на подвиги и выражать ласку, радость, объясняться в любви. 

Поэтому нужно думать, что нет ничего лучше языка». Такое рассуждение 

пришлось по сердцу Ксанфу и его гостям. 

В другой раз Ксанф распорядился, чтобы Эзоп приобрел к обеду 

худшее. Эзоп опять пошел покупать языки. Все удивились этому. Тогда Эзоп 

начал объяснять Ксанфу: «Ты велел мне сыскать самое худшее. А что на 

свете хуже языка? Посредством языка люди огорчают и разочаровывают друг 

друга, посредством языка можно лицемерить, лгать, обманывать, хитрить, 

ссориться. Язык может сделать людей врагами, он может вызвать войну, он 

приказывает разрушать города и даже целые государства, он может в нашу 

жизнь принести горе и зло, предавать, оскорблять. Может ли быть что-

нибудь хуже языка?» 

Так что же такое язык? 
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Язык - это инструмент, им необходимо хорошо владеть. По манере 

говорить - интонации, тембру голоса, набору слов и построению фраз мы 

судим о человеке и таким образом общаемся.  

Родной язык - это не просто набор слов и фраз, не только свод 

грамматических правил. Это образ жизни, воздух, которым мы дышим, вода, 

которую мы пьем: Это ещё и музыка, источник эстетического наслаждения: 

золотой ключик к познанию истории, народной мудрости". 

Недаром русский народ сложил так много пословиц о речи. 

Воспитанницы постарались подготовить для нас самые интересные из них.  

О русском слове написано немало стихотворений. 

Давайте послушаем стихотворение Д. Смелякова о русском 

языке.(видеоролик) 

Воспитанницы также подготовили для нас стихотворения о русском 

слове. 

СЕРГЕЙ СКАЧКО 

ЯЗЫК 

С благоговеньем прикасайся  

К тому, чем ты вооружён,  

Твори светло и упивайся  

Безбрежным русским языком  

Воздушно лёгок , сочен , вкусен ,  

Суров и нежен, многолик ,  

Во всех мелодиях искусен  

Наш удивительный язык.  

Ему к лицу и термин узкий,  

И междометный вздох, и клич,  

Гордись, что понимаешь русский ,  

Старайся глубину постичь! 

     Упражнение «Найди ошибку» 
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1-й рассказ  

Ира пришла в гости к подруге Тане. В клетке сидела замечательная яркая 

птица – любимый Танин попугай.  

- Ничего себе птичка. Симпатичная, - сказала Ира, - у меня такая же была. 

Только сдохла. Они долго не живут. Нежные очень.  

Таня загрустила и замолчала. Ира не смогла в этот день общаться с Таней.  

(Подумайте, какую оплошность допустила Ира? Как бы вы вели себя на ее 

месте?)  

        2-й рассказ 

За пять минут до первого урока учащиеся сидели в классе. Оля пришла 

последней. У нее был расстроенный вид, заплаканные красные глаза.  

- Почему у тебя глаза на мокром месте? – громко закричала Катя. – Что у 

тебя случилось? Расскажи! Кто тебя обидел?  

- Ну, давай, давай, рассказывай! – подскочила к Оле Наташа.  

- Что случилось? Почему у тебя слезы? – закричали все.  

Оля разрыдалась и выбежала и класса. Все недоуменно пожали плечами.  

(В чем была ошибка Кати и Наташи? Что бы вы сделали на их месте?)  

3. Рассказ. 

Папа подарил Вове на день рождение новые марки. Вова показал их 

своему приятелю Косте и радостно сообщил: 

- Смотри, какие мне марки папа подарил! Редкие, красивые! Тебе 

нравится? 

- Да у меня таких навалом! – засмеялся Костя. – И ничего особенного в 

них нет! А отец твой, по-моему, совсем в марках не разбирается! В 

общем,  ерундовые марки! Давай я лучше тебе свои покажу? 

Но Вова не захотел, и потом еще три дня с Костей не разговаривал. 

Как вы думаете ребята, почему?(отвечают дети). Да ребята. Костя вел 

себя не тактично. 

Итак, герои этих маленьких рассказов не умеют правильно общаться со 

своими товарищами. У них нет шестого чувства. Что же это за чувство, 
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которое помогает быть обходительным и не обижать никого? (знакомимся с 

понятием «тактичность»).Тот кто обладает чувством такта – шестым 

чувством, никогда не будет назойливым, не утомит того с кем общается, не 

обидит, не пошутит некстати.  

Ребята, учитесь чувствовать, что нужно другому, что для него важно, что для 

него обидно, в чем он нуждается больше всего. - Воспитывайте в себе 

тактичность в общении. 

Обратимся к словарю. Такт – умение вести себя пристойно, уважая 

других, чувство меры в поведении, в поступках. 

Важно научится чувствовать, что нужно другому человеку, что для 

него обидно, в чем он нуждается больше всего. 

А теперь давайте попробуем из появившихся на экране качеств 

человека выбрать те, которые помогают общению, а не усложняют его. 

 Упражнение «Выбор качеств» 

На доске выписаны качества человека помогающие его общению и 

усложняющие его: доброта, открытость, подозрительность, внимание, 

душевность, грубость, тактичность, зависть, скупость, искренность, 

лицемерие, лживость, порядочность, эгоизм, честность. Учащиеся должны 

выбрать те качества, которые способствуют приятному и хорошему 

общению. 

На доске пишется слово «общение» и классу предлагается заполнить 

таблицу. Работа выполняется по группам. 

Где 

человек 

общается? 

С кем 

человек 

общается? 

Что 

помогает 

общению? 

Что 

мешает 

общению? 

Какие 

отношения 

возникают при 

общении? 

В школе С 

друзьями 

Знание языка Агрессив

ность 

Дружеск

ие 

На улице С 

родителями 

Желание 

общаться 

Зависть Товарищ

еские 

В театре С 

прохожими 

Пониман

ие друг друга 

Разные 

интересы 

Родствен

ные 

В С Дружелю Неуваже Деловые 
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транспорте одноклассникам

и 

бие ние 

На 

дискотеке 

С 

учителями 

Доброже

лательность 

Бескульт

урье 

Игровые 

 

Задумайтесь все ли эти качества достаточно развиты у вас? 

У каждого из вас на парте лежит памятка с правилами общения. Я 

думаю, что она поможет проанализировать ваше общение с людьми и 

выделить для себя то, что необходимо в себе воспитывать. 

 Не оправдывайте себя! (Меня не понимают, меня не ценят, 

ко мне не       справедливы, я забыла и т.д.). 

 Не снимайте с себя ответственности! 

 Не общайтесь с людьми только из-за внешних стереотипов! 

 Будьте искренни! 

 Будьте мужественны! 

 Будьте справедливы! 

 Будьте терпимы и оптимистичны! 

 Считайтесь с чужим мнением! 

 Не бойтесь говорить правду! 

 Радуйтесь успехам людей, которые вас окружают! 

 Будьте естественны в общении! 

 Не бойтесь правды, высказанной в ваш адрес! 

 Анализируйте свои отношения с людьми, смотрите в них, 

как в зеркало! 

Памятка . 

(правила культурного общения)  

• Уважай собеседника.  

• Будь тактичен.  

• Не унижай собеседника.  

• Не принижай его достоинств и не ставь его в неловкое положение.  

• Будь внимателен к собеседнику.  
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• Умей слушать и слышать, не перебивай его.  

• Стремись к взаимопониманию. 

Теперь, когда вы узнали об общении немного больше, я надеюсь, у 

вас появится много новых хороших друзей. Я желаю вам здоровья, 

улыбок и хорошего настроения. 

Итоги. 

Останься честен, говоря с толпой, 

Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 

Пусть все в свой час считаются с тобой. 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег, 

 Тогда весь мир ты примешь во владенье, 

 Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

(Р.Киплинг)                             

Вот и заканчивается наша встреча. Сегодня мы с вами  попытались 

проанализировать ошибки, которые люди допускают во время общения, 

попытались понять, как  найти общий язык друг с другом. Конечно, сразу 

научится искусству общения нельзя. Человек учится этому всю жизнь, и, 

если мы будем стараться жить, получая истинную радость от общения, то 

мир покажется большим, солнечным и прекрасным. 

3. Заключительный этап. 

Рефлексия. Давайте оценим наше занятие на счет «три» с помощью 

невербального общения. 

«Ценность моей жизни» 

(Методическая разработка часа общения, 

 для подростков 13-17 лет) 

Арышева Н.И., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: 

Осознание  ребенком ценности человеческой жизни и здоровья. 
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        Задачи: 

1. Учить подростков делать постановку жизненных целей и 

приоритетов. 

2. Способствовать самовыражению и повышению самооценки 

детей. 

3. Содействовать развитию эмпатии. 

4. Создать в коллективе атмосферы принятия и понимания, 

выработка умения планировать позитивный образ своего будущего. 

Методы: 

 Мозговой штурм  

 « Займи позицию»  

 Работа в группах  

 Упражнения. 

Оборудование: 

        Таблички с надписями (Богатство, любовь, дружба, здоровье, 

семья)   Подушка.    Стулья .  Бумага, ручки, маркеры.  Карточки с 

предложениями  

Ход часа: 

1. Организационный момент. 

В:  Ребята, представьте, что самый обычный день, стал необычным. Сегодня 

сбываются ваши заветные желания и мечты, которых у вас конечно много. 

Каждый из вас должен выбрать из возможных, только одну мечту и занять 

позицию:  

Богатство 

Любовь 

Дружба 

Здоровье  

Семья  

Выбрав позицию, подумайте, какие возможности дает вам исполнение 

вашей мечты ( дети занимают позицию и объясняют её).  
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2. Основной этап 

Предлагаю  игру «Волшебная Подушка» 

 Упражнение дает возможность подросткам выразить свои желания и 

при этом почувствовать,  что другие участники группы внимательно эти 

желания выслушивают и принимают всерьез. Для этого упражнения нужна 

небольшая подушка. 

«Сегодня у нас есть волшебная подушка. Я ее положу в Центр круга. 

Каждый по очереди может на нее сесть и рассказать нам о каком-нибудь 

своем желании. Возможно, оно будет связано с кем- то из ребят, возможно, 

со школой, возможно, со мной. Но это может быть и совсем другое желание. 

Например, чтобы вы нашли хорошего друга, чтобы у вас была собака... Тот, 

кто сидит на подушке, будет всегда начинать свой рассказ словами: "я 

хочу...” Все остальные будут внимательно его слушать». 

Обсуждение. 

«Слушали ли тебя остальные ребята? Пока ты слушал других, не 

появились ли у тебя более важные желания? Когда ты набрался смелости, 

чтобы рассказать о своем желании, что ты чувствовал? Есть ли у тебя 

желания, которые могут выполнить учитель, ребята?»  

 Упражнение «Закончи предложения» 

Участникам  раздаются карточки, и предлагается закончить 

предложения: 

— Я очень хочу, чтобы в моей жизни было... 

— Я пойму, что счастлив, когда... 

— Чтобы быть счастливым сегодня, я (делаю)...  

                                                                «Встретил высокое — нагнись,  

                                                                 встретил низкое — перешагни».  

В жизни можно выделить как минимум две основные стратегии, 

которыми пользуются люди, — «западная» и «восточная».  « 

Западная»  определяется следующим тезисом:  «Я иду на жизнь. Я 

просчитываю шаги в жизни. Я ставлю конкретные цели и  достигаю их». 
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Чисто рассудочная модель, свойственная рациональным людям . 

«Восточная» - определяется противоположной метафорой: «Не я  иду на 

жизнь, а жизнь идет на меня, а я беру то, что она дает». В этой стратегии 

основным является поведение человека, т. е. как  он ведет себя по жизни, то 

он и получает от жизни. Проиллюстрируем эту восточную мудрость 

маленькой притчей « Даосский кот». 

 Жил-был человек. Был у него большой дом. В этом доме было 

много  жизненно важных запасов, от чего человек был счастлив. Но, на его 

беду, в доме завелась очень умная крыса, поймать которую было просто 

невозможно. Как ни старался хозяин: ставил ей капканы — она обегала; 

травил ядом — она от этого становилась еще здоровее. Устав от борьбы с 

крысой, человек пошел в лес погулять и, заблудившись, вышел на тропинку, 

где повстречал монаха. Тот увидел его состояние, расспросил его, отчего он 

такой разбитый, хмурый и недовольный. Человек все как есть рассказал про 

крысу и про то, как он не может ее выпроводить из дома. Монах посоветовал 

ему сходить в даосский монастырь, который находится высоко в горах, взять 

там местного кота, который в два счета поймает ему эту хитрую, неуловимую 

крысу. Человек так и сделал. Сходил в монастырь, взял там большущего-

пребольшущего котяру. С трудом принес его домой. Покормил и стал ждать, 

когда же он будет ловить крысу. Однако кот себя довольно странно. Он 

делал только три действия: поест,  оближется и поспит. Эти действия он мог 

делать в разной комбинации: поест— оближется — поспит; поспит — 

оближется — поест; — поспит — оближется, и все. Крыса, глядя на все это 

дело, стала бегать по дому. Очень была не довольна, что кот ее не ловит, она 

и от него легко бы убежала. Но кот знает свое: поест, оближется, поспит. 

Крыса стала еще ближе приближаться к коту, пробегать  рядышком. 

Однажды она осмелела: взяла и дернула кота за ус. Тот  ХЛОП — и поймал 

ее. Вот такая эта стратегия — «стратегия даосского кота». 

Есть в китайских традициях принцип  «у-вэй», который можно 

перевести как внешняя активность — внутреннее спокойствие или, наоборот, 
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«внешнее спокойствие, а внутренняя активность». Последнее, видимо, было 

свойственно даосскому коту. 

Итак, что же лучше? И та и другая стратегии хороши в своем 

контексте. Западная нам необходима, чтобы решать тактические задачи, 

например: хочу поступить в университет, для этого я должен построить 

конкретный план  и реализовать его. Восточная стратегия нам необходима 

для реализации стратегических задач, таких, как влюбиться в кого-то, поиск 

истины, смысла жизни. 

 Упражнение «Вкопанный». 

 (упражнения демонстрируют ресурсы человека, в результате чего 

повышается уровень  самооценки) 

Демонстрация: Необходимо просто встать, как обычно стоит человек. 

Ведущий толкает в плечо человека, и он, естественно, падает. 

Теперь необходимо выработать так называемую устойчивую позу. Она 

отличается тем, что человек встает, слегка согнув ноги, ноги почти на 

ширине плеч, ступни слегка направлены внутрь, как мишка косолапый. 

Главное — спина прямая. Стойка как вкопанного или всадника на коне. 

Теперь ведущий толкает в этой позиции человека, но не может его 

столкнуть. 

Игра « Кораблекрушение» 

Все участники объединяются в  команды. Ставится несколько стульев 

для  каждой команды в зависимости от количества участников. Например, 

если в одной команде восемь человек, можно поставить пять ( четыре стула 

учитывая комплекции ребят) стульев  так, чтобы вся команда уместилась на 

этих рядом стоящих стульях. Ряд стульев ставят у стенки для одной команды, 

ряд для другой команды, напротив. После того как команды разместятся на 

стульях, учитель  описывает страшную историю, как корабль попал в шторм, 

и его разбило о рифы. Чтобы вам спастись, необходимо, перемещая один 

стул вперед, всей командой перебраться к противоположной стенке, не 

уронив, конечно, никого. 
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Упражнение способствует сплачиванию группы, демонстрирует 

качества взаимопомощи. Цель не в том, чтобы прийти к противоположной 

стенке первым, а в том, чтобы в бушующем океане не забывать оказывать 

помощь друг другу. При обсуждении это необходимо подчеркнуть, но в 

начале упражнения не стоит об этом говорить. Участники группы сами 

должны сделать выводы. 

 Упражнение «Сон героя» 

Представьте себе, что вы долго путешествовали и, наверное, Устали. 

Сядьте как можно удобнее и закройте глаза. Сделайте три Глубоких вдоха. 

Представьте себе, что каждый из вас заснул, устроившись на отдых под 

большим раскидистым деревом. Вам снится прекрасный сон. Каждый видит 

себя самого через 10 лет.  Обратите внимание на то, как вы выглядите через 

10 лет, где живете, что делаете.   Представьте себе, что вы очень довольны 

своей жизнью.  Чем вы занимаетесь? За что отвечаете? Кем работаете? Кто 

находится рядом с вами? 

Теперь сделайте три глубоких вдоха. Потянитесь, напрягитесь, а затем 

расслабьтесь, откройте глаза. Постарайтесь запомнить все, что увидели. 

Сейчас каждый возьмет лист бумаги и запишет, каким он будет через 10 лет: 

где будет жить и работать, кто будет рядом. Подумайте также над тем, как вы 

достигли этого». 

Сказка «Что такое любовь?» (В. А. Сухомлинский). (Читается или 

рассказывается без обсуждения.) 

Что такое любовь?  Когда Бог сотворил свет,  он научил все живое 

продолжать род свой — рождать подобных себе.  Поместил Бог мужчину  и 

женщину в поле, научил их строить шалаш, дал мужчине лопату, а женщине 

горсть зерна. Живите, продолжайте род свой, так сказал Бог, — а я приду 

через год, посмотрю, как тут у вас. 

 Приходит Бог к людям через год с архангелом Гавриилом. Приходит 

рано утром, до восхода солнца. Видит, сидят мужчина и женщина  возле 

шалаша, перед ними созревает хлеб на поле, под шалашом — колыбель, а в 
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ней ребенок спит. А мужчина и женщина смотрят то оранжевое поле, то в 

глаза друг другу. В ту минуту, когда глаза их встретились, Бог увидел в них 

какую-то невиданную силу, необыкновенную для него красоту. Эта красота 

была прекраснее неба и солнца звезд — прекраснее всего, того что слепил и 

смастерил Бог, прекраснее самого Бога. Эта красота до того удивила Бога, 

что его Божья душа затрепетала от страха и зависти: как это так, я сотворил 

основу земную, слепил из глины человека и вдохнул в него жизнь, а не мог, 

видимо. Сотворить этой красоты, откуда она взялась и что это за любовь 

такая? 

 - это любовь, — сказал архангел Гавриил. 

- что это такое - любовь? — спросил Бог. 

Архангел пожал плечами. 

Бог подошел к мужчине, дотронулся до его плеча старческой рукой  и 

стал просить: научи меня любить, Человек. 

 Мужчина даже не заметил прикосновения рука Бога. Ему показалось, 

что на плечо села муха. Он смотрел в глаза женщины — своей жены, матери 

своего ребенка. Бог был немощным, но злым и мстительным  дедом. Он 

рассердился  и закричал: 

— Ага, значит, ты не желаешь научить меня любить, Человек? 

Запомнишь ты меня! С этого часа старей. Каждый час жизни пусть уносит по 

капле твою молодость и силу. Превращайся в развалину.  Пусть высохнет 

твой мозг и оскудеет разум. Пусть пустым становится твое сердце. А я приду 

через пятьдесят лет и посмотрю, что останется в твоих глазах, Человек. 

Пришел Бог с архангелом Гавриилом через пятьдесят лет. Смотрит — 

вместо шалаша стоит беленький дом, на пустыре вырос сад, в поле пшеница 

колосится, сыновья поле пашут, дочери лен дерут, а внуки на лугу играют. 

Около дома сидят дедушка и бабушка, смотрят то на утреннюю зарю, то друг 

другу в глаза, И увидел Бог в глазах мужчины и  женщины красоту еще более 

сильную, вечную и непобедимую. Увидел Бог не только Любовь, но и 
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Верность. Разгневался  Бог, кричит, руки дрожат, изо рта пена летит, глаза на 

лоб лезут: 

Мало тебе старости, Человек? Так умирай же в муках и тужи за жизнь, 

за любовь свою, иди  в землю, превращайся в прах и тлен. А я приду и 

посмотрю, во что превратится твоя Любовь. 

Пришел Бог с архангелом Гавриилом через три года. Смотрит: сидит 

человек над маленькой могилкой, глаза у него грустные, но в них — еще 

более сильная, необыкновенная и страшная для Бога человеческая красота. 

Уже не только Любовь, не только Верность, но и Память Сердца увидел 

Бог.  Задрожали у Бога руки от страха и бессилия, подошел он к Человеку, 

упал на колена и умоляет:дай мне, Человек, эту красоту. Что хочешь,  проси 

за нее, НО только дай мне ее, дай эту красоту. 

— Не могу, — ответил Человек. — Она, эта красота, достается очень 

дорого. Ее цена — смерть, а ты, говорят, бессмертный. 

— дам тебе бессмертие, дам молодость, но только отдай мне Любовь. 

— Нет, не надо. Ни вечная молодость, ни бессмертие не сравнятся с 

Любовью, — ответил Человек. 

Бог поднялся, зажал в горсть бородку, отошел от дедушки,  что сидел 

возле могилки, повернулся лицом к пшеничному полю, к Розовой заре и 

увидел: около золотых колосьев пшеницы стоят молодой человек и девушка 

и смотрят, то на розовое небо, то друг другу в  глаза, схватился Бог руками за 

голову и пошел с земли на небо. С той поры Богом на Земле стал Человек. 

Вот,  что значит любовь. Она — больше, чем Бог. Это вечная красота и 

бессмертие человеческое. Мы превращаемся в горсть прах, Любовь остается 

вечно… 

 Упражнение « Пожелание» 

Дети пишут на листах бумаги какое-либо пожелание  и кладут их в 

центр комнаты. Когда все участники напишут свои пожелания, они встают в 

круг любуются множеством пожеланий. Затем каждый вынимает по одному 
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пожеланию, и таким образом получается, что все участники группы 

обменялись пожеланиями.  

3. Заключительный этап. Рефлексия. 

 Упражнение « Корабль жизни» 

Все встают в тесный круг, взявшись за талию соседей справа и слева 

или положа руки на плечи друг друга( в зависимо от возраста и отношений в 

классном коллективе) Этот плотный круг и есть корабль жизни. Он 

отправляется в плавание, слегка покачиваясь, плывет по жизни. Поскольку в 

плавании есть свободное время, можно проговорить о том, о чем хотелось бы 

поговорить в такой обстановке. 

Вопросы на корабле: 

1. Что здесь происходило? 

2. Что вы получили? 

3. Что вы возьмете с собой? 

4. Чего вы никогда не сделаете? 

Мы с вами интересно провели наш час общения, о многом сегодня 

задумались во время разговора и выполнения упражнений, возможно 

лучше  будите понимать себя, ваши желания станут четкими. В добрый путь! 

          

 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

(Методическая разработка воспитательного часа,  

возраст участников 13- 17 лет) 

 

Арышева Н.И., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

 

Цель: Формирование понятия «ответственность», умение прогнозировать 

              негативные последствия проступков и чувство ответственности за 

              них. 

Задача: Сформировать представления об ответственности за свои 
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                   поступки, учить анализировать свои поступки и проступки. 

Ход воспитательного часа: 

Перед началом занятий я раздам вам свои вопросы а вы постарайтесь 

ответить на эти вопросы сейчас, не обсуждая  просто посмотрите а в конце 

мы к этим вопросам вернемся. 

 

 1. Постарайтесь найти ответы на эти вопросы. 

1. Что такое ответственность? 

2. Когда возникает это чувство? 

3. Какие поступки можно считать непоправимыми, а последствия каких 

действий можно исправить? 

4. Почему ответить на вопрос легче, чем за поступок? 

5. Какие черты характера приводят к непоправимым поступкам? 

6. Можно ли уважать человека, сделавшего в жизни ошибку? 

 

1. Организационный момент. 

 Видите  у нас на есть распутье на дороге. Вправо- Я ответственен, 

влево- я  безответствен но послушен. 

Опрос детей. Почему они выбрали именно эту дорогу. 

2. Основной этап. 

 Давайте сейчас с вами поиграем в игру «Клубок» 

 Давайте вместе с вами дадим определение  слову «ответственность» 

Я бросаю вам клубок а вы отвечаете как вы понимаете слово 

ответственность. (Идет игра) 

Посмотрите  какая у нас получилась паутина. У всех у нас разное 

понятие об ответственности но у нас встречались одни и те же слова. 

Давайте вспомним какие чтобы дать определение ответственности. 

Ответственность-  самостоятельное принятие решения и осознанное 

его выполнение. 
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Послушание- требуемое выполнение поручения. 

 Перед кем же человек несет ответственность? Перед всем на свете. 

Перед людьми- за то как он с ними обращается и насколько оправдывает их 

ожидания. Перед природой – за то что он с нею творит. Пред самим собой – 

за то что отказался от выполнения назначенного и переступил черту закона. 

 

 

            
 

 Как вы считаете вы насколько ответственны? Отметьте по 5 бальной 

системе. Передадим листочки по кругу и пусть другие отметят по 5 бальной 

системе вашу ответственность. 

          Я                 Окружающие меня люди. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите внимательно на свои листочки с отметками, я хочу чтобы 

высказался тот человек который не согласен с мнением остальных детей, а 

мы должны обсудить  правильно ли вы поставили оценки ответственности. 

 ( Высказывание детей) все согласны  с мнением остальных. (в форме 

круглого стола) 

 Так же, существует ответственность за дело, и исполненные, и не 

исполненные, и за отказ от действия.   

 

 

 

           Я 
ОТВЕТСТВЕННЕН 

 

 

 

Перед самим собой. 

 

Перед природой. 

 

Перед окружающими 

людьми. 
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  Ответственность за слова, за все произносимое и творимое речью. 

Недаром говорят « Слово не воробей вылетит не поймаешь» 

Как вы понимаете ответственность перед самим собой? 

 А) Ответственность перед самим собой- предвидение своих поступках 

и готовность нести личную ответственность за их последствия. 

Б) Когда человек делает выбор не желая нести ответственность за него, 

то это не свобода а вседозволенность и своеволие. 

 Подумайте и скажите в чем разница между понятиями 

«ответственность» и «ответить за проступок» 

 Почему бывает трудно ответить за проступок? 

 Попробуем решить вот такую ситуацию. 

       1) « Вы отказываетесь мыть пол, как дежурный. Почему? Вы 

отстаиваете свое мужское достоинство. «Пусть моют девчонки» 

  Вопросы мальчикам « Что вы делаете в соответствии с вашими 

мужскими  достоинствами? Что вы требуете от себя как от мужчины? Если 

мыть полы- «ниже» мужского достоинства, то что вы обязываетесь сделать 

«выше» 

  Задание девочкам «Доказать несостоятельность утверждение 

мальчиков» 

2) Еще одна ситуация которую мы должны разобрать как может 

ситуация повлиять на жизнь человека. 

 

 Вспомним сказки и ответим на вопросы. 

3.   Из за чего братец Иванушка стал козленочком? ( из за непослушания) 

4.  Какая черта характера девочки привела к трагическим событиям в 

сказке « Красная шапочка»? ( болтливость) 

5.  Что заставило царя в сказке «Конек горбунок» прыгать в кипящей 

котел? (зависть) 

Доблесть не в том чтобы некогда не совершать ошибку, а в умении 

признавать. 
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Пословица « Не ошибается тот, кто нечего не делает» 

 Возможно ли избежать ошибок в жизни, что хуже безделье или 

ошибки» 

 Закончите фразу «Чтобы не совершать ошибок мне следует опираться 

на какую черту своего характера, как….» 

  А теперь давайте вернемся к нашим вопросам с самого начала. 

          Теперь ответьте на эти вопросы. 

Большинство житейских ошибочных действий и их последствия нельзя 

назвать роковыми. Можно многое исправить. Практически любое ошибочное 

действие можно объяснить и оправдать, но вспоминать и говорить о нем 

неприятно. 

3. Заключительный этап. Рефлексия 

« Все встали и слушаем только меня…  Представьте себе лес, по 

которому ты бредешь, здесь в этом лесу ты не был лет 5 и здесь ты обломал 

ветки с этого дерева. И вот вы видите снова этот лес и этого дерево…» 

Сядьте за столы, возьмите лист и карандаши. И нарисуйте свое дерево. 

Напишите что бы вы сказали своему дереву, и что вы чувствуете когда 

стояли вплотную к дереву. 

 

Воспитательный час «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты» 

(Методическая разработка воспитательного часа,  

возраст участников 13- 17 лет) 

 

Певная О.А., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: 

Формирование у воспитанников нравственных качеств личности, 

ответственности и порядочности. 

Задачи: 

1. Научить различать настоящую дружбу, от простого общения; 
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2. Воспитывать у детей чувство вежливости, внимания и дружбы. 

3. Содействовать формированию дружного коллектива. 

Ход: 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно, 

В любую минуту, всегда. 

И если кому-то поможет, 

Твоя доброта и дружба твоя, 

Ты счастлив, что день 

Не напрасно был прожит! 

На свете живёшь ты не зря! 

С.Михалков 

Добрый день ребята! Сегодня мы с вами поговорим о «дружбе». 

Давайте с вами встанем в круг и пожмём друг другу руку, улыбнемся. 

Ведь так приятно, когда через рукопожатие и улыбку, мы располагаем 

к себе человека, проявляя дружеское отношение. И так начнем: «Я 

очень рада видеть тебя». 

В какое время мы бы не жили, среди народов разных 

национальностей высоко ценилась дружба, преданность, верность. Как 

писал грузинский поэт 12 века: «Кто не имеет дружбы с близким, тот 

себе заклятый враг» 

Мне хочется вам рассказать одну притчу: 

«У мудреца спросили: 

- Сколько видов дружбы существует? 

- Четыре – ответил он. – Есть друзья, как еда, каждый день ты 

нуждаешься в них 

Есть друзья, как лекарство, - ищешь их, когда тебе плохо 

Есть друзья, как болезнь, - они сами ищут тебя. 
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Но есть такие друзья, как воздух, - их не видно, но они всегда с 

тобой…» 

- А как вы понимаете про понятие «дружба»? (Ответы детей) 

Давайте посмотрим, в толковой словаре Ожегова. 

Друг – это человек, который связан с кем-нибудь друж¬бой. 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов. 

И в литературных произведениях мы можем часто встретится с 

этим понятием: 

Дружба – главное чудо всегда, 

Сто открытий для всех настоящее, 

И любая беда – не беда, 

Если рядом друзья настоящие.                                                                                                         

Ребята скажите, а у вас есть друг или подруга? (ответы детей)                                                             

А расскажите, какие они – ваши друзья, и  какими качествами обладают ваши 

друзья?         (Ответы детей)                                                                                                                              

   Такие слова, как «доброта, отзывчивость, верность, помощь» и позволяют 

охарактеризовать понятия «дружба» и «друг». 

  Ребята, я вам сейчас прочитаю пословицы и поговорки о дружбе и добре, а 

вы мне расскажите, как поняли. 

1.Нет друга, так ищи, а нашёл, так береги.      

2.Доброе богатство милее богатства.   

3.Где дружбой дорожат, там враги задрожат.   

4.Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты такой.   

5.Верный друг – редкая птица.   

6.Друга узнаешь в беде, а обжору в еде. 

А сейчас, я проведу тест-опрос по поговоркам, я вам на карточке предлагаю 

пословицу, и даю варианты ответов. Ваша задача, выбрать правильный 

вариант. 

1.Для дорого друга - ……. настежь.         
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А)двери   Б)ворота   В)окна 

2.Одёжа хороша новая, а друг -…………… 

А)старый   Б)лучший   В)проверенный 

3.Не тот друг, кто мёдом мажет, а то, ….. 

А)кто правду в глаза скажет    

Б)кто на ошибки укажет    

В)кто деньги в квартире подскажет 

4.Человек без друзей, что сокол ….. 

А)без перьев   Б)без клюва  В)без крыльев 

5.К дому друга дорога никогда не бывает…. 

А)быстрой   Б)гладкой  В)длинной 

6.Дружба - как стекло, ……………. 

А)разобьёшь – не соберёшь   Б) разобьёшь – не склеишь В) 

разобьёшь – не сложишь 

7.Легко друзей…………, да трудно сохранить. 

А)найти   Б)обрести  В)завести 

8.Народная дружба и братство……..всякого богатства. 

А)ценнее  Б)весомее  В)дороже 

Спасибо, ребята. 

Послушайте, что сказал об этом великий писатель В.Шекспир: 

Настоящий друг везде 

Верен: в счастье и беде, 

Грусть твоя его тревожит. 

Ты не спишь – он спать не может, 

И во всём, без долгих слов, 

Он помочь тебе готов.                                                                                                               

Дружба – это устойчивые, личные бескорыстные взаимоотношения между 

людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная 

близость и взаимная привязанность.  
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Трудно обойтись без дружбы, без настоящего друга. Ведь настоящий друг, 

это тот друг, которому можно довериться, никогда не обманет, который 

всегда поможет. 

Предлагаю вам обсудить жизненные ситуации: «Как бы я поступил?» 

1.Твой друг, по каким-то причинам не выполнил домашнюю 

работу и просит вашу тетрадь, чтобы списать. (обсуждение детей) 

2.Твой друг не стесняется в выражениях и употребляет плохие 

слова. (обсуждение детей) 

3.Вам запрещено дружить с вашим другом, потому что ваш друг 

стал учиться на двойки. (обсуждение детей) 

Вопросы дружбы всегда волновали людей на Земле, поэтому 

люди придумали Международный праздник День друзей. Этот 

праздник ежегодный и отмечается 9 июня. Каждый год всё больше и 

больше отмечают этот день. Вы спросите, а как же его отмечать, этот 

праздник? Да очень просто, вы можете позвонить своим друзьям, 

написать письмо, приехать в гости, подарить подарочек. 

Но чтобы дружба ваша не угасла, не ленитесь помогайте своему другу, 

будьте добры к нему и внимательны., не предавайте в трудную минуту. 

Потому существуют законы дружбы. Давайте мы с вами 

вспомним про них: 

Помогай другу в беде. 

Разделяй с другом радость. 

Над недостатками друга не смейся. 

Если плохое заметишь в поступках друга, останови его. 

Не предавай и не обманывай своего друга. 

Относись к своему другу так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе. 

Поэтому дружбу надо ценить, есть такая поговорка: «Нет друга – ищи, а 

нашёл береги» 

       Как сказал мультипликационный герой Кот Леопольд: «Ребята, давайте 

жить дружно!» 
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Так давайте, давайте дружить. 

Пусть не раз нам стихи эти вспомнятся 

Если дружбой всегда дорожить, 

То любое желание исполнится. 

Спасибо всем за участие! 

 

Воспитательный час «Один за всех и все за одного» 

(Методическая разработка воспитательного часа,  

возраст участников 13- 17 лет) 

 

Певная О.А., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

 Цель: воспитание доброжелательности, уважения друг к другу. 

Оборудование: 

Плакат, ножницы, карандаши, бумага цветная, клей. 

Ход занятия: 

Эпиграф к занятию: «Самый прекрасный подарок после мудрости, которым 

могла бы одарить нас природа, — это дружба». 

Ход 

Дружба – главное чудо всегда,  

Сто открытий от нас всех таящее.  

И любая беда – не беда.  

Если рядом друзья настоящие!  

– О чем будем говорить? /О дружбе/  

 

Сегодня мы будем говорить о дружбе. Дружба — это великая ценность, 

подарок судьбы. Дружба помогает нам учиться, работать, жить. Она делает 

нас лучше, добрее, сильнее. Без друзей человеку просто не прожить. Иметь 

друга — великое благо. 
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Во все времена и у всех народов очень высоко ценились дружба, 

верность и преданность. «Кто не ищет дружбы с близкими, тот себе заклятый 

враг», — писал в XII веке Шота Руставели. Нет народа, у которого не было 

бы легенд, пословиц и поговорок о дружбе. В дружной работе, в общем 

отдыхе, вообще в совместной жизни, во взаимовыручке народ усматривал 

силу.  

Попробуем вспомнить пословицы о дружбе. Я начну, а вы продолжайте. 

— Все за одного, а один за… (всех) 

— С миру по нитке — голому… (рубаха). 

— Семеро одного… (не ждут). 

— Один и у каши… (загинет).  

— Один в поле… (не воин). 

— Старый друг лучше… (новых двух). 

— Без беды друга не… (не узнаешь). 

— Нет друга, так ищи, а нашел так… (береги). 

— Для друга и семь верст не… (околица).  

 

Видите, как много пословиц сложил народ о дружбе, и это только малая 

часть.  

А теперь послушайте поговорки о дружбе и объясните их смысл.  

1. Кто себе друзей не ищет, самому себе враг (без надежных друзей 

человеку в жизни тяжело, поэтому надо искать себе друзей и самому быть 

надежным другом). 

2. Дружба, что стекло: расколешь – не соберёшь. (Разбитое стекло уже не 

вставишь в окно. Если обидишь друга, то можешь потерять его навсегда) 

3. Горы и камни разрушаются ветром, людская дружба – словом. (Обидные и 

несправедливые слова могут разрушить дружбу, поэтому нужно очень 

осторожно обращаться с критикой в адрес своего друга, деликатно и 

необидно говорить о недостатках друзей) 

 — А каким бы вы хотели видеть своего друга? Кого можно назвать другом? 
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(ответы детей) 

Друг –тот, кто тебя уважает, кто помогает в трудную минуту. 

Друг –кто говорит тебе правду, даже если она тебе не нравится. 

Друг –кто не ждет от тебя никакой выгоды. 

Друг –тот, кому ты доверяешь, с кем ты можешь быть откровенным. 

Друг –тот, кто умеет хранить тайны. 

Друг –тот, на кого можно положится, кто не бросит в беде. 

Друг –тот, кто может пожертвовать ради тебя самым дорогим: временем,  

интересами. 

Друг –который придет на помощь, который подставит плечо. 

Дружба– это тесные взаимоотношения между людьми, бескорыстное чувство 

уважения, это сочувствие, сострадание, помощь. 

Из ваших ответов можно сделать вывод, что от друга требуется 

немного: понимание. Немного? Но подумайте, сколько разных составляющих 

включаем мы в это понятие. От друга ждут верности, у друга ищут 

поддержки — помощи в трудную минуту. К другу идут с радостью — он 

разделит ее с вами. Друг поймет ваши заветные мечты, сохранит ваши тайны. 

Но можно ли представить друга завистливым? А высокомерным? А какие 

еще слова не совместимы с понятием «дружба»? 

       Друг не может быть злобным и самовлюбленным. Также не соединяются 

с понятием «дружба» жадность и хвастливость, тщеславие и зазнайство, 

мелочность и черствость. Друг — это всегда серьезно. Тот, кто хочет 

дружить, должен научиться этому. И начинать надо с самого себя.  

        Мне хочется вам рассказать одну простую историю, которая случилась с 

ребятами, а вы проанализируйте эту ситуацию. 

Неуютный дождливый вечер. По пустынной дороге идут трое ребят. 

Идти им еще далеко, а попутных машин нет. Все устали и задумались. Но вот 

показалась машина. Ребята обрадовались, бросились к ней, но… там 

оказалось только одно свободное место. Как же быть? Это должна была 

подсказать ребятам дружба… На лице высокого, сильного парня спортивного 
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вида явно читалось: «Меня, меня возьмите!» О других он не думал. Среди 

них был невысокий, худенький, какой-то болезненный мальчик, но он просил 

шофера: «Возьмите Сашу, он натер ногу». Сашей звали третьего мальчика — 

самого, казалось, безучастного к тому, что происходило. А он думал в это 

время: «Раз место одно — оно нам не нужно». И Саша решительно сказал: 

«Или всем ехать, или всем идти!». Машина уехала. 

— Какие взгляды на дружбу у каждого из них? 

— Согласны ли вы с этими взглядами? 

— А как бы вы поступили в этой ситуации? 

— А может ли девочка быть другом для мальчика? 

А давайте мы утвердим законы дружбы. 

Законы дружбы:  

1.Помогай другу в беде.  

2.Умей с другом разделить радость.  

3.Не смейся над недостатками друга.  

4.Останови друга, если он делает что-то плохое.  

5.Не обманывай друга.  

6.Не предавай друга.  

7.Относись к другу как к себе.  

8.Доверяй другу.  

9.Всегда выполняй свои обещания.  

10. Один за всех и все за одного. 

11. Не зазнавайся, если у тебя что-то очень хорошо получилось. Не сердись и 

не падай духом, если у тебя что-то не получилось. 

12. В разговоре, в игре не будь грубым, не кричи. 

 

Существует много законов о дружбе. Но это – основные. Если вы будете 

соблюдать эти законы, то станете настоящими друзьями. 

— Я желаю каждому из вас иметь верного настоящего друга, уметь дорожить 

дружбой. 
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Сейчас поиграем в игру «Я и мой друг»  

Играют здесь парами. Я буду задавать вопросы, и давать три ответа на них. 

Каждый из вас пишет тот вариант ответа, который ему больше нравится. 

После игры я соберу листочки. Пара, у которой совпадает больше ответов, 

станет победителем в нашей игре.  

Вопросы к игре.  

 Назови свой любимый цвет? (Красный, желтый, зеленый)  

 Что тебе больше нравится? (Яблоки, бананы, груши?)  

 Какой из предметов любимый? (Математика, чтение, русский язык)  

 На чём больше любишь кататься? (На коньках, на лыжах, на санках)  

 Чем больше нравится рисовать? (Карандашами, красками, фломастерами)  

 Какое время года любимое? (Зима, весна, осень)  

 Какой вид спорта любите? (Фигурное катание, теннис, футбол)  

 Что больше по вкусу? (Торт, шоколад, конфеты)  

 Какой для вас лучший подарок? (Игрушки, книги, одежда)  

 Что бы ты подарил другу? (Игрушку, книгу, сувенир, сделанный своими 

руками)  

 Кем хочешь стать, когда вырастишь? (Учителем, врачом, бизнесменом)  

 Кого бы ты хотел иметь дома? (Кошку, собаку, попугая)  

 Какие книги любишь читать? (О животных, сказки, фантастику)  

 Твой любимый день недели? (Пятница, суббота, воскресенье)  

 Какой бы фильм посмотрел сейчас? (Приключенческий, сказку, мультики) 

 Упражнение «Продолжи предложение» 

Инструкция: 

Я буду  Вам мячик, поймав его, Вы продолжаете начатое мною предложение, 

давайте попробуем: 

Для меня друг – это тот кто… 

Для меня друг — это человек, который заботится  

Для меня друг- это тот, кто делится  
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Тот, кто честен и справедлив  

Друг тот, кто всегда с тобой  

Дружба что длится вечность  

А настоящий друг никогда тебя не предаст. 

Дружить это значит…                                                 ДОВЕРЯТЬ 

Мой друг должен обладать следующими качествами…  ЧЕСТНЫЙ, 

ПРЕДАННЫЙ, НАДЁЖНЫЙ, ЗАБОТЛИВЫЙ, ЧТОБ УМЕЛ ПРОЩАТЬ 

Я хочу, чтоб наша группа стала дружной, потому что... 

Какими качествами должен обладать настоящий друг? /Ответы детей/ 

смелый, честный, сильный, добрый, справедливый, ответственный, 

трудолюбивый, отзывчивый и т. д. 

Предлагаю вам обвести свою ладонь на листе бумаги, вырезать, написать на 

ладони своё качество, а на пальцах напишите каким должен обладать 

настоящий друг, и приклеим на плакат. 

  Итог. 

Таким образом, мы сегодня доказали, что настоящий друг познается не 

только в беде, но и в радости. Девочки, мне хочется пожелать вам верных, 

настоящих друзей. И примите совет: никогда не слушайте тех людей, 

которые говорят плохо о вашем друге. Умейте защитить не только свою 

честь, но и честь своего друга. Всегда до конца выясняйте недоразумения. 

Дорожите дружбой, оберегайте ее, не позволяйте разрушить ее мелочам и 

обидам. Удачи во всем! 

Дружба в радости и дружба в горе, 

Друг последнее всегда отдаст. 

Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 

Друг тот, кто тебя не предаст. 

 

  Помогай другу в беде.  

  Умей с другом разделить радость.  

  Не смейся над недостатками друга.  
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  Останови друга, если он делает что-то плохое.  

  Не обманывай друга.  

  Не предавай друга.  

  Относись к другу как к себе.  

  Доверяй другу.  

  Всегда выполняй свои обещания.  

  Один за всех и все за одного. 

  Не зазнавайся, если у тебя что-то очень хорошо получилось.             

  Не сердись и не падай духом, если у тебя что-то не получилось. 

  В разговоре, в игре не будь грубым, не кричи. 

«Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас 

природа- это дружба» 
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