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«Государственные символы России» 

(классный час для обучающихся 1-2 классов) 

 

Автор-составитель:  

Белобрыкина Ольга Валентиновна 

воспитатель ГПД Нижнеспасского филиала 

 МБОУ Верхнеспасской СОШ  

 

 

Цель: воспитание  чувства патриотизма, любви к Родине. 

 

Задачи: 

-познакомить детей с государственными символами России; 

-развивать чувство долга и ответственности. 

 

Оборудование: государственные символы России - флаг, герб, гимн; фотографии 

Кремля и Красной площади; карта Российской Федерации; репродукции картин русских 

художников, записи песен народной музыки. 

 

Ход классного часа: 

Тихо звучит мелодия народной песни. 

Ведущий: Ребята, сегодня мы отправимся с вами в путешествие по нашей стране, 

побываем на станциях, где узнаем много нового о государственных символах России. 

 

Первая станция – «Символическая». 

 

С символами мы встречаемся в жизни постоянно. Символ – это изображение фигур 

или предметов, выражающих особый смысл. Это условное обозначение, какого – либо 

понятия. 

К примеру, проходя мимо дома, на котором изображѐн красный крест, мы сразу 

понимаем, что это больница. На светофоре загорелся световой сигнал – зелѐный человек, это 

означает, что путь для пешеходов свободен. Всѐ это – символы. 

Свои собственные символы (флаг, герб, гимн) могут иметь различные организации, 

учебные заведения, спортивные общества. 

Даются задания по группам: придумать и нарисовать символы, которыми можно 

обозначить понятия – остановка автобуса; железнодорожный переезд; книжный магазин; 

лесная зона. 

 - Флаг, герб, гимн – официальные государственные символы, означающие 

суверенитет (независимость) государства. 

Задание: соединить стрелочками название государственного символа и его 

определение. 

 

Прикреплѐнное к древку полотнище 

определѐнного размера и цвета 

Официальная эмблема государства 

Торжественная песня 

 

Гимн 

Флаг 

Герб 
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 - Мы прибываем на следующую станцию – « Наша Родина – Россия». 

 

Россия – это страна, в которой мы живѐм. Россия занимает первое место по 

территории среди всех стран мира. В России проживают люди многих национальностей: 

русские, татары, украинцы, чуваши, хакасы и другие народы. Столица нашей Родины – 

город Москва. 

Рассматривание карты Российской Федерации. 

Наше Отечество, наша Родина – матушка – Россия. Отечеством мы зовѐм еѐ потому, 

что в ней испокон веков жили наши отцы и деды. Родиной мы зовѐм еѐ потому, что здесь мы 

родились, всѐ для нас тут родное. А матушкой – потому что она вскормила, вырастила, 

выучила русскому языку и, как мать, защищает и бережѐт нас.  

 

Звучит мелодия народной песни. Ведущий сообщает, что следующая станция – «Герб 

России».  

 

 - В прошлом у каждого российского города был свой герб. Он рассказывал о самом 

главном в судьбе города, о его внешнем облике, об обычаях его жителей. Рассказ вѐлся на 

языке символов – сказочных и настоящих фигур и предметов, расположенных на гербе с 

особым смыслом. 

Расположение и цвет символов на гербах объясняет специальная наука – геральдика. 

Герб России представляет собой  темно-красный щит, на котором изображѐн золотой 

двуглавый орѐл. На груди орла помещѐн герб Москвы, он  тоже имеет форму щита. Это 

означает, что Москва – столица могучего Российского государства. 

Правой лапой орѐл сжимает скипетр, в левой лапе – держава, над головой орла мы 

видим корону. Скипетр – это жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и 

драгоценными камнями. Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. В 

давние времена корона, скипетр и  держава служили знаками царской власти. Сегодня они 

напоминают нам об историческом прошлом нашей Родины и символизируют единство 

Российской  Федерации и независимость еѐ от других государств. Крылья орла похожи на 

солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце. На груди орла помещено изображение 

всадника на фоне красного щита. Это святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его 

плечами развевается синий плащ, в правой руке – серебряное копьѐ, которое помогло ему 

победить змея. Чѐрный змей – это символ зла. Он повержен героем. Верный конь топчет 

змея – дракона копытами. Герб России символизирует красоту и справедливость, победу 

добра над злом. 

Даются вопросы и задания по группам: 

Кто изображѐн на гербе России? 

Очертания, какого старинного доспеха напоминают герб? 

Что вы можете рассказать об орле? 

Назовите цвета герба. 

 

-На фоне народной музыки ведущий продолжает рассказ. «Мы прибыли на станцию 

«Флаг России». 

 

Флаг, как и герб, - отличительный знак, символ государства. Наличие флага указывает 

на полную независимость государства от других государств, на его самостоятельность. 

Кремль – место работы Президента Российской Федерации. Над зданием Большого 

Кремлѐвского дворца поднят государственный флаг России. Флаг состоит из трѐх полос 

одинаковой ширины. Верхняя полоса – белая, средняя – синяя, нижняя – красная.  

В России эти цвета почитались издавна и имели свои символические значения: белый 

– благородство, синий – честность, красный – смелость и великодушие.  
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Бело – синий – красный флаг впервые дал русскому флоту и армии царь Пѐтр I. 

Расположение полос отражало древнерусское понимание мира. Внизу – мир физический 

(природный), красный; выше – небесный, голубой; ещѐ выше – мир божественный, белый. 

Цвет первых стягов славян был красным. Этот цвет наиболее заметный и яркий. На 

Руси всѐ самое красивое называли красным (красна девица, красно солнышко, Красная 

площадь и т. д.)  

По группам даются задания: раскрасить флаг России; объяснить, что означают цвета 

флага; зачем нужен флаг; где его можно увидеть.  

 

Под звуки музыки дети «попадают» на станцию «Гимн России». 

 

  - Гимн – это торжественная песня, славящая кого-либо. При исполнении гимна люди 

обычно встают, мужчины снимают головные уборы. Так проявляется уважение к стране, чей 

гимн звучит.  

Государственный гимн исполняется в особо торжественных случаях, например при  

награждении победителей международных спортивных соревнований. 

Детям читается текст Государственного гимна Российской Федерации, включается 

его запись.  

По группам даются вопросы и задания:  а) назвать авторов стихов и музыки гимна 

России; 

б) в каких случаях исполняют гимн России? 

в) какие слова гимна выражают чувство гордости за Родину? 

г) какие поэтические слова нашѐл автор, чтобы изобразить величие и бескрайность 

нашей Родины? 

 Подводятся итоги выполнения заданий по группам. Всех учащихся благодарят за 

труд. 

 

 

 Сценарий нравственного  

 классного часа 

«О дружбе и друзьях» 

 

Автор-составитель:  

Богданова Людмила Александровна,  
учитель физики и информатики Саюкинского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ 

 

    Цели: 

• углубить представление подростков о дружбе;  

• сформировать положительную нравственную оценку таких человеческих 

качеств, как надежность, верность, обязательность, взаимовыручка;  

• способствовать развитию критического отношения к себе;  

• побудить подростков к анализу собственных поступков;  

• привить навыки терпимости и корректности в общении с друзьями. 

 

Форма проведения: час общения. 

Классный час рассчитан на учащихся 8 класса. 

Оборудование: подготовка карточек с надписями «Мы», «Все», «Вместе», которые 

помогут распределить учащихся на три группы, карточек с пословицами о друге, о дружбе; 

карточек с перечнем качеств друга, недруга; различных педагогических ситуаций; законов 

дружбы. 
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На доске написаны цитаты: 

Нет ничего драгоценнее друзей; не теряйте  поэтому случая приобретать их, когда 

только можете. 

 Ф. Гвиччардини, итальянский историк 

 

Как много прелести утратило бы наше счастье, если бы никто не радовался ему 

вместе с нами! Как трудно было бы перенести наши несчастья без друга, который 

испытывает их еще сильнее нас! 

Цицерон 

 

Ход классного часа: 

 

Классный руководитель: Нет на Земле человека, который бы не задумывался, что же 

такое дружба, в чем ее притягательная сила, ее непреходящая ценность, ее духовное 

обаяние. И почему, если нет друга, так его не хватает?  

 

Все вы учитесь в одном классе. Все вы – одноклассники. Вас объединяют школьные 

занятия, общие поручения, классные дела. С некоторыми одноклассниками, наверное, 

дружишь: вместе проводите свободное время, занимаетесь каким-либо интересным делом, 

делитесь своими радостями и огорчениями. Это твои друзья.  

 

Хорошо ли тебе с ними? А им с тобой? Интересны ли тебе другие ребята? Чем 

именно?  

 

А ты интересен им? Что помогает и что мешает людям дружить? Эти вопросы ты уже 

задаешь себе и еще долго будешь задавать их в будущем. 

 

А еще в твоем классе есть ребята, с которыми тебе дружить не хочется. Дружить или 

не дружить – твое право. Но это, конечно, не значит, что ты можешь обижать их, смеяться 

над ними, не разговаривать и не помогать в нужную минуту.  

 

И так, разговор пойдет сегодня о ДРУЖБЕ. И начать его мне бы хотелось с такого 

рассказа. (Читает рассказ.) 

Если друг оказался вдруг 

И не друг, и не враг, а так; 

Если сразу не разберешь,  

Плох он или хорош… 

«...У Миши Андреева было два друга: Олег и Денис. Все в шутку называли их «три 

мушкетера». Они подружились еще в первом классе. У них было много общего: все трое 

собирали модели автомобилей, втроем бегали на тренировки в бассейн, втроем болели за 

«Спартак», все трое были влюблены в одну и ту же девчонку. Но в седьмом классе их 

дружба дала трещину, и Мишка понял, что придется выбирать, с кем дружить: с Олегом или 

Денисом? 

С Олегом было всегда весело, легко и интересно. Родители давали ему деньги на 

карманные расходы, и Олег не вылазил из игровых автоматов. Он всегда звал с собой 

Мишку, щедро платил за двоих, и даже угощал мороженым в кафе. Иногда они вдвоем 

прибегали в «игровуху» вместо школы. И это было прикольно: все пашут на уроках, как 

«негры на плантации», а они, как белые люди, трясут «однорукого бандита» да еще и 

выигрывают деньги! 

Дома у Олега всегда были самые новые компьютерные игры, самые последние 

музыкальные диски. Но главное, у него был совсем взрослый модный прикид. Одним 

словом, Олег был крутым пацаном - и Мишка старался подражать ему во всем. 
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Ну а с Денисом они встречались теперь редко. Он продолжал ходить на плавание и 

говорил теперь только о нормативах да о своих спортивных результатах. В голове у него 

было полно всяких планов и целей. Но что самое противное - постоянно критиковал Мишку: 

за прогулы, за то, что бросил спорт, за то, что не умеет выбирать друзей. Вот Мишка и 

подумал, что действительно пришла пора выбирать: или Олег, или Денис».  

 

Как вы думаете, какого друга должен выбрать себе Мишка? Кто из них истинный 

друг, а кто мнимый?  

 

Примерные ответы детей: 

 

-  Конечно, нужно прекратить дружбу с Олегом, ничего хорошего из этого не выйдет.  

 

- У Олега родители богатые, пристроят его в жизни, а Мишке всего нужно добиваться 

своим умом. 

 

- Олег плохой друг, он думает только о себе, а Денис критикует Мишку, значит, хочет 

ему добра. 

 

- Нужно брать пример с Дениса, у него есть цель, он самостоятельный человек. 

 

- Мишка легко поддается влиянию, поэтому он должен выбрать Дениса, который 

может оказать на него хорошее влияние. 

 

- Нужно сохранить дружбу с Олегом, помочь ему избавиться от своей пагубной 

привычки. 

 

- Если Мишка будет дружить с Олегом, он сам станет игроманом. 

 

Классный руководитель: Что ж, мы выслушали различные мнения. Но у меня возник 

другой вопрос: «А можно ли назвать этих трех мальчиков друзьями? Каковы признаки 

настоящей дружбы?» 

 

Чтобы это выяснить, предлагаю вам закончить предложение: «Друг - это тот...» 

Примерные ответы детей: 

 

 С кем можно поплакать и помолчать. 

 Кто может выслушать тебя в трудную минуту. 

 Кто остается верным тебе, даже если от тебя отвернутся все. 

 Кто понимает тебя даже тогда, когда никто не понимает.  

 Кто принимает тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими недостатками. 

 Кто всегда говорит тебе правду, даже если она тебе не нравится. 

 Кто может простить даже то, что никогда не простит другой. ~ Кто не ждет от 

тебя никакой выгоды.  

 Кто может пожертвовать ради тебя самым дорогим: временем, интересами и 

даже жизнью. 

 

Классный руководитель: Поднимите руки, кто хотел бы найти такого друга? (Дети 

поднимают руки.) 

 

Классный руководитель: А теперь я предлагаю поработать вам в группах.  
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1 группа - «Мы», 2 группа -  «Все», 3 группа - «Вместе». 

 

И что же у нас получилось? (все вместе хором произносят эти слова). Пусть эти слова 

станут девизом нашего классного часа. 

 

Задание №1: Знакомство с понятием «Дружба (работа в группах). 

 

Составление пословиц о дружбе. 

 

Учащиеся 3-х групп получают конверты с пословицами о дружбе. Надо собрать 

пословицу из отдельных слов и объяснить ее смысл. 

 

Пословицы: «Друга ищи, а найдешь - береги». 

 «Без друга в жизни туго». 

 «Друг научит, а недруг проучит». 

 

Классный руководитель: Какие еще вы знаете пословицы о дружбе, о друзьях? 

(открывает на доске перечень пословиц на данную тему). 

 

 «Без друга на сердце вьюга». 

 «Друг познается в беде». 

 «Новых друзей наживай, а старых не теряй». 

 «Без друга жить - самому себе постылым быть». 

 «Верному другу цены нет». 

 «Для хорошего друга не жаль ни хлеба, ни досуга». 

 «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

 

Классный руководитель: 

 Слово «дружба», по своему происхождению, тесно связано с понятием «родственная 

близость». Дружба представляет собой взаимную помощь и сходство чувств, переживаний, 

восприятия окружающего мира и отношения к нему. 

 

Задание № 2: «Портрет настоящего друга». 

 

Учащимся предлагается выбрать перечень качеств, характеризующих хорошего друга 

и недруга. 

 

-верность - эгоизм  

 

- честность - ложь  

 

-щедрость - черствость  

 

-уважение - жадность 

 

-чуткость - зависть 

 

-терпимость - предательство  

 

-ответственность - высокомерие 

 

-взаимопомощь 
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-взаимопонимание  

 

Классный руководитель: Может быть, кто-то уже нашел такого друга? Представьте, 

что к нам в класс пришел репортер попросил дать интервью для газеты. Расскажите о своем 

друге. Что вас связывает? Что в нем вас привлекает? 

 

Примерные ответы детей: 

Дружу с (имя, фамилия). С ним интересно, он много читает.  

Дружу с (имя, фамилия). Нас связывают общие интересы, увлечения. 

Дружу с (имя, фамилия). Мы дружим еще с детского сада, дружат наши родители. 

Дружу с (имя, фамилия). Живем в одном дворе, связывает спорт. 

Дружу с (имя, фамилия). Болеем за одну команду и музыку любим одинаковую. 

Дружу с (имя, фамилия). Вместе делаем уроки, потом смотрим журналы, обсуждаем 

наряды звезд. 

 

Задание № 3: Игра «Знаю ли я своего друга?» 

 

Классный руководитель: Хорошо ли вы знаете своих друзей? Внимательны ли вы к 

ним? Знаете ли, что они любят, чем интересуются, о чем мечтают? Поднимите, пожалуйста, 

руки те, кто считает себя настоящими друзьями. (Две-три пары поднимают руки.) 

 

Я приглашаю вас к доске, чтобы все увидели, кто у нас в классе настоящие друзья. 

 

Сейчас мы поиграем в игру «Знаю ли я своего друга?». В этой игре участвует одна 

пара друзей. Я буду задавать вопросы. Один из друзей запишет ответ на доске, потом мы 

выслушаем другого. Мы сравним их ответы и сделаем вывод, хорошо ли они знают друг 

друга. 

 

(Одному из участников игры завязывают глаза, другой подходит к доске, чтобы 

писать ответы на вопросы.) Участники готовы, начинаем игру. 

 

(Классный руководитель задает вопросы, один из участников пишет ответ на доске, 

когда ответ будет написан, другой отвечает.) 

 

 Какой урок у него любимый? 

 На чем он любит кататься? 

 Какое время года у него любимое? 

 Какой вид спорта любит? 

 Кем хочет стать, когда вырастет? 

 Какое животное он хотел бы иметь дома? Какие книги любит читать? 

 

Ну что ж, как видим, {имя) хорошо знает, чем живет его друг, какие у него интересы, 

мечты. Проверим, как обстоят дела у (имя). 

 

(Игра повторяется.) 

 

Как и следовало ожидать, (имя) тоже в курсе дел своего друга. Это значит, что между 

ними установились доверительные отношения, что, безусловно, служит признаком 

настоящей дружбы. 
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(Вариант: «К сожалению, (имя) тоже не совсем знает, какими интересам живет (имя 

друга), мне кажется, им нужно больше интересоваться жизнью друг друга») 

 

(Участники садятся на свои места. Если время позволяет, можно повторить игру с 

другими парами участников.) 

 

 

Задание № 4: «Конкурс экспертов». 

 

А теперь я предлагаю вам поработать консультантами. Каждая группа получает 

конверт, в котором вы найдете описание той или иной ситуации. Ваша задача – 

прокомментировать данную ситуацию. 

 

Ситуация№1: Твой друг употребляет плохие слова и выражения. Твои действия? 

 

Ситуация №2: Твой друг стал получать плохие отметки и родители запрещают с ним 

дружить. Твои действия? 

 

Ситуация №3: Твой друг сделал что-то плохое, а наказывают тебя. Твои действия? 

 

 

Задание №5: «Законы дружбы» (работа в группах) 

 

1. Помогай другу в беде. 

 

2. Умей с другом разделить радость. 

 

3. Не смейся над недостатками других. 

 

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

 

5. Умей принять помощь, совет, не обижайся на критику. 

 

6. Не обманывай друга. 

 

7. Умей признать ошибки, помириться с другом. 

 

8. Не предавай своего друга. 

 

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

 

Классный руководитель: Ребята, вы оформляли газеты о своей дружбе.  Что делаете 

для того, чтобы дружба была крепкой?  Защита газет о дружбе.  

 

Заключение 

Классный руководитель. «Дружба - бескорыстная стойкая приязнь» - так определяет 

дружбу В. Даль в своем знаменитом Толковом словаре. И не случайно на первое место 

знаменитый ученый ставит бескорыстие. Ты дружишь с человеком не потому, что это 

выгодно, а потому что он близок тебе. Близки его интересы, его взгляды, его внутренний 

мир. Сейчас, правда, некоторые ребята выбирают себе друга по одежке: кто богато и модно 

одевается, с тем и дружат.  Но настоящих друзей они так и не находят. А без друзей человек 

не может быть счастлив. Дружбу нужно заслужить. Для этого нужно самому быть 
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порядочным человеком. Заступиться за слабого,  уступить место пожилому человеку - все 

это проявления порядочности. Лишь у порядочного человека могут быть настоящие, верные, 

надежные друзья. Друзья на всю жизнь. 

 

 Я желаю вам, чтобы у вас были самые верные друзья, самая крепкая дружба и самый 

замечательный, хороший, дружный класс! 

 

 Подведение итогов (рефлексия) 

 

Классный руководитель: Как вы считаете, полезным ли был для вас сегодняшний 

разговор? Что запомнилось больше всего? 

 

Примерные ответы детей: 

 

- Полезно было узнать, что есть мнимые друзья. Понял, что,  и у меня есть такие 

друзья. 

 

- Полезно было узнать признаки настоящей дружбы, это поможет более строго 

выбирать друзей. 

 

- Понял, что у меня в основном приятели, а настоящего друга пока нет. 

 

- Запомнилась игра «Знаешь ли ты своего друга?». Подумал, что я тоже, наверное, не 

смог бы правильно ответить на эти вопросы. 

 

- Полезно было узнать, каким должен быть настоящий друг, чтобы критически 

посмотреть на себя и подумать, достоин ли ты настоящей дружбы? 

     

 

Сценарий классного часа  «О дружбе и друзьях» 

 

Автор составитель: 

Буданова Надежда Михайловна,  

учитель начальных классов 

Никольский филиал имени Героя Советского  

Союза З.А. Космодемьянской  

МБОУ Платоновской СОШ 

 

Цель 

-помочь детям осознать, что друзьями могут быть и взрослые, и сверстники, и 

животные, и игрушки. 

 

Задачи: 

- формирование духовно-нравственных качеств: доброта, человечность, 

отзывчивость, милосердие; 

- дать понятие о доброте и человечности, показать значение дружбы, добрых дел и 

поступков для окружающих людей на примере литературы; 

- развитие творческих способностей воспитанников. 

 

Оборудование. Выставка рисунков «В стране Дружбы»; книжная выставка по теме; 

аудиокассеты; цветные карандаши; индивидуальный раздаточный материал с правилами 

вежливости; текст сказки «Вежливый Кролик». 
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Ход классного часа 

Классный час начинается с песни «Когда друзья со мной» (сл. Ю. Энтина, муз. М. 

Минкова): 

Спроси у жизни строгой: 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с утра? 

Идти за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Учитель. Сегодня наш разговор посвящѐн дружбе и друзьям. 

Что мы называем дружбой? Кого считаем друзьями? (Выслушиваются ответы детей.) 

- Что помогает, а что мешает дружбе? Выберите нужное. (на доске карточки со 

словами) 

(Помогают доброта, взаимопонимание, сотрудничество, вежливость, чувство юмора. 

Мешают грубость, обзывания, драки, обиды, упрямство, эгоизм.) 

Учитель. Вспомните пословицы о дружбе и друзьях. 

(ответы детей) 

- Не имей сто рублей, а имей сто друзей;  

- Друга ищи, а найдѐшь — береги; 

- Дружба не гриб, в лесу не найдѐшь. 

Учитель.- Посмотрите на выставку книг. Здесь представлены произведения, для кого-

то знакомые в большей степени, для кого-то - в меньшей. В свободное время вы можете 

прочитать любую из этих книг. А сейчас посмотрим, насколько полон багаж ваших 

литературных знаний по теме «О дружбе и друзьях». Игра «Кто с кем дружит» 

(Учитель проводит викторину.) 

– Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты давали, 

вместе разбойников прогоняли, вместе жили - не тужили... Назовите этих друзей-

музыкантов. (Бременские музыканты: Петух, Кот, Пес, Осел.) (слайд 2) 

– Григорий Остер написал немало рассказов о Попугае, Удаве, Мартышке и их 

дружной жизни в Африке. Кто был четвѐртым в компании друзей? (Слоненок.) (слайд 3) 

– Этот герой бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес: «Я самый 

больной в мире человек!» Потребовал лекарство. Ему дали, а он в ответ: «Друг спас жизнь 

друга!» О ком идет речь? И какое лекарство дали больному? (Карлсон. Лекарство — 

.малиновое варенье) (слайд 4) 

– У девочки с голубыми волосами было много друзей, но один был рядом всегда. Кто 

он? (Пудель Артемон) (слайд 5) 

– Кто первым из животных показал пример обитателям джунглей в том, что с 

человеческим детѐнышем можно дружить? (Волк Акела) (слайд 6) 

– Какая девочка выручила своего друга из ледового плена? Вызывает ли у вас 

уважение еѐ поступок и почему? (Герда выручила своего друга Кая) (слайд 7) 

Вы видите, что даже в сказках дружба помогает справиться с любой бедой и делом 

как, например, в сказке «Репка». (слайд 8) 

(инсценирование сказки «Репка») 

Учитель.- Спасибо нашим актѐрам. Молодцы, ребята! Книг о дружбе и друзьях очень 

много. Читая их, вы приобретаете друзей в лице литературных героев. 

А теперь посмотрим выставку ваших рисунков, которую вы готовили к этому 

занятию, «путешествуя» по стране Дружбы. Вот какой вы увидели страну Дружбы? (На 

доске - рисунки животных, героев сказок, выполненные детьми.) 
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Учитель.- Друзьями могут быть не только сверстники, любимые игрушки, но и 

взрослые люди, животные, герои книг, мультфильмов, вымышленные персонажи. А у вас 

много друзей?  

(ответы детей) 

Учитель Возьмите листы бумаги, на которых нарисованы ромашки. Серединка 

ромашки - это вы. Напишите в центре ромашки своѐ имя. А лепестки - это ваши друзья. 

Напишите их имена цветными карандашами и фломастерами. Например, друзья-взрослые - 

розовым цветом, друзья-животные - жѐлтым и т.д. - на ваш вкус. (слайд 9) 

(Задание выполняется под песню «Улыбка».) 

(В самой нижней части страницы надпись закрыта: «Вот как много у меня друзей! Я 

счастливый человек!» 

Учитель Друзей у нас может быть много, а может, и нет, но каждый занимает 

определѐнное место в нашей жизни.  

Учитель У кого из вас друзья - взрослые? Почему вам нравится иметь взрослого 

друга? Чему он может вас научить? Могут ли мама, бабушка, учитель быть друзьями? 

(Вывод: взрослый опытнее, он помощник, советчик. - на карточке) 

Учитель - Дружить можно со всеми и с кем-то одним, дружить можно и в классе и в 

семье, но всѐ-таки самая главная дружба начинается в семье. Семья - начало нашей жизни, 

мы растѐм в ней и взрослеем. Недаром пословица гласит: «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка». (слайд 10) 

Ученик  

Со Светкой соседкой 

Не буду водиться —  

Она то смеется, то плачет,  

То злится.  

Но мама сказала,  

Что так не годиться,  

Что с девочкой нужно 

Уметь подружиться.  

Что с папой они  

Еще с детства дружили,  

И вместе играли,  

И рыбу удили.  

С такою девчонкой,  

Как мама моя,  

Конечно, бы мог  

Подружиться и я! 

Учитель Для чего надо дружить ровесникам?  

Дети отвечают. 

(Вывод: у сверстников общие интересы, учѐба, игра, коллективное дело.) 

Если у людей одинаковые интересы, вкусы или нравятся одинаковые игры, занятия, 

если они добры и отзывчивы, то и дружба бывает крепкой, верной, долгой, настоящей. 

(слайд 11) 

Ученик  

Кто в дружбу верит горячо, 

Кто рядом чувствует плечо,  

Тот никогда не упадѐт,  

В любой беде не пропадѐт,  

А если и споткнется вдруг,  

То встать ему поможет друг!  

Всегда в беде надѐжный друг  

Ему протянет руку. 
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(Песня «Настоящий друг» Слова: М.Пляцковского, Музыка: Б.Савельева ) 

Учитель - Дружить можно не только друг с другом, но и с живот¬ными. Есть ли у вас 

друзья-животные? Какие? Чем отличается дружба с животными от дружбы с мальчиками 

или девочками? Что самое хорошее в дружбе с животным? (слайд 12) 

Дети отвечают. 

(Вывод: преданность, верность животных. Забота о них согревает сердце.)  

И как бывает грустно, если у вас пропала собака – ваш верные друг. 

(Исполнение песни «Пропала собака» Музыка В. Шаинского Слова А. Ламм.) 

Учитель -Дружбы не может быть без очень важного элемента. Вы сами о нѐм 

догадаетесь, собрав из разрозненных слов эпиграф к нашему классному часу. 

(Дети собирают фразу: Чтобы радость миру дарить, нужно добрым и вежливым 

быть!- на отдельных карточках слова) 

Учитель - Ребята, читая эту фразу, скажите: о чѐм мы сегодня уже рассуждали? 

(ответы детей: о чувствах радости, о дружбе, доброте, заботе, взаимопонимании.) 

Учитель. Очень важно обратить внимание на вежливость. Вежливость - одно из 

важнейших качеств воспитанного человека. Вы считаете себя таковыми или только этому 

учитесь? До XVI века вежа означало знаток - тот, кто знает правила приличия, формы 

выражения доброго отношения ко всему. А как называют человека, который лишен этих 

знаний? 

(Дети: Невежда.) 

Учитель- Я вам раздала листочки с правилами, характеризующими вежливого 

человека. Давайте их прочитаем и определим: мы уже вежливы или только учимся? (слайд 

13) 

• Вежливость проявляется в отношениях с людьми. 

• Вежливый человек не причиняет другому неприятностей и обид. 

• Вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было с тобой приятно. 

• Вежливый человек не отвечает грубостью на грубость. 

• Вежливый человек приветлив и внимателен к другим.  

Учитель - Вы правы, дорогие мои дети! Мы пока учимся быть вежливыми, добрыми, 

милосердными, учимся дружить.  

Достаѐтся недѐшево  

Счастье трудных дорог.  

Что ты сделал хорошего?  

Чем ты людям помог?  

Этой мерой измерятся  

Все земные труды.  

Может, вырастишь дерево  

На земле Кулунды? 

Может, построишь ракету?  

Гидростанцию? Дом?  

Иль согреешь планету  

Своим мирным трудом?  

Иль под снежной порошей  

Жизнь спасѐшь ты кому?  

Делать людям хорошее – 

Хорошеть самому. 

Учитель — Запомните последние строки этого стихотворения, скажем их хором! В 

жизни вас ожидает много славных дел, но прежде всего я желаю вам вырасти добрыми, 

смелыми, отзывчивыми и вежливыми людьми. Ведь вежливость может помочь и даже 

уберечь от опасности. В подтверждение своих слов я предлагаю вам прослушать 

мексиканскую сказку «Вежливый Кролик». (слайд 14) 

«Вежливый Кролик». 
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Жил-был Кролик. Он был очень воспитанный, вежливый. Однажды он шѐл из чащи 

леса домой, как вдруг небо потемнело, надвинулись тучи, закрывая солнце, полил дождь. На 

пути была огромная пещера. Кролик решил там переждать дождь. Но он не знал, что в 

пещере жила старая ядовитая змея. Она редко выползала из пещеры, потому что не любила 

солнце, свет, зелень, красоту вокруг. Кролик не вошѐл сразу в пещеру. Он вежливо спросил: 

— Уважаемая пещера, разрешите мне войти и переждать дождь? 

Услышав голос Кролика, змея, от радости забыв об осторожности, ответила: 

— Заходи, Кролик! 

Узнав голос змеи, Кролик испугался, но не подал вида. Он вежливо сказал: 

— Простите, я не знал, что здесь занято и кто-то живѐт. Всего доброго, до свидания, 

не смею вас беспокоить. 

Он со всех ног бросился бежать домой. Змея, разозлившись, с ужасом зашипела: 

— Ох, уж эти мне вежливые кролики! 

Учитель — Понравилась ли вам сказка? А вас когда-нибудь выручала вежливость? 

Вы сегодня активно работали, плодотворно трудились. Что нового и полезного вы узнали? 

Что означают слова дружба, друг, дружить в вашем понимании? Какие качества помогают в 

дружбе, а какие мешают? Почему важно иметь разных друзей?  

(ответы детей) 

Учитель.- Какое прекрасное слово - «дружба». Произносишь его и сразу вспоминаешь 

своего друга, с которым тебе интересно играть в снежки, читать новую книгу или 

посекретничать о своем. Произно¬сишь слово «дружба» — и сразу вспоминаешь весѐлых 

героев мульт¬фильмов. Мир кино, мир книги, наш мир, в котором мы живѐм, ко¬торый 

дарит нам прекрасное общение с другом. Друг — это любимая книга, которую читаешь и 

тебе интересно с ней, друг — это мама, кото¬рая обязательно поможет тебе в трудную 

минуту, друг — это школьный учитель, который поможет тебе заглянуть в тайны знаний, 

друг — это старый плюшевый медвежонок с оторванным ухом, который выслу¬шает тебя, 

когда тебе будет плохо. Какое надѐжное и ѐмкое слово - дружба  

(Подготовленная ученица читает стихотворение «Что такое Дружба?») 

Что такое Дружба? – 

Спросила я у птицы. 

- Это когда коршун  

Летает вместе с синицей.  

Спросила я у зверя: 

Что такое Дружба? - 

- Это когда зайцу  

Лисицы бояться не нужно.  

А после спросила у девочки: 

- Дружба - что такое?  

Это что-то огромное,  

Радостное и большое!  

Это когда ребята все сразу,  

Все вместе играют, 

Это когда мальчишки  

Девчонок не задирают.  

Дружить должны все на свете:  

И звери, и птицы, и дети! 

Учитель: Вот и подходит к концу наш классный час. Давайте помогать друг другу в 

трудную минуту, давайте, выбирать хороших и верных друзей и никогда не будем ссориться. 

А теперь давайте встанем в круг и скажем друг другу слова известного героя терпеливого и 

добрейшего кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».  (слайд 15) 

А закончим нашу встречу песней, споѐм громко, дружно, весело! 

Классный час заканчивается под песню «Дружат дети всей земли» 
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Сценарий воспитательного мероприятия,  

посвящѐнного Дню Победы    

в Великой Отечественной войне  

«Нам дороги эти  позабыть нельзя»  

(для обучающихся 7- 9 классов) 

 

Автор составитель: 

Золотова Валентина Максимовна, 

учитель немецкого языка   

     Коптевского филиала  

                                             МБОУ Верхнеспасская СОШ  

                 

 

           Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения к ветеранам войны. 

                                       

                              Ход мероприятия: 

 

I. Вступительное слово учителя. 

   

Ребята! В этом году мы отмечаем 67 лет со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Мы, которые знаем об этой войне только из книжек и фильмов, не должны забывать о 

том, какой ценой далась нашему народу победа. И сегодня наш классный час посвящѐн  

некоторым нашим землякам, воевавшим на полях сражений. 

У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, 

уносивших миллионы жизней. 

      Прошло 67 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо еѐ до сих 

пор не затихает в людских душах. 

      Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь. 

Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. 

Всѐ меньше остаѐтся в живых тех, кто  «ковал» великую  Победу. 

 

 

II. Выступления учащихся: 

 

1.  -         Помните! Через века, через года, - 

                                                                               помните 

        О  тех, кто уже не придѐт ни когда, помните 

                  Памяти павших 

                               Будьте достойны. 

                                                Вечно достойны! 

       Люди! Покуда сердца стучатся  -   помните! 

       Какою ценой завоѐвано счастье,  -  

       Пожалуйста, помните!   

 

2.  - 22 июня 1941 года в мирную  счастливую жизнь, словно удар набата, ворвалось 

грозное слово  -  война. 

 

3.–(стих.)   Ах, война, что же ты сделала, подлая... 
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4.- На Тамбовщине формировались стрелковые дивизии, истребительские отряды, в 

которых было немало добровольцев. Летом 1941 года из Тамбова ушли на фронт 1750 

добровольцев, среди них  - 450 девушек. 

             (песня «Прощание славянки») 

5.  В войне с фашистской Германией отличились многие тысячи тамбовцев. Более 250 

из них стали Героями Советского Союза, более 50 – полными кавалерами ордена Славы, 

свыше 50 тысяч награждены орденами и медалями. 

 

6.                       Сороковые, роковые, 

                          Военные и фронтовые, 

                          Где извещенья похоронные 

                          Перестуки эшелонные. 

 

                          Гудят накатанные рельсы. 

                          Просторно. Холодно. Высоко. 

                          И погорельцы, погорельцы 

                          Кочуют с запада к востоку… 

 

                          … Сороковые, роковые, 

                               Свинцовые, пороховые… 

                               Война гуляет по России, 

                              А мы такие молодые! 

 

7.- Наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, 

прославив своими подвигами Тамбовский край. 

    Боевой путь нашего земляка, рассказовца Петра Фѐдоровича Патрина, начался в 

первый же день войны – 22 июня 1941 года. Полк, в котором он служил, принял один из 

первых ударов в районе Минска. В Великой Отечественной войне участвовал в составе  29-

ой зенитно-артиллерийской дивизии 5-й гвардейской армии на Западном, Степном, 1-ом 

Украинском фронтах. Старшина. Прошѐл путь от Минска до Праги. 

8.- Из воспоминаний Пера Фѐдоровича Патрина о первых днях войны: « 22 июня 

1941года, прибыв в наш полк по тревоге, командир полка объявил: «Товарищи – война!» Все 

были глубоко поражены. Всѐ сразу приняло военный характер. 24 июня завыли сирены, 

налѐт на Минск, 45 самолѐтов     « Хейнкель» сбросили бомбы на Минск. Одна бомба упала 

от меня в 5-7 метрах, как остался жив, не знаю. Оглушило очень сильно, но обошлось. Эта 

бомбѐжка разрушила в Минске все коммуникации. Много человеческих жертв». 

9.-  Несмотря на значительное превосходство врага в численности армии и, особенно, 

в боевой технике, герои 1941 года нанесли гитлеровцам тяжѐлые удары и остановили их 

продвижение вглубь страны. 

      Одним из первых Героев Советского Союза в годы войны стал лѐтчик, также 

уроженец г. Рассказово, Лахонин Вениамин Иванович. В Великой Отечественной войне 

участвовал в составе авиационного подразделения дальних бомбардировщиков. Штурман 

эскадрильи 22-го бомбардировочного авиаполка. Капитан. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 16 сентября 1941 года за успешные боевые вылеты на бомбардировку военно-

промышленных и административных центров в глубоком тылу врага. 

 

10. - Из писем лѐтчика Вениамина Лахонина жене и сыну: « … Попали мы в самое 

пекло войны. Первый боевой вылет делал ночью с 11 на 12 августа. Сейчас их уже 

несколько.… Когда я бросаю бомбы, я каждый раз приговариваю: «За родину! За вас, мои 

дорогие!» Береги сына. Крепко целую вас».                                                                                  

                                                                                         ( 16 августа, 1941года.) 
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11.- «… Скоро мы будем жить хорошо, как никогда. Ну, а уж если нас не будет, то 

хоть вы будете жить и наши дети. Как говорили в дни событий в Испании испанские 

женщины - «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса». 

                                                     (3 декабря, 1941 г.) 

12.  – А 22 декабря 1941 года капитан Лахонин погиб при выполнении боевого 

задания. На острове Эзель поставлен памятник подвигу В. Лахонина и его боевым 

товарищам. А на здании школы № 1 г. Рассказово установлена мемориальная доска. 

 

13.                     

                          Всѐ стерплю: и ночи на снегу, 

                           И солѐный пот жары степной, 

                           Тишину перед атакой, гул. 

                           Долгую разлуку, друг, с тобой                            

                           В хатах недовиденные сны, 

                           Стон в бреду, когда в приход весны, 

                           Раненый свалился на повал. 

                           Всѐ стерплю: и горький вкус волны, 

                           И огня последний страшный вал – 

                           Чтоб, рожденный в первый день войны, 

                           Сын мой никогда не воевал.  

 

(стихотворение поэта- фронтовика - тамбовца Дорошина Павла Алексеевича, 

написано 26 ноября 1944года.)   

14. -  Я хочу рассказать о замечательном человеке с открытой душой и чистой 

совестью: о  Шолохове Александре Михайловиче, жителе нашего села. 

 Он прожил долгую жизнь, в которой было всѐ: и хорошее и плохое. 

Самыми трудными были годы войны. 

 Когда началась война, ему было 17 лет. В таком возрасте на фронт не брали, но их 

(совсем мальчишек) отправили на строительство оборонительных рубежей. 2 июля 1941 года 

он был уже под Смоленском, станция Жуково, готовили противотанковые рвы.  

15. - В июле 1942 года его призвали в армию, в город Шуя. Здесь обучали 

минометчиков. После учѐбы переведѐн в г. Горький, где обучался в разведшколе. Затем 

курсы шофѐров. После курсов попал  в 91 – ый гвардейский полк. 

   В августе 1943 года Александра Михайловича отправили под Киев. Здесь полку, в 

котором он служил, было присвоено звание Бердичевский  91 – ый  гвардейский полк. 

16. - После освобождения Украины, полк направился  на освобождение Польши. При 

освобождении Сандомира он был контужен, лечился в госпитале. Снова вернулся в свою 

часть. 21 января 1945 года полк перешѐл границу Германии. Военные стѐжки – дорожки  

привели солдата в Берлин.  

    «Тяжѐлые  и жестокие были бои, - вспоминает он о битве за Берлин. Гвардейские 

части ломали ожесточѐнное сопротивление батальонов Гитлера, выигрывая бой за боем. 

Пехота рвалась вперѐд, артиллерия била прямой наводкой, бомбардировщики летали над 

головой с рассвета до заката. Горели дома, склады, машины,  от дыма невозможно было 

передвигаться». 

17. -   И вот уже Берлин 

И самый трудный, 

Последний и тяжѐлый бой 

Бомбардировщики летают 

И день, и ночь над головой. 

Но вновь вперѐд пехота рвѐтся, 

Бьѐт прямо в цель артиллерист 
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И всѐ горит, и всѐ пылает 

И пахнет дымом наша жизнь. 

 

18.  -  2 мая наш флаг развивался над рейхстагом, а в ночь на 3 мая полк, в котором 

служил Шолохов Александр Михайлович, двинулся на освобождение Праги, там и застал  

его салют Победы. В марте 1947 года он был демобилизован и вернулся домой на родную 

Тамбовщину. 

 

19.  -    1418 дней шла Великая Отечественная война.     

              

             Вы сильнее вымысла                        

             Правдою своей 

             1418 дней!          

             Шла война жестокая 

             В грохоте снарядов 

             

 

              Возле Севастополя, 

              Возле Сталинграда. 

              Не забудем грозный 41-й, 

              Правый и великий 45-й. 

              Как же вы всѐ вынесли, солдаты? 

              Просто был героем  -  каждый первый, 

              Просто не вернулся  -  каждый пятый… 

 

                   ( Песня  «Здесь птицы не поют…»).  

20..- Дорогой ценой досталась нашему народу победа. В жестокой борьбе погибло 27 

миллионов человек. Им, как и тем, кто с победой вернулся к родным очагам, мы обязаны 

тем, что мы есть. 

21.- Весь под ногами шар земной. 

       Живу. Дышу. Пою.  

       Но в памяти всегда со мной 

       Погибшие в бою. 

       Пусть всех имѐн не назову, 

       Нет кровнее родни. 

       Не потому ли я живу, 

       Что умерли они? 

22. - Всѐ дальше уходит в прошлое трагическое и героическое время Великой 

Отечественной войны. Всѐ меньше остаѐтся людей, для которых война - не страница древней 

истории, а часть собственной жизни. 

23. - Вас осталось немного, 

       Ветераны войны, 

       Всѐ короче дорога 

       До последней черты. 

       На висках всѐ заметней 

       Припорошенный снег. 

       И никак не замедлить 

       Быстрый времени бег. 

                                      

 

  Песня «Ветераны». 

1. Ничто не забыто, никто не забыт 
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 Бессмертная строчка легла на гранит 

Мы помним, мы помним всю тяжесть беды 

Ковыль придорожный, и тот стал седым. 

П-в: Ветераны, не утихла рана давняя в груди. 

        Только наша жизнь ещѐ не позади. 

        И сегодня века нашего мы чувствуем плечо. 

        И сегодня мы на всех фронтах сражаемся ещѐ. 

  

  2. В атаках мы жизнь не жалели свою. 

      Судьбы никогда не искали иной. 

      Есть высшее счастье – погибнуть в бою,  

      Отчизну свою заслоняя собой. 

П-в:  

 

         

III. В заключении ребята возлагают цветы к памятнику воинам-односельчанам, 

погибшим на фронтах войны. 

   

   

Сценарий родительского собрания для  3 – 4 классов  

«Духовно -нравственное воспитание на основе 

 традиций и обычаев своего народа» 

 

Автор составитель: 

Миронова Елена Викторовна, 

учитель начальных классов  

Нижнеспасского филиала 

МБОУ Верхнеспасской СОШ 

 

 

Тема собрания: «Духовно – нравственное воспитание на основе традиций и обычаев 

своего народа». 

 

Цель: воспитание духовности через обычаи и традиции своего народа. 

 

Задачи: 

-формировать устойчивый интерес к исторически сложившимся традициям и обычаям 

русского народа; 

-воспитывать бережное отношение к духовному наследию;  быть терпимыми; 

-способствовать сплочению школы и семьи в воспитании детей. 

Участники: родители, классный руководитель, библиотекарь, учащиеся. 

 

Подготовительная работа: 

1.Подбор литературы по теме собрания. 

2.Организация выставки литературы. 

3.Оформление приглашений  и рекомендаций родителям на собрание. 

4.Подготовка сценария «Широкая Масленица». 

5.Разучивание русской народной песни «Во поле берѐза стояла». 

 

Оборудование:  ноутбук, проектор, русские народные костюмы, карточки с заданиями 

и пословицами, выставка книг, памятка для родителей. 
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Ход собрания. 

     I. Мотивационный момент. 

 

Учитель. 

  - Добрый день, уважаемые родители, учителя. Я рада Вас приветствовать на 

классном собрании. Наше собрание мы начнѐм немного необычно. Дети исполнят русскую 

народную песню «Во поле берѐза стояла», а вам, уважаемые родители, мы предлагаем 

посмотреть наше исполнение и постараться определить тему родительского собрания.( 

учащиеся исполняют песню, а родители предлагают варианты тем родительского собрания).  

 

II.Создание микрогрупп и выполнение задания №1.  

 

Учитель.  

  - Тема собрания: «Духовно – нравственное воспитание на основе традиций и 

обычаев своего народа». Сейчас я попрошу вас разделиться на  4 группы и постараться 

ответить на следующие вопросы (учитель каждой группе родителей раздаѐт карточки с 

вопросами). 

-С чего начинается семья?  

-Объясните выражение «Символ семьи – семейный очаг».   

-В каждой семье есть традиции. А какие традиции есть в ваших семьях?  

 

 

 

 

Ш.Основная часть. 

 

Учитель. 

  -Учѐная этнограф Т.Флоренская так говорит о значении семейного очага: 

«Семейный очаг в древности был символом святости семьи: его огонь возжигался от огня 

святилища. Хранение его считалось священным служением женщины, погасший огонь, был 

знаком величайшей беды. Так понимали люди связь каждой семьи с жизнью общества и 

всего мироздания»  

  Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно однокоренные 

слова. По определению А. Н. Вырщикова, это «своеобразное пространство патриотизма, в 

основе которого лежат чувства Родины, родства,  солидарности, любви, которая обусловлена 

на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, 

место своего рождения». 

  Любовь к Родине сохраняют в веках народы, любовь к Отечеству – нации и 

государству. Родина постигается и понимается чувствами, Отечество – рассудком и 

знаниями. 

  Отмечая важность  народного воспитания, К.Д. Ушинский писал, что «…у каждого 

народа своя система воспитания… Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы 

заманчив не был его образ, точно также нельзя воспитывать по чужой педагогической 

системе, как бы ни была стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отношении 

должен питать собственные силы. 

  Духовные ценности народа, его обычаи и традиции,  в течение многих столетий 

играли решающую роль в становлении личности, в формировании его нравственных качеств. 

В воспитании подрастающего поколения невозможно обойтись без народных традиций 

воспитания. 

  Сегодня, в условиях социальной и экономической нестабильности родители 

полностью поглощены зарабатыванием  средств на существование. И дети предоставлены 

сами себе. 
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Задание№2. 

  - А мы сегодня говорим о духовно-нравственном воспитании наших детей и тут 

возникают вопросы: « Как вы понимаете  выражение духовно-нравственная личность?», 

«Как в воспитании вам могут помочь традиции русского народа?» (ответы и дискуссии 

родителей по данным вопросам). 

 

Учитель. 

   - Одной из задач «Духовно – нравственного воспитания обучающихся 

через традиции и обычаи  своего народа» следует считать развитие национального 

общественного сознания за счет приобщения  подрастающего поколения к духовным и 

культурным ценностям  своего народа. Понимания место и роль  этих ценностей в мировой 

культуре, воспитание нового типа национального сознания, направленных на обогащающее   

взаимодействие наций  и народностей при одновременном  развитии своей  национальной 

культуры, языка, самобытности, восстановление исторической памяти воспитание чувства  

национальной гордости и самоуважения.  

     Сегодня, в условиях социальной нестабильности, крайнего обострения 

национальных отношений, отсутствия идеологической доктрины, нам навязывается иной 

образ жизни; потоки зарубежной псевдокультуры, иностранная одежда, еда, реклама, 

иностранные слова и термины в устной и письменной речи. Всѐ это создает для русского 

человека чуждую среду обитания, тревожит историческую память, обрывает 

преемственность национальной культуры, всю жизнь окрашивает в несвойственные нам 

тона. 

И только школа сейчас осталась гарантом общественной нравственности. 

В новых условиях школа вынуждена изменять свои педагогические ориентации, 

появляются новые проблемы, и одна из самых острых – проблема духовно-нравственного 

воспитания и становления личности, и еѐ актуальность всеми нами осознаваема. 

  Сказки, пословицы, поговорки, частушки, песни – это фольклор. 

Именно   через  фольклор народ  развивал чувство справедливости в человеке, 

ненависть к злу, будил воображение, фантазию. Недаром говорят: «Пословица - всем делам 

помощница». Пословица-это краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл. В 

пословицах отразился народный ум, народная, правда, народный опыт. 

Сейчас мы вам покажем одну из традиций русского народа «Широкая Масленица», а 

вы посмотрите, да скажите, какой воспитательный момент в этом празднике увидели Вы, 

уважаемые родители? (выступление детей и ответы родителей)  

 

Задание№3. 

 

Учитель. 

  - «Народ без народности – тело без души» -  гласит пословица. Для каждой группы 

родителей, я с ребятами приготовила пословицы. Предлагаю прочитать их, и поделиться 

советами, как  помогут Вам пословицы в воспитании детей?  (пословицы написаны на 

карточках) 

 

 

 В хорошей семье  хорошие дети растут. 

 Один падѐт за сто друзей, другой убьѐт за сто рублей. 

 Каково  семя, таково племя. 

 Умный винит себя, гордый – других.  

 У семи нянек дитя без глазу. 

 Не потопаешь – не полопаешь. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
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 Не так живи, как хочется, а как бог велит. 

 

Учитель. 

- Поделитесь, какими  традициями и обычаями русского народа, богаты Ваши семьи? 

(выступления родителей) 

 

 

 

Учитель. 

   -А как красивы русские песни! Они-то широки и раздольны, как бескрайние русские 

степи; то плавные как реки, то задорные и веселые, полные огня и жизнелюбия. 

 

Задание №4: назвать, а лучше исполнить куплет русской песни, где лирический образ, 

принадлежит какому - нибудь дереву.  ( звучат русские народные песни в исполнении 

родителей). 

 

IV. Заключительная часть. 

 

Учитель. 

   -Система обычаев и традиций – это результат его воспитательных усилий в течение 

многих веков и через нее народ  воспроизводит себя, свою духовную культуру, характер и 

психологию. 

 «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта 

любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» -  

К.Д. Ушинский.  

  Сейчас речь идет о новых подходах к организации всей воспитательной работы в 

школе. Время поставило нас перед необходимостью пересмотреть во многом свои 

педагогические позиции, внести изменения в содержание, формы и методы работы со 

школьниками. 

Сегодня на первое место встает вопрос о гуманизации воспитательного процесса. 

Принято определение воспитания вообще и духовно-нравственного в особенности – как 

целенаправленное управление процессов развития личности, тогда гуманистическое  

воспитание не прямое воздействие на личность, а социальное взаимодействие с ней 

различных субъектов, конкретных людей, групп, коллектива. 

Конечная же цель гуманистического воспитания – сформированная у человека 

потребность и способность к самовоспитанию и саморазвитию. 

Человек, способный ко всему этому, в идеале должен обладать следующими 

качествами: 

– это свободная личность (высокий уровень самосознания, гражданственность, 

чувство собственного достоинства, честность, ориентация в духовной жизни, 

ответственность, самоуважение и пр.); 

– это гуманная личность (милосердие, доброта, способность к состраданию, 

готовность оказать помощь, терпение, доброжелательность и т. д.). 

– это духовная личность (духовность мы понимаем как отрешенность от низменных, 

глубоко чувственных интересов, стремление к внутреннему самосовершенствованию, 

высоте духа, к поиску смысла жизни...); 

– это творческая личность (развитие способности, потребность в знаниях, умениях, 

развитый интеллект и т. д.); 

– это практическая личность (трудолюбие, знание экономики, хозяйственность, 

знание народных и религиозных обычаев, владение языками, компьютером, обеспечение 

благосостояния семьи, здоровый образ жизни, хорошие манеры и т. д.). 
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Я думаю, при нашей совместной работе мы сможем воспитать в наших детях эти 

качества. Благодарю за внимание и активное участие. Для помощи в воспитании у детей 

устойчивого интереса к традициям и   бережному отношению к духовному наследию 

русского народа Вам поможет выставка литературы. 

 

V.Обзор литературы по теме собрания, представленной на выставке 

(обзор литературы проводит библиотекарь). 

 

  VI. Рекомендации родителям (учитель раздаѐт подготовленные  рекомендации 

родителям). 

 

Памятка для родителей 

Как избежать грома среди ясного неба? 

 

• Научитесь слушать своего ребѐнка в радости и в горести. 

• Наказывая своего ребѐнка, оставайтесь рядом с ним, не избегайте общения.  

• Станьте для своего ребѐнка примером, развивайте в них терпимость к 

окружающим.  

• Обнимайте и целуйте своего ребѐнка в любом возрасте. 

• Вводите и сохраняйте свои добрые и светлые традиции. 

• В выходной день обсудите прожитую неделю и еѐ значение для детей и 

родителей. 

• Делитесь с ними своим жизненным опытом, рассказывайте детям историю 

семьи, чтобы они чувствовали принадлежность к ней.  

• Изучайте и чтите  культуру и историю своего народа. 

 

VII. Решение родительского собрания. 

1. Вместе со школой   формировать устойчивый интерес к исторически сложившимся 

традициям и обычаям русского народа; 

2. Воспитывать бережное отношение к духовному наследию;  быть добрыми, 

внимательными в отношениях, не скупиться на ласку и сочувствие; 

3.Для сплочения коллектива, провести спортивно-оздоровительное соревнование и 

разучить русскую игру «Лапта».  

4.Использовать в общении с детьми полученные памятки. 

5.Воспитывать у детей любовь к книге и развивать устойчивый интерес к чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

по духовно – нравственному  воспитанию 

 для учащихся 4 класса                    

«Единство души и земли                                

(Великие православные праздники) 
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Автор составитель: 

Потапова Галина Александровна,  

учитель начальных классов Нижнеспасского филиала 

 МБОУ Верхнеспасской СОШ             

 

 

Цели мероприятия: 

- расширить знания учащихся о православных праздниках, их  названиях и 

происхождении; 

- помочь учащимся проследить связь между природой, землей и человеком; 

- показать влияние классической и церковной музыки на человека; 

- воспитывать основы нравственного поведения учащихся. 

 

Оборудование: 

- выставка книг, плакат «Великие православные праздники», плакаты с иконами, 

 свечи, рождественская звезда, ангелочки (поделки детей), детские рисунки. 

 

Музыкальный материал: 

- «Благовест, трезвон, колокольный звон; г.Владимир», 

- «Святый Боже», музыка народная, 

- «Величание…», напев Киево – Печерской Лавры, 

-  «Аве Мария» Ф.Шуберта, 

- «Богородица Дева, радуйся» из «Всенощного бдения» С.В.Рахманинов. 

 

 

                                                               

                                              Ход мероприятия. 

 

(Звучит ««Благовест, трезвон, колокольный звон;  г. Владимир») 

 

Ведущий: 

И мощный звон промчался над землею, 

И воздух весь, гудя, затрепетал. 

Певучие серебряные звоны 

Сказали весть святого торжества! 

 

Ведущий: 

         Святое торжество, праздник! Как бы мы, люди, жили без праздников, как бы 

пуста и безотрадна показалась нам жизнь посреди всей ее суеты, посреди гнетущих забот, 

посреди нужды и неправды. Люди не могут не любить дни отдыха, посвященные 

воспоминанию великих событий в церкви Христовой. 

           И именно колокольный звон предваряет все церковные праздники, предвещая о 

том, что нужно взоры свои возвести к небу. 

            И неслучайно я начала говорить о колокольном звоне, о праздниках. 

Сегодня мы поговорим о духовном возрождении русского народа, единстве его души 

с землей, на которой он живет. 

             Много прекрасных праздников на Руси, и к каждому из них сложилось свое 

особое, трепетное отношение. Но мало кто из вас, наверное, может объяснить их историю, 

причины образования. Сегодня мы попробуем понять их происхождение, понять, почему на 

протяжении стольких веков их свято чтит народ. 

             Как и где все начиналось? Давайте послушаем. 
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Сообщение 1. (ученик) 

             В трех днях пути от Иерусалима, в покрытой садами долине, у самой подошвы 

горы лежит тихий городок Назарет. Более двух тысяч лет назад город был мал и 

незначителен. Ведь тогда еще никто в мире не знал, что именно в этом презираемом всеми 

городке родится Матерь Божия и, более тридцати лет будет жить Господь наш Иисус 

Христос! 

 

Ведущий: 

            Итак, эти события произошли в 15 году до Рождества Христова. Рождество 

Пресвятой Богородицы в православной церкви празднуется 21 сентября. 

 

(Звучит «Аве Мария» Ф.Шуберта) 

 

Ведущий: 

 

Аве Мария – лампада тиха, 

В сердце готовы четыре стиха: 

Чистая Дева, скорбящего мать, 

Душу проникла твоя благодать. 

Неба царица, не в блеске лучей – 

В тихом предстань сновидении мне! 

          

 Рождение Богородицы принесло радость всей Вселенной, потому что из нее должно 

было воссиять солнце правды – Христос – Бог наш. 

          Мария еще до рождения по обещанию родителей была посвящена Богу. Помня 

о своей клятве, как только Марии исполнилось 3 года, они решили отвести ее в 

Иерусалимский храм. Впереди шли поющие сверстницы Марии с горящими светильниками 

в руках, за ними родители с радостной Марией на руках. Ведь с самого рождения ее 

готовили к этому событию и ее не страшила предстоящая разлука с отцом и матерью. 

Это праздник Введение Пресвятой Богородицы в храм и празднуется он  

4 декабря.  

 

Ученик: 

Она идет, хвале внимая, 

Благим, покрытая смиреньем, 

Как бы небесное виденье 

Собою на земле внимая. 

 

 

Ведущий: 

                 Как ни тяжело было родителям расставаться с нею, Мария осталась жить 

при храме. Когда ей исполнилось 14 лет, священники объявили, что по закону она должна 

оставить храм и выбрать себе мужа. Но Пресвятая Дева твердо заявила о своем решении 

посвятить свою жизнь Господу и остаться невинной. Так священники обручили ее с 

достойным человеком, который под видом супруга стал хранителем ее невинности. Это был 

восьмидесятилетний плотник из Назарета по имени Иосиф. В скором времени Иосиф и 

Мария покинули храм. Прожив в Иерусалимском храме 11 лет, Дева Мария оказалась опять 

на своей родине, в городе Назарете. 

                    И вот пришло время и Господь повелел Архангелу Гавриилу возвестить 

Марии благую весть о том, что именно ей суждено стать матерью Спасителя мира. 
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Ученик: 

                    Архангел Гавриил протянул Марии ветвь белых лилий – символ чистоты 

и целомудрия и произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты среди 

жен! И благословенен плод чрева твоего!» 

                    Сказав это, Архангел исчез. Мария поняла, что Господь выбрал среди всех 

женщин мира именно ее, что она станет матерью Иисуса Христа, его сына, и с восторгом и 

радостью ждала воли Божьей. 

 

Ведущий: 

                День, когда Архангел Гавриил принес Марии весть о том, что она станет 

матерью Иисуса Христа, сына Божьего отмечен 7 апреля как Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

                Шли месяцы, приближался час Марии. В этот период страной правил царь 

Ирод. Он приказал провести перепись всех своих подданных. Для этого Иосиф и Мария 

отправились в Вифлеем, на свою родину. Особенно тяжело приходилось Пресвятой Деве 

Марии – вот – вот должна была наступить самая ответственная минута в ее жизни – 

рождение сына. Уже смеркалось, когда после пятидневного пути, преодолев последний 

тяжелый подъем в гору, они оказались в Вифлееме. Гостиницы и постоялые дворы города 

были переполнены людьми. Послушайте, что было дальше. 

 

Сообщение 2. (ученик) 

                 Быстро надвигалась прохладная зимняя ночь и отсутствие запаса денег не 

оставляли надежды найти ночлег в самом городе. Пришлось им устраиваться в пещере, где 

обычно во время непогоды укрывали скот. В этом убогом пристанище, вдали от людей и 

свершилось величайшее таинство Богоявления – Рождение Христа Спасителя. 

               Спеленав Сына пеленами, Пресвятая Мария положила его в ясли, где обычно 

лежала солома для кормления скота. По преданию, здесь же были привязаны вол и ослик, 

которые своим дыханием согревали Божественного Младенца. 

Ведущий: 

Стояла зима.  

Дул ветер из степи. 

И холодно было Младенцу в вертепе 

На склоне холма. 

Его согревало дыханье вола. 

Домашние звери стояли в пещере. 

Над яслями дымка плыла. 

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 

Как месяца луч в углубленье дупла. 

Ему заменяли овчинную шубу 

Ослиные губы и ноздри вола. 

 

Сообщение 3. (ученик): 

               Первыми о сошествии Бога не землю узнали простые пастухи, которые 

невдалеке от Вифлеема стерегли овечьи стада. Мертвая тишина окружала их. Тысячи звезд 

глядели на мир с темного неба. Тихо горел костер. И вдруг среди этого ночного мрака и 

безмолвия небо озарилось дивным светом, и Ангел Божий явился им в славе небесной. 

Изумленные пастухи устрашились чудного ведения, но Ангел сказал им: «Не бойтесь! Я 

возвещаю вам великую радость: Ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть 

Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 

                 Небесный свет стал ярче. Раздалась торжественная песнь множества 

Ангелов. Так небо праздновало Рождение Богочеловека. 
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Ведущий: 

             Немного придя в себя, потрясенные увиденным и услышанным, пастухи 

решили пойти в Вифлеем и посмотреть: что же там все-таки случилось. Необычайный свет 

от пещеры привлек их внимание. Заглянув туда, они нашли Марию, Иосифа и Младенца, 

лежащего в яслях. Пастухи первыми безоговорочно поверили в то, что перед ними 

Спаситель мира и поклонились ему. 

Итак, люди празднуют Рождество Христово 7 января. 

             Тем временем в Иерусалим прибыли из далекой восточной страны мудрецы 

(волхвы), ученые люди, звездочеты. Они увидели, что на небе возникла новая необычная 

звезда. Они поняли, что ожидаемый Спаситель мира родился. Звезда, двигаясь по небу, шла 

перед ними, указывая путь. 

 

Ученик: 

А рядом, неведомая перед тем, 

Мерцала звезда по пути в Вифлеем. 

Растущее зарево рдело над ней 

И значило что-то, 

И три звездочета  

Спешили на зов небывалых огней. 

 

Ведущий: 

                Волхвы поспешили вслед за звездой. В Вифлееме она остановилась над тем 

местом, где находился родившийся Младенец. Волхвы вошли в пещеру и, поклонившись 

ему до земли, преподнесли ему дары: золото, как царю в виде дани, ладан, как Богу и 

смирну, как человеку, который должен умереть. Так Мария и Иосиф впервые услышали о 

тех несчастьях, которые ожидали их Сына. 

 

Ученик: 

Вдруг кто-то в потемках, немного налево 

От яслей рукой отодвинул волхва. 

И тот оглянулся: с порога на Деву, 

Как гостья, смотрела звезда Рождества. 

 

Ведущий:  

                   На восьмой день после рождения, Младенца окрестили как Иисус. Это имя 

означает Спаситель. Уже само имя указывало на великую миссию Господа, который в 

недалеком будущем отдаст себя на страдания ради спасения рода человеческого. И вот уже 

две тысячи лет воспевается образ Божьей Матери с младенцем на руках. 

 

Ведущий: 

Не на троне, на ее руке 

Левой ручкой, обнимая шею, 

Взор во взор, щекой припав к щеке, 

Нет в мирах ослепительней чуда. 

 

Ведущий: 

                 Рождество Христово празднуется  своеобразно. Раньше, в канун праздника, 

до самого вечера, до появления на небе первой звезды, никто ничего не ел и не садился за 

стол. Считалось, что первой на небе появляется та самая звезда Рождества, которая 

ограждает дом от беды. 

 

Ученик: 
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На широком небосклоне, 

В звездном ярком хороводе 

Светит дивная звезда. 

Всюду луч она заронит, 

Где людское горе стонет 

В села, рощи, города. 

Луч доходит до светлицы 

И крестьянки, и царицы, 

И до птичьего гнезда. 

Он вскользнет и в дом богатый 

Не минет и бедной хаты 

Луч волшебный никогда. 

Всюду ярче радость блещет 

Где тот звездный луч трепещет 

И не страшна там беда, 

Где засветится звезда. 

 

Ведущий: 

А сейчас вернемся к маленькому Иисусу и святому семейству. 

                В то время, каждый первенец мужского пола на сороковой день после 

рождения должен был быть принесен в храм и посвящен Богу.                               Наступил и 

сороковой день после рождения Божественного Младенца. Семейство отправилось в 

Иерусалимский храм. Обряд очищения уже подходил к концу, когда в храме появился 

старец Симеон. Ему было уже далеко за триста лет! Вопреки естественному закону жизни и 

смерти хранила его так долго благодать Божия. 

 

Ученик: 

              И вот, проходя мимо святого семейства, старец Симеон, человек праведный и 

благочестивый, озаренный святым духом, понял, что Младенец, которого держала на руках 

Пречистая Дева Мария и есть Спаситель. Праведный Симеон принял на свои немощные 

руки младенца и возблагодарил Бога за ниспосланную радость встречи с ним. Велик был 

этот миг. Данный день отмечен как Сретение Господне и празднуется 15 февраля.  

 

Ведущий: 

               И вот начались приготовления к возвращению в Назарет. Но Иосифу ночью 

явился Ангел и повелел: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, 

доколе я не скажу тебе». Той же ночью святое семейство покинуло Вифлеем. 

 

Сообщение 5. (ученик): 

               Дело в том, что царь Ирод, испугавшись, что таинственный младенец лишит 

его престола, решил действовать незамедлительно. Он снарядил воинов с повелением убить 

в Вифлееме и близлежащих окрестностях всех младенцев мужского пола до двух лет. 

   Плач и рыдания несчастных матерей оглашали окрестности. 14 тысяч ни в чем не 

повинных младенцев были принесены в жертву. Это были первые мученики христианства. 

Ирод не достиг своей цели. Святое семейство было далеко от Вифлеема. 

 

 

 

 

Ведущий: 
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     Прошло три года. Семидесятилетний царь Ирод скончался в тяжких мучениях. 

Вскоре после этого Ангел явился святому семейству и повелел им вернуться на землю 

Израиля. 

        И вот Иисусу уже тридцать лет. Он отправился в Иудею, чтобы совершился 

обряд крещения и он получил право объяснять и поучать других Священному Писанию. 

Теперь Иисус должен был явить себя всему миру открыто и гласно, как Сына Божьего. 

Великое право крестить Иисуса выпало пророку  Иоанну. После крещения Иисус вышел из 

воды и стал молиться отцу своему небесному. И в ответ на его молитву раскрылись небеса. 

Изумленный Иоанн Креститель увидел, как Святой Дух в виде голубя ниспускался на 

Иисуса, осеняя его своим светом. И раздался Голос с неба: «Сей есть сын мой 

возлюбленный, в котором мое благоволение». Это Богоявление было откровением царства 

небесного, миру была явлена Святая Троица: Сын Божий, Бог Отец, Святой Дух. Этот день 

Крещения Господнего и Богоявление празднуется 19 января. 

         Посмотрите на репродукцию иконы «Троица». Слева – Бог Отец, посередине – 

Бог Сын Иисус Христос, справа – Бог Святой Дух. На иконе изображен Бог, единый в трех 

лицах. Эти лица задумчивые, сострадательные к людям. После задушевной беседы пойдут 

по широкой нашей земле и понесут людям мир и согласие. 

 

Ученик: 

          После крещения Иисус Христос направился в пустыню, чтобы в уединении 

молитвой и постом приготовиться для исполнения своего великого дела, для которого он и 

пришел на землю. Сорок дней и сорок ночей был он в дикой пустыне, не вкушая никакой 

пищи. Именно в память этого события православные христиане соблюдают первые сорок 

дней Великого поста. 

 

(Слушание «Святый Боже», музыка народная.) 

 

                Верно, они не могли поверить, что Богочеловек может умереть распятый на 

кресте. И вот однажды во время молитвы неожиданно изменился внешний вид Иисуса: лицо 

его засияло как солнце, одежды стали белыми, как снег. Вся фигура Христа была в ореоле 

необыкновенного яркого света. Ученики в изумлении смотрели на Иисуса, и вдруг из облака 

послышался голос Бога Отца: «Слушайте Сына моего возлюбленного, все будет так, как он 

говорит». 

   Этот день Преображения Господнего люди отмечают 19 августа. 

 

Ведущий: 

                    В воскресный день шестой недели Великого поста Иисус Христос 

направился в Иерусалим. Много раз бывал он в святом городе, но этот вход был особенно 

торжественном. Люди признавали в нем Спасителя, они снимали с себя верхнюю одежду и 

расстилали на его пути, восхваляли чудеса его и добрые дела. 

      Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется на шестой неделе Великого 

поста в воскресенье. 

 

Ученик: 

              Народ называет его Вербное воскресенье. Дело в том, что в Иерусалиме 

Иисуса приветствовали ветками пальм, но так как у нас пальмы не растут, то Иисуса в этот 

день встречают веточками вербы. 

 

Ведущий: 

             В честь этого праздника в церкви поют торжественные молитвенные 

песнопения, которые называются величания. Величать – значит встречать, восхвалять, 

славить, чествовать. Послушайте одно из таких величаний. 
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(Слушание «Величание…», напев Киево – Печерской Лавры) 

 

Ведущий: 

         Но вслед за славой пришла зависть, негодование, злоба вождей иудейского 

народа. Старейшины не захотели принять его, они стали его врагами и объявили Иисуса 

опасным для общества. Старейшины считали, что все из-за него погибнут, любой враг 

одолеет такой законопослушный и добрый народ и лучше будет, если один человек умрет за 

людей, нежели, чтобы весь народ погиб. Они не хотели, чтобы Христос принял престол и 

воцарился, уничтожив их рабское царство. Люди ликовали, но Иисус Христос знал, что не 

пройдет и пяти дней, как народ, настроенный старейшинами и завистниками, отвергнет его. 

После Вербного воскресенья, иудейские старейшины собрались на совет, чтобы 

решить как убить ненавистного Иисуса. 

 

Сообщение 6. (ученик) 

          И вдруг появился один из учеников Иисуса Иуда – предатель и предложил 

передать в их руки Богочеловека всего за тридцать серебренников. Он сказал им: «Кого я 

поцелую, тот и есть». Предатель приблизился к Иисусу, говоря: «Радуйся, Учитель…», - и 

поцеловал Его. Иисус сказал ему: «Друг, ты зачем пришел? Иуда, ты предаешь меня 

поцелуем?» Солдаты и слуги приблизились, взяли Иисуса и связали Его. Они издевались над 

Ним и мучили Его всю ночь. Некоторые из них плевали на Него, закрывали Ему лицо 

покрывалом, били Его и спрашивали: «Скажи, кто Тебя ударил? Ведь Ты говоришь, что Ты – 

пророк». 

 

Ведущий: 

                 Воины повели Иисуса на распятие. Он Сам нес Свой крест на место казни. 

Вместе с Ним вели также двух разбойников. Вслед за ним шло множество народа. В пестрой 

толпе можно было видеть скорбное лицо его матери, учеников, женщин, людей, 

сострадавших ему. Промучившись три дня, распятым на кресте, попросил пить, ему смочили 

губы уксусом. Со словами «Свершилось! Отче, в руки твои передаю дух мой!» Богочеловек 

окончил свою земную жизнь. Весь мир как будто содрогнулся, камни рассыпались, стоявшие 

на Голгофе в страхе бежали. 

                   Подойдя к Иисусу, один из воинов пронзил Ему ребра копьем, и тотчас 

истекла кровь и вода. После тело Иисуса сняли с креста и положили в новый гроб, 

высеченный в скале. Вход в гробницу привалили большим тяжелым камнем. У гроба 

поставили стражу и приложили к камню печать. 

 

Ученик: 

                А через три дня, в ночь на воскресенье, силой своего божества Спаситель 

воскрес из мертвых. Взору людей предстал пустой гроб, на котором сидел Ангел. Сияющий, 

как молния, и одежда бела, как снег. Стражники пришли в трепет и стали, как мертвые. Он 

сказал: «Не бойтесь! Вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес из мертвых. 

Пойдите скорей и скажите об этом ученикам Его». 

 

Ведущий: 

            Воскресение Христово или Пасха, что означает «спасение», считается главным 

христианским праздником. Этот день радостный, особенный, все события, связанные с ним – 

огромное чудо. Ведь своим Воскресением Он оживил на небесах всех мертвых и даровал 

людям вечную жизнь. Он разделил их на хороших и плохих и образовал ад и рай. Первыми в 

рай Он ввел Адама и Еву. На иконе «Воскресение» Иисус протягивает им руку. 

 

Ученик: 

Вот просыпается земля 
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И одеваются поля. 

Весна идет, полна чудес. 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

Ведущий: 

               Люди радостно приветствуют друг друга со словами «Христос воскрес!» и 

отвечают «Воистину воскрес!» В этот день заканчивается пост, главным украшением стола 

являются крашеные яйца и пасхальные куличи. Это день всеобщей любви и милосердия, 

люди одаривают друг друга своими поцелуями и пасхальными яйцами. Яйцо – символ 

Вселенной, новой жизни. Этот праздник заканчивается на седьмую неделю Великого поста. 

В этом году он придет совсем скоро, люди покупают цветы своим умершим родственникам, 

навещают их на кладбище, веря, что они сверху смотрят на них. 

 

Ученик: 

            Через несколько дней, после своего Воскресения Иисус Христос явился своим 

ученикам и сказал: «Мир вам!» Апостолы смутились и испугались, но Спаситель предложил 

им дотронуться до него и попросил пищи. Только тогда апостолы поверили, что перед ними 

не призрак. В течение сорока дней Иисус несколько раз являлся своим ученикам, беседовал с 

ними. Он говорил о том, что нужно идти научить и крестить все народы во имя Отца и Сына 

и Святого Духа. В сороковой день он сказал: «Я с вами, во все дни, до скончания века». И 

подняв руки, стал подниматься от земли, возноситься от земли, возноситься к небу. 

Этот день отмечается на сороковой день после Пасхи как Вознесение Господне в 

небо. 

 

Сообщение 7.(ученик) 

             Двенадцать апостолов вместе с Богоматерью находились в горнице и 

молились. Апостолам, а в их лице и всему человечеству, открылись Бог Отец, Бог Сын и 

Святой Дух, то есть Святая Троица. Шум с неба привлек всеобщее внимание, вскоре у 

горницы собралась большая толпа паломников. Все знали, что апостолы были простыми, 

неучеными людьми. И вдруг они стали говорить на разных языках, которым никогда не 

учились и до этого дня не понимали! 

 

Ведущий: 

               Этот день Сошествия Святого Духа на апостолов отмечается на 50-десятый 

день после Пасхи и называется Пятидесятница или День Святой Троицы. 

 

Сообщение 8. (ученик): 

               Однажды, во время молитвы, Богородице, как всегда неожиданно, явился 

Архангел Гавриил и возвестил, что через три дня она отойдет к Господу, что смерть ее будет 

как тихий сон, а потом, она обретет бессмертную жизнь…  Архангел исчез. 

 

Ведущий: 

                И вот три дня прошло. В девятом часу утра внезапно дом озарился 

необыкновенным светом. Верхняя часть дома отверзлась и, сам Господь Иисус Христос с 

ангелами и святыми сошел к одру своей Матери. Лицо Богородицы засияло, как солнце, и 

Иисус взял ее в рай. Это было последнее присутствие Богочеловека на земле. С тех пор, 

Пресвятая Богородица помогает всем молящимся, просящих ее о помощи. 

28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы (день вхождения Богородицы 

к Сыну). 

 

Сообщение 9. (ученик): 
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                 В течение почти трехсот лет христиане подвергались страшным и жестоким 

гонениям, от своих неуверовавших собратьев, а потом и от язычников. Эти гонения 

прекратились при императоре Константине Великом (в начале 4 века). Накануне решающей 

битвы за императорский трон, ночью Константину приснился сам Иисус Христос с крестом 

в руке и сказал, что этим знамением он победит врага. Для этого надо на знаменах начертать 

кресты. Константин исполнил Божье повеление – победа была на его стороне. Император 

Константин отменил крестную казнь и провозгласил христианскую религию основной. Он 

решил построить для христиан в священных местах Палестины храмы Божии и найти Крест, 

на котором был распят Господь. 

 

Ведущий: 

               Оказывается, эта задача была очень трудной. Никому не было известно 

местонахождение этой Святыни. Знал только предатель Иуда. После угроз и расспросов он 

показал засыпанную пещеру у подножия Голгофы, где были закопаны три креста – двух 

разбойников и Крест Спасителя. Кресты откопали, но никто не знал, какой из них Святой. 

Константин и его подданные верили, что сам Господь укажет на него. Было решено 

возложить их на сильно больную женщину. После возложения первых двух крестов все 

оставалось по-прежнему. Когда же возложили третий, больная исцелилась. 

                  Православная церковь воспевает Животворящий Крест Господень и 

призывает всех прикладываться к нему с радостью, свято чтить его. С раннего детства и до 

смерти носит христианин на своей груди крест, как знамение Христовой победы, как защиту 

от сил зла и освещает им свой путь. 

Воздвижение Креста Господнего празднуют 27 сентября. 

           Спаси, Господи, людей твоих, и благослови достояние твое, даруй победу над 

врагами православным христианам и крестом твоим сохраняй твой народ. 

             Я искренне надеюсь, что сегодняшний день оставит в вашем сердце и памяти 

только добрые, светлые воспоминания, поможет задуматься о том, как стать чище и добрее. 

            Друзья, у каждого человека есть свой Ангел – хранитель, который помогает 

пережить все тяготы жизни. Пусть и для Вас, подаренный Ангел будет самым добрым и 

нежным, приносящий только добрые вести. 

 

(Дети дарят гостям ангелочков, сделанные своими руками). 

   

 

«С чего начинается Родина…»  

(классный час для обучающихся 4 класса) 

 

Автор-составитель:  

                                                                           Селиванова Лидия Владимировна, 

                                                                              учитель начальных классов 

Нижнеспасского филиала  

МБОУ Верхнеспасской СОШ 

 

Цель: воспитание  чувства патриотизма, любви к Родине. 

 

Задачи: 

-воспитывать чувство любви и гордости за свою семью 

-развивать чувство долга и ответственности. 

 

Оборудование: мультимедийная презентация, карточки с заданиями 

 

Ход классного часа: 
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Добрый день! Я рада вас приветствовать на нашем занятии. Уверена в том, что наше 

сотрудничество будет успешным. 

- Как вы думаете, почему формой нашего общения я выбрала круг? 

( В кругу проще вести открытый разговор, видишь того, с кем говоришь) 

Это ещѐ и возможность некоторое время побыть вместе вот так: глаза – в глаза, рука – 

к руке. Круг – это гарантия нашей с вами защищѐнности. 

Существуют  некоторые  правила, которые необходимо выполнять. Они вам 

известны? 

1. В кругу все равны. Можно высказывать любое мнение, не задевая при этом 

достоинство присутствующих. 

2. Говорит один, все слушают, не перебивая. 

3. Можно не отвечать на вопрос, если очень не хочется или не можете. 

Правила понятны? 

Тогда я предлагаю вам выполнить несложное упражнение. Посмотрите на доску. На 

ней расположены некоторые символы. Такие же символы есть у вас. Выберите тот, который 

соответствует вашему настроению сейчас.  

Послушайте песню и подумайте, о чѐм же пойдѐт разговор у нас свами. (С чего 

начинается Родина) 

 (О любви к родине, к своему народу, к отчему дому) 

Что такое Родина? С чего она начинается? У каждого человека это чувство подобно 

реке. Но у каждой реки есть исток, маленький ручеѐк, с которого всѐ начинается. Как вы 

думаете, что это за ручеѐк? 

(ответы детей) 

Правильно, я думаю, что таким ручейком для каждого из нас является наша семья. 

Поэтому тема нашего классного часа «Тепло родного дома». 

Ребята, продолжите, пожалуйста, фразу. Семья – это… (ответы детей) 

Семья – это и дом, в котором мы живѐм, где нам тепло, уютно, где нас любят и 

понимают. 

 

Представьте, что мы с вами семья. Чтобы всем в нашем доме было хорошо, давайте 

соберѐм то, что нам для этого необходимо. 

Работа в группах «Строим дом» 

Тепло                                                          Тепло 

 

 

 

 

Любовь                                                    Любовь 

Что же у вас получилось?  Что нам необходимо, чтобы нам было хорошо в доме?  

(Любовь, уважение, добро, взаимопонимание, взаимопомощь) 

Мы построили дом, в котором тепло. Соберите в ладони своѐ тепло. Пусть его будет 

много. Почувствуйте это тепло. Поделитесь своим теплом друг с другом. 

Но не всегда всѐ благополучно бывает в доме. Порой набегают и тучи. 

Назовите, какие черты характера могут вызвать непогоду в доме? Посовещайтесь в 

группах.  Попробуем разогнать тучи над нашим домом. Для этого назовите черту характера, 

которая, на ваш взгляд, является причиной непогоды в доме. Вот уже засветило над домом 

солнце. Поработайте в группах. Нарисуйте солнце над вашим домом. А на его лучах 

напишите,  что помогает ему так ярко светить: это те обязанности, которые вы выполняете в 

семье. 

Что же помогает солнцу ярко светить над вашим домом? 

Мы с вами выяснили, что погода в доме зависит и от нас с вами, от нашего поведения. 



36 

 

Если тѐплая атмосфера в нашем доме зависит от нас с вами, то тепло и уют в нашем 

общем доме под названием Родина тоже зависит  от того насколько мы добры, внимательны 

друг к другу. 

Так с чего же начинается Родина? 

(с семьи) 

Это сложный вопрос. Пожалуй, не сразу ответишь на него. Для каждого из нас с чего-

то своего, личного. С  родного дома, являющегося истоком, с которого начинается чувство 

Родины. 

Мне было приятно с вами общаться. У меня сейчас светит солнце. А у вас, ребята, 

изменилось настроение? Выберите ту карточку, которая соответствует вашему настроению 

сейчас.  Очень хочется, чтобы всѐ то, что вы сегодня узнали и вспомнили, осталось с вами, 

чтобы ваш дом был радостным и уютным. Всего вам доброго! 

 

 

 

Методическая разработка занятия в системе  

дополнительного образования  

для учащихся начальных классов (2-4 кл) 

 «Люблю тебя, моя Россия!» 

 

Автор составитель: 

Семьянинова Татьяна Викторовна, 

учитель начальных классов,  

педагог дополнительного образования детей  

Дмитриевщинского филиала МБОУ Платоновской СОШ 

 

 

     Цели: приобщение детей к историческим и духовным ценностям родного края, 

воспитание уважения к культурным и национальным традициям, формирование поисковой 

мотивации краеведческой деятельности; содействовать формированию эмоционально-

ценностного отношения к родному краю, развить навыки выразительного чтения 

стихотворений. 

     Оборудование: Конституция Российской Федерации; Государственный Флаг 

России; Государственный Герб России; Государственный Гимн России; физическая карта 

России; фотографии Москвы; иллюстрации с пейзажами России; материалы из музея села 

Дмитриевщина о ВОВ и воинах интернационалистах; записи песен «С чего начинается 

Родина?» (сл.М.Матусовского, муз.В.Баснера), «День Победы»; «Пусть всегда будет солнце» 

(сл.Л.Ошанина, муз.А.Островского) (аудиозапись). 

     Оформление класса: стол, накрытый скатертью. На нѐм материалы из школьного 

музея, посвящѐнные ВОВ, книжка-раскладушка о героях Афганской и Чеченской войн. Над 

столом портреты, физическая карта России, выставка детских рисунков на тему «Моя малая 

Родина».  

     Эпиграф: 

Снова с берега вдаль я смотрю 

На просторы Тамбовщины милой, 

Здесь встречаю зарю, провожаю зарю –  

С малой родиной я говорю. 

Разве можно тебя не любить? 

Сердце здесь наполняется силой 

Без тебя мне не жить, без тебя не творить, 

Без тебя человеком не быть. 

                                    (В.Т.Дорожкина). 
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Чтец: читает стихотворение С.Васильева «Россия»:  

…Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей… 

Люблю твои луга и нивы, 

Прозрачный звон твоих равнин, 

К воде склонившиеся ивы, 

Верха пылающих рябин. 

Люблю тебя с твоей тайгою, 

С воспетым трижды камышом, 

С великой Волгою-рекою. 

С могучим быстрым Иртышом. 

Люблю, глубоко понимаю 

Степи задумчивую грусть. 

Люблю всѐ то, что называю 

Одним широким словом «Русь»! 

Ведущий: - Вот она какая Россия – Русь, широкая и великая! Родина! Это слово с 

детства знает каждый. Родина – это то место, где ты родился, где ты живѐшь со своими 

родителями, со своими друзьями. 

Ученик: В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня 

или город, улица, дом, где он родился. Это его маленькая Родина, а из множества таких 

маленьких уголков и состоит наша общая, великая Родина. Родина начинается на пороге 

нашего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого она одна. 

Мы любим Родину. А любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. 

 Ведущий:- А как называется наша Родина? 

(Ответы учащихся). 

Ведущий: - Наша Родина – Россия. Посмотрите на карту (Физическая карта России). 

 - Наша Родина очень велика. Так велика, что над еѐ просторами почти никогда не 

заходит солнце. Когда стрелки кремлѐвских часов показывают три часа дня в Москве, то в 

Петропавловске – на Камчатке наступает полночь. Ребята, а почему мы часто употребляем 

выражение «Московское время»? И, почему к Москве какое-то другое отношение? 

(Ответы учащихся). 

Ведущий: Верно, к Москве у нас трепетное отношение потому, что город-герой 

Москва – столица нашей Родины. 

(Учитель показывает фотографии Москвы, а в это время звучит аудиозапись песни «С 

чего начинается Родина?»). 

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоѐм букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать. 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот. 

С той самой берѐзки, что в поле, 

Под ветром склоняясь растѐт. 
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А может, она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги просѐлочной, 

Которой не видно конца. 

 

С чего начинается Родина? 

С окошек, горящих вдали, 

Со старой отцовской будѐновки, 

Что где-то в шкафу мы нашли. 

 

А может, она начинается 

Со стука вагонных колѐс 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своѐм сердце принѐс. 

 

Ведущий: Как вы думаете, а много ли народа населяют нашу огромную страну? 

(Ответы учащихся). 

Ведущий: По данным последней переписи населения, которая проходила в 2002 году, 

население России составляет более 145 миллионов человек. А как их всех можно назвать 

одним словом? 

(Ответы учащихся). 

Ведущий: Всех людей, живущих в нашей стране, можно назвать россиянами. Вы 

должны помнить, что никого нельзя унижать и оскорблять, об этом записано в Конституции. 

 - Что такое Конституция? 

(Ответы учащихся). 

Ведущий: В нашей стране много законов, но основные законы нашего государства, 

главные правила, по которым мы живѐм, записаны в Конституции. В знак уважения к 

основному закону страны слово «Конституция» пишется с большой буквы. 

(Учащимся показывается Конституция Российской Федерации). 

Ученик: в Конституции записано, что все взрослые имеют право выбирать главу 

государства, обязаны защищать страну, если ей грозит опасность, что Россия – дружная 

семья равноправных народов. 

Ведущий: А вы, как граждане России, какие имеете права и обязанности? 

(Ответы учащихся). 

Ученик: Наше основное право и обязанность – учиться в школе, получить 

образование и становиться достойными гражданами своей Родины. 

Ведущий: А ещѐ в Конституции записано, что мы должны с уважением относиться к 

государственным символам страны. 

 - Какие государственные символы вы знаете? 

Ученик: К государственным символам любой страны относятся : Государственный 

Герб, Государственный Флаг и Государственный Гимн. 

Ведущий: С государственными символами вы уже знакомились. На доске соедините 

название государственного символа и его определение. 

 

Прикрепленное к древку полотнище определѐнного размера и цвета   Гимн 

Официальная эмблема государства 

  Флаг 

Торжественная песня  Герб 

 

(Учащимся показывается Государственные символы России). 
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Ведущий: Совсем недавно мы отмечали юбилей академика Д.С.Лихачѐва. Он 

говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 

родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, 

которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, 

пусть даже и плохонькие, - значит у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей 

стране». 

Чтец: читает стихотворение А.Прокофьева «Нет на свете родины милее»: 

 

Нет на свете родины милее, 

Где других лазурней небеса, 

Солнце ярче, звѐзды всех светлее, 

Где отрадны рощи и леса; 

 

Где в реках стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза, 

Где, когда настанет непогода, 

Весь народ выходит, как гроза! 

 

Нет на свете Родины дороже. 

Надо всѐ нам делать для неѐ, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал еѐ. 

 

Всюду всѐ в еѐ раздольях – наше. 

Отдадим ей думы и дела 

И кругом садами опояшем, 

Чтобы вечно Родина цвела! 

Ведущий: Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за 

свою Родину, свой народ и страну, свою землю и еѐ историю. И нам сегодня стоит помнить о 

прошлом, знать настоящее, чтобы построить светлое будущее. 

На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям отстаивать свободу 

и независимость своей Родины. 

Чтец: Тебе не раз враги грозили. 

            Тебя сметали – не смели. 

            Любовь моя, земля Россия, 

            Тебя порушить не могли. 

            Тебя топтали – не стоптали, 

            Тебя сжигали – не сожгли. 

            Мы всѐ с тобою испытали 

            И даже больше, чем могли. 

Ведущий: Особенно дорогой ценой досталась нашему народу победа в Великой 

Отечественной войне. Она шла 1418 дней, почти 4 года. Это были годы лишений, горя, 

тяжѐлого труда. 

Из нашего села ушло на фронт более тысячи человек – 277 из них погибло.  

Чтец:  Родина, суровая и милая, 

            Помнит все жестокие бои. 

            Вырастают рощи над могилами, 

            Славят жизнь по ночам соловьи. 

Ведущий: Сегодня мы расскажем о Герое Советского Союза, который родился в 

Рассказовском районе в селе Каменные Озѐрки Петре Михайловиче Тарасове. 
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Ученик 1: П. М. Тарасов пошѐл на фронт с первых дней Великой Отечественной 

войны. Вначале воевал на орловской земле. Здесь и получил высокое звание гвардейца. 

Около города Луцка, который фашисты превратили в мощный опорный пункт, перед 

ротой, которой командовал капитан Тарасов, и другими ротами батальона была поставлена 

задача выбить фашистов из села Милуши.  

Ученик 2: Атака на село, занятое врагом, началась под покровом ночи. Завязался 

тяжѐлый бой. В центре села немцы оказали особенно упорное сопротивление. Огневой бой 

был в разгаре, когда тяжело ранили командира батальона. Командование батальоном принял 

П.М.Тарасов. 

Одну из рот Тарасов повѐл в бой сам. 

Ученик 3: П.М.Тарасов поставил перед бойцами задачу: ни один фашист не должен 

уйти живым. Метр за метром роты продвигаются вперѐд. Вдруг словно острым камнем 

ударило в левое плечо и в руку ниже локтя. Ранен. Но капитан Тарасов решил не уходить с 

поля боя. 

Справа строчит и строчит вражеский пулемѐт. Вглядевшись внимательно, капитан 

обнаружил на обочине дороги дзот, из которого и бьѐт вражеский пулемѐт, не даѐт нашим 

бойцам подняться. «Надо взорвать его,»  -  решает Тарасов. 

Ученик 4: С двумя бойцами ползѐт он к огнедышащей точке. Убит один боец, ранен 

другой. Тарасова ранило второй раз. Но, собрав последние силы, он бросается на дзот. 

Фашистский пулемѐт умолкает. 

Бойцы видели подвиг своего командира. Они ещѐ яростнее бросились в атаку. Враг 

был смят и отброшен. 

Так 23-летний тамбовчанин Пѐтр Тарасов повторил подвиг Александра Матросова. 

НА окраине села Милуши, где погиб П.М.Тарасов, нашему земляку установлен памятник. 

Ученик 5: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1944 года 

гвардии капитану Тарасову Петру Михайловичу за подвиг, обеспечивший выполнение 

задачи по захвату сильно укреплѐнного пункта противника, посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

(Звучит песня «День Победы»). 

Ведущий: Каждый народ нашей Родины неповторим, имеет свои национальные 

черты. Русский народ стремится жить в дружбе с другими народами. Русские люди 

незамедлительно откликаются на любую беду братских народов, всегда готовы оказать 

бескорыстную помощь. 

Прошло 20 лет с того дня, когда последнее подразделение советских войск покинуло 

Афганистан. Время неумолимо. Оно не сверяет свой бег с нашими планами и житейскими 

проблемами. Чествование годовщины вывода советских войск из Афганистана – это не 

только дань памяти всем погибшим, но и выражение глубочайшей признательности и 

благодарности всем вернувшимся домой. 

Ученик1: Более 3 тысяч тамбовчан участвовало в боевых действиях на территории 

Афганистана. Из них 86 человек пали смертью храбрых в кровопролитных сражениях, в их 

числе 5 рассказовских парней. Все они отмечены высокими государственными наградами. 

Ученик 2: Из нашего села 7 молодых парней были отправлены служить в Афганистан. 

Все они вернулись живыми домой. 

Учитель: Я хотела бы вам рассказать об одном из них. Это мой ученик Иванчиков 

Сергей Викторович. В школе он учился хорошо. Отличался трудолюбием и 

дисциплинированностью. Сергей всегда помогал своим одноклассникам в учѐбе и труде. 

После службы в армии он не раз приходил в школу. За выполнение интернационального 

долга он награждѐн медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа». 

 

А ещѐ один бывший ученик нашей школы Севостьянов Алексей Николаевич 

участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. 
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Эти войны унесли тысячи жизней ни в чѐм неповинных ребят, но те, кто вернулись 

домой живыми, стали для нас настоящими героями. Среди них и Алѐша. Когда у него 

спросили, что чувствуют молодые ребята, когда их отправляют на настоящую войну, 

Алексей ответил: «Сначала страха не было, был интерес, желание узнать, что же это такое – 

война. Но после первых дней пребывания в Чечне, после первых боѐв стало страшно. Да, и 

как не испугаться, когда вдруг стреляют, убивают, когда видишь, как твои товарищи гибнут, 

взрываются, сгорают заживо». Он не писал родителям, что служит в Чечне, не хотел их 

беспокоить. В итоге за героизм, проявленный при ликвидации чеченских банд 

формирований, Севостьянов Алексей Николаевич награждѐн медалью Суворова. Эту 

награду 27 декабря 2000 года ему вручали в родной школе.  

 

  

Ведущий: Всему миру известны замечательные качества российского воина : 

храбрость, выносливость, дисциплинированность и благородство. Такими всегда были 

старшие поколения наших солдат и отцов, такими же стали их сыновья и внуки. 

Чтец:  

Я хочу, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел. 

Только хор наш ребячий звенел. 

Чтоб навек все сердцами сроднились, 

Доброте чтобы все научились. 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война. 

Дети исполняют песню «Пусть всегда будет солнце»: 

1.Солнечный круг, небо вокруг –  

   Это рисунок мальчишки. 

   Нарисовал он на листке 

   И подписал в уголке: 

Припев: 

   Пусть всегда будет солнце, 

   Пусть всегда будет небо, 

   Пусть всегда будет мама, 

   Пусть всегда буду я! 

2.Милый мой друг, добрый мой друг, 

   Людям так хочется мира. 

   И в тридцать пять сердце опять  

   Не устаѐт повторять: 

Припев: тот же 

3.Тише солдат, слышишь солдат, 

   Люди пугаются взрывов. 

   Тысячи глаз в небо глядят, 

   Губы упрямо твердят: 

Припев: тот же 

4.Против беды, против войны 

   Встанем за наших мальчишек. 

   Солнце навек, счастье навек, 

   Так повелел человек: 

Припев: тот же 

Чтец:  

Пускай совсем я маленький, 

Но Родину люблю, 
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Свой дом на тихой улице 

И всю страну мою! 

Люблю я речку быструю 

И дальний лес за ней. 

Пусть будет небо чистое 

Над Родиной моей! 

(Учитель в заключении обращает внимание ребят на выставку детских рисунков 

«Моя малая Родина».Сообщает итоги. Награждаются победители). 

Чтец:   

Берегите Россию –  

Нет России другой. 

Берегите еѐ тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе. 

И родное оконце 

В позабытом селе. 

Берегите Россию –  

Без неѐ нам не жить. 

Берегите еѐ, 

Чтобы вечно ей быть  

Нашей правдой и силой, 

Всею ношей судьбой. 

Берегите Россию –  

Нет России другой. 

 

 

 

Классный час «С любовью к России» (4 класс) 

 

Автор составитель: 

Трофимова Галина  Владимировна, 

учитель начальных классов Дмитриевщинского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ 

 

 

Цели: 

 

• познакомить детей с отдельными эпизодами истории России, еѐ символами и 

великими людьми; 

• раскрыть детям смысл понятия «патриотизм» 

Оборудование: репродукции с изображением Древней Руси, карта России, 

аудиозаписи песен и гимна, герб, флаг; рисунки детей. 

 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент 

 

2.Постановка темы занятия 

 

Учитель. Как называется наша Родина? 

Дети. Россия. 

Учитель. Прочитайте тему и девиз нашего занятия. 
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На доске: С любовью к Родине. 

Девиз: 

          Великую землю, 

          Любимую землю, 

          Где мы родились и живѐм, 

          Мы Родиной светлой, 

          Мы Родиной нашей зовѐм. 

Учитель. Какие мысли возникли у вас, когда вы прочитали тему и девиз? 

Дети. Сегодня мы поговорим о том, за что же надо любить  и беречь свою Родину. 

(Звучит песня «С чего начинается Родина»,  сл. М. Матусовского, муз. В.Баснера) 

 

3. Знакомство с историей страны и еѐ символами 

 

Учитель. Откуда взялось такое название – «Россия»?  

     В стародавние времена еѐ называли Русью. Слово «Русь», как полагают некоторые 

учѐные, произошло от слова «русло». Русло – это ложе реки, по которому она течѐт меж 

берегов. 

     Русь – страна рек и озѐр. Так называли страну, которая лежала между реками 

Дунаем и Вяткой, между Белым и Чѐрным морями. Она была населена русскими, или 

россам, то есть людьми, жившими возле воды, по берегам рек и озѐр. Река поила и кормила, 

по ней можно было сплавлять лес, добираться на лодках до других селений. 

     Русь – светлое место. Это страна света, солнца, добрых людей. Русских ещѐ 

называют россами. Отсюда и слово «россияне», а страна, где они живут – Россия.  Такое 

название в языке  закрепилось с 15 века, когда русские стали объединяться в одно 

государство. 

Ученик 1. 

     За ясные зори, умытые россами, 

     За русое поле с колосьями рослыми, 

     За реки разливные в пламени синем 

     Тебя по – славянски назвали Россия. 

     Россия… 

                 Россия… 

                                 Раздолье…  

                                                      Равнины… 

     Берѐзы босые, седые осины. 

     Всѐ дорого с детства. 

     И всѐ же не можешь никак наглядеться. 

Учитель. Что по вашему объединяет нас всех, присутствующих в зале? 

Дети. Все мы, Россияне, живѐм в стране, которая называется Россия. 

 

Учитель. Каждое государство имеет свои символы. 

Ученик 2. Флаг. По решению Государственной Думы и Президента Россия вступила в 

21 век и третье тысячелетие с бело – сине – красным государственным флагом. 

Ученик 3. Герб. Представляет собой изображение золотого орла на красном поле. 

Двуглавый орѐл – символ вечности России, символ сохранения в русском народе 

православной веры, символ глубокого уважения нашим народам своих исторических корней 

и национальной истории. Две головы орла напоминают об исторической необходимости для 

России обороны от Запада и Востока, а три короны над ними, скреплѐнные единой лентой, 

сим волизируют кровное братство и единую историю трѐх восточнославянских народов – 

русских, украинцев и белорусов. Скипетр и держава в когтях орла – образное выражение 

незыблемости государственных устоев нашего Отечества. Грудь орла, защищѐнная щитом с 

изображением Святого Георгия Победоносца, указывает на державную преемственность 
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России от Руси Московской и на Москву как собирательницу и защитницу земель русских. 

Недаром орѐл снова становится символом России. 

Ученик 4. Гимн – это торжественная песня, которую слушают и исполняют стоя.  1 

января 2001 года Государственным гимном снова стало произведение С.В. Михалкова на 

музыку А.В.Александрова. Текст гимна утверждѐн Государственной Думой и Президентом. 

( Дети слушают и поют Гимн стоя) 

Ученик 5. Россия занимает площадь в 17 млн. кв. км. Это в два раза больше, чем 

территория целого материка Австралия. Представьте себе, что мы совершаем путешествие с 

севера на юг России. Нам предстоит преодолеть расстояние около 4 тыс. км. А если мы 

полетим на самолѐте с запада на восток, то в пути будем около 12 часов, пролетев над 

просторами России 10 тыс. км. Россия располагается в двух частях света – Европе и Азии. 

Россия занимает северо-восточную часть материка Евразия, омывается водами трѐх океанов: 

Тихого – с востока; Атлантического – с запада; Северного Ледовитого – с севера. 

(Исполняется русская народная песня «Родина») 

      Ученик 6. 

               Вижу чудное приволье, 

               Вижу нивы и поля –  

               Это русское раздолье, 

               Это русская земля. 

               Вижу горы и долины, 

               Вижу степи и луга –  

               Это русские картины, 

               Это Родина моя. 

               Слышу пенье жаворонка, 

               Слышу трели соловья –  

               Это русская сторонка, 

               Это Родина моя. 

 

4. Беседа о защитниках земли Русской 

 

Учитель. Сильна и могуча Русь. Всегда Россия славилась своими защитниками – от 

простых солдат до генералов.  Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов 

считал, что лучше русского солдата нет нигде в мире. Он и сам не пропадѐт, и товарища 

спасѐт, а где силы убудет, там смекалкой дойдѐт. Это Россия спасла Западную Европу от 

монголо – татарского нашествия почти 10 веков тому назад. Из России с позором бежал 

Наполеон, который захватил перед этим почти полмира. Это солдаты Советской армии 

водрузили в 1945 году Знамя Победы над рейхстагом и освободили мир от немецко-

фашистских захватчиков. И сегодня наши солдаты совершают подвиги – под огнѐм 

противников выполняют боевые операции, выносят из боя командиров, встают на защиту 

людей других стран.  

     Откуда же черпают русские воины свою неиссякаемую силу? Говорят, она 

досталась им в наследство от далѐких предков, о которых сложены песни и сказания, - от 

былинных богатырей.  

(Выходит ученик в костюме Ильи Муромца) 

Илья Муромец. А каких русских богатырей вы знаете? 

(Ответы детей) 

Илья Муромец.  Больше всего любили люди, да и теперь уважают богатыря Илью 

Муромца, и в истории остался день его рождения – 1 января. В день, когда мы празднуем 

Новый год, вспомните также, что это и день рождения Ильи Ивановича, великого защитника 

земли Русской. 

 Учитель. А ведь Илья Муромец не сразу богатырѐм стал. Расскажите, что за беда с 

ним приключилась, и кто его от той беды избавил? 
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 Ученик.  Сидел он сиднем 30 лет, а вылечили его старички – дали испить водицы.  

     Отец Илье Муромцу дал Благословение и сказал: «Я на добрые дела благословляю 

тебя, а на худые дела моего благословения нет. Защищай нашу землю Русскую не для золота, 

не из корысти, а для чести, для богатырской славушки. Зря не лей крови людской не слези 

матерей да не забывай, что роду черного, крестьянского».  

     Об этом богатыре русский поэт Александр Константинович Толстой написал 

замечательное стихотворение, которое так и называется – «Илья Муромец». Послушайте 

отрывок из него. 

(Дети инсценируют стихотворение) 

Ведущий. 

     Под бронѐй с простым набором, 

     Хлеба кус жуя, 

     В жаркий полдень едет бором 

     Дедушка Илья; 

     Едет бором, только слышно, 

     Как бряцает бронь, 

     Топчет папоротник пышный 

     Богатырский конь. 

     И ворчит Илья сердито: 

Илья Муромец. 

     Ну, Владимир, что ж? 

     Посмотрю я, без Ильи-то 

     Как ты проживѐшь? 

     Двор мне, княже, твой не диво! 

     Не пиров держусь! 

     Я мужик неприхотливый. 

     Был бы хлеба кус! 

     Но обнѐс меня ты чарой 

     В очередь мою –  

     Так шагай же, мой чубарый, 

     Уноси Илью! 

     Правду молвить, для княжого 

     Не гожусь двора; 

     Погулять по свету снова 

     Без того пора!.. 

     Вновь изведаю я, старый, 

     Волюшку мою – 

     Ну же, ну, шагай чубарый, 

     Уноси Илью! 

Ведущий. 

     И старик лицом суровым 

     Просветлел опять, 

     По нутру ему здоровым 

     Воздухом дышать; 

     Снова веет воли дикой 

     На него простор, 

     И смолой, и земляникой 

     Пахнет тѐмный бор. 

( Появляется солдат в гимнастѐрке. Исполняется литературная композиция на тему 

Великой Отечественной войны) 

Солдат. 

     Вставай, страна огромная, 
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     Вставай на смертный бой 

     С фашистской силой тѐмною, 

     С проклятою ордой! 

Ученик 1. 

     Спасибо вам, солдаты, 

     Вы в битве Родину спасли, 

     Преодолели все преграды. 

     Спасибо вам от всей Земли, 

     За все спасибо вам, солдаты. 

     И в добрый час, счастливый час. 

     Час мирного рассвета, 

     Во имя вас, во имя вас 

     Мы празднуем Победу! 

 

Ученик 2. 

     Как вы вступали в города! 

     Вам благодарны навсегда 

     Мы все, живущие на свете. 

     Мы помним всех по именам, 

     И всех обнять мы рады! 

     От всей души спасибо вам, 

     Спасибо вам, солдаты! 

Ученик 3. 

     Чтоб не лежал весь мир во мгле, 

     Себя в бою вы не щадили, 

      И стольким людям на Земле 

     Вы счастье жизни подарили! 

     От всех, кто вами был спасѐн, 

     От всех, кто нынче рядом, 

     Примите наш земной поклон, 

     Советские солдаты! 

Ученик 4. 

     Да, сделали всѐ, что могли мы, 

     Кто мог, сколько мог и как мог: 

     Россия! 

     Не искать иного слова, 

     Иной судьбы 

     На целом свете нет. 

     Ты вся –  

     Сплошное поле Куликово 

     На протяженьи многих сотен лет. 

Ученик 5. 

     Россия! Зарождалось это слово 

     В звучании разбуженных мечей, 

     В холстах голубоглазого Рублѐва  

     И в тишине предгрозовых ночей. 

     На поле боя 

     Вызревали росы, 

     На пепелищах 

     Пели топоры. 

     Мы всѐ прощали: 

     Мы, великороссы, 
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     Всегда великодушны и добры. 

 

5.Беседа о столице России 

 

Учитель. В одной старинной летописи написано: «Князь великий Юрий Долгорукий 

взошѐл на гору и обозрел с неѐ очами по обе стороны Москвы – реки и за Неглинкою, и 

возлюбил села оные, и повелел на месте том вскоре соделати мал деревян град,  и прозвал 

его званием реки тоя Москва град». Москва впервые упомянута в летописи в 1147 году. 

Ученик 1. 

       Москва моя, и  мамина, 

                                          и бабушки моей… 

     Орнаменты люблю я 

                             московских площадей. 

     И если в праздник с бабушкой 

                                         гуляем мы вдвоѐм, 

     По улицам тихонько 

                                мы рядышком идѐм. 

     Здесь уютный дворик, 

     Церкви купола. 

     Это древний город 

     И моя Москва. 

     Мне бабушка расскажет, 

                             как строилась Москва, 

     Про улицы и храмы, 

                              про старые дома, 

     Как в ближнем Подмосковье 

                             мой прадед воевал, 

     Как за любимый город 

                            он жизнь свою отдал. 

     И как будто слышу 

     Я его слова: 

     «Великая Россия, 

     Но за мной Москва». 

Ученик 2. 

      Москва всѐ время строится 

                                        и храмы золотит, 

     Дождями вся умыта, 

                                        то пляшет, то грустит. 

     Москва всю жизнь работает, 

                                         как бабушка моя, 

     И строгая, как мама, 

                                        весѐлая, как я. 

     Если будет трудно, 

     Повторю слова: 

     «Вынесет Россия, 

     Выстоит Москва». 

 

6. Беседа о родном крае 

 

Ученик 1. 

     Хороша Россия,  

     В полдень так нежна, 
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     Но ещѐ красивее 

     В сумерках она. 

     Хороша Россия 

     Утром на заре, 

     Но ещѐ чудеснее 

     В лунном серебре. 

    Хороша Россия 

     В ледоход весной, 

     Только первый снег еѐ 

     Снится нам и в зной. 

Ученик 2. 

     Хороша Россия,  

     Ой, как хороши 

     Взгляд озорных глаз еѐ 

     И тепло души. 

     И не зря в полѐте, 

     Расставаясь с ней. 

     Плачут даже гордые 

     Стаи журавлей. 

     Хороша Россия 

      В блеске летних звѐзд, 

     Но ещѐ прекраснее 

     В золоте берѐз. 

Учитель. 

     Деревьев разных не сочтѐшь –  

     Одно другого краше. 

     Но где ты дерево найдѐшь 

     Родней берѐзки нашей! 

     Берѐза…С незапамятных времѐн почитаема и любима она на Руси. Сенокосным 

июнем в старину справляли на селе праздник берѐзы – именинницы – берѐзкин день. 

Разнаряженные девушки выходили на игрища в берѐзовые рощи и заплетали в косы тонкие 

ветки, украшали деревья яркими лентами. 

(Дети исполняют песню «Во поле берѐза стояла») 

Учитель. 

 

     Многовековый опыт народной медицины, исследования ученных подтверждают, 

что берѐза  - одно из редчайших деревьев, древесина, кора, сок и листья которых содержат 

ценные лекарственные вещества. 

Ученик 3. 

     Без берѐзы не мыслю России –  

     Так светла по – славянски она, 

     Что, быть может, в столетья иные 

     От берѐзы вся Русь рождена.   

               Под берѐзами пели, женили, 

               Выбирали коней на торгах; 

               Дорогих матерей хоронили 

               Так, чтоб были берѐзы в ногах. 

     Потому, знать, берѐзы весною 

     Человеческой жизнью живут; 

     То смеются зелѐной листвою, 

     То серѐжками слѐзы прольют. 

Учитель. 
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Какие вы знаете пословицы о Родине? 

Дети. 

     - С родной земли умри – не сходи. 

     - Своя земля и в горести мила. 

     - Глупа та птица, которой своѐ гнездо не мило. 

     - Всякому мила своя сторона. 

     - Дома и стены помогают. 

     - За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да своѐ. 

     - Любовь к Родине сильнее смерти. 

     - На родной сторонке и камешек знаком. 

     - На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

     - Нет в мире краше Родины нашей. 

     - Нет в мире краше Родины нашей. 

     - Родная землица и во сне снится. 

     - Москва – что гранит, никто Москву не победит. 

     - Кто в Москве не бывал, красоты не видал. 

     - Говорят в Москве, а слушают по всей стране. 

     - Кто Родиной торгует, того кара не минует. 

     - Родину, как и родителей, на чужбине не найдѐшь. 

     - Скучно Афонюшке на чужой сторонушке. 

     - Человек без Родины – что соловей без песни. 

     - Кто за Родину дерѐтся, тому сила двойная даѐтся. 

     - Родина – мать, умей за неѐ постоять. 

     - Смело иди в бой, Родина за тобой. 

     - Родина краше солнца, дороже золота. 

     - Нашей армии сыны Родине верны. 

     - За край родной иди бесстрашно в бой. 

Ученик 4. 

     Родина моя, моя Россия! 

     Как сказать тебе, 

     Что я тебя люблю? 

     Это море, это небо синее, 

     Эту жизнь в родном моѐм краю, 

     Этот дождь и эти вьюги злые, 

     Эти клѐны, эти тополя… 

     Родина моя, моя Россия! 

     Как сказать, что я люблю тебя? 

(Дети исполняют песню «Родина моя») 

1.Ничего не знаю краше, 

Ни дороже, ни милей 

Неоглядных наших пашен, 

Наших солнечных полей. 

Припев: 

     Родина любимая, 

     Родина моя, Родина моя? 

2.Не видал лесов светлее, 

Песен звонче не слыхал 

И людей душой добрее, 

Где б я ни был, не встречал. 

Припев. 

(Исполняется песня «Уголок России» сл.Е.Шевелевой, муз.Шаинского) 

1.Простор небесный сизокрыл 
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И тишина кругом… 

Мне уголок России мил, 

Мой добрый отчий дом. 

Стою, не глядя на часы, 

Берѐзкам шлю привет. 

Такой задумчивой красы 

Другой на свете нет! 

Припев: 

Уголок России, 

Отчий дом, 

Где туманы сини 

За окном, 

Где твои, немного грустные, 

И глаза, и песни русские… 

2.Проходят дни, бегут года – 

И где-то там и тут 

Шумят большие города, 

Дороги вдаль ведут. 

Но сколько б ни было дорог 

И бесконечных дней, 

Всегда России уголок 

Живѐт в душе моей. 

Ученик 5. 

     Милая светлая Родина! 

     Куда б ни забросила жизнь. 

     Город с далѐкой историей 

     Сердцу вовек не забыть. 

Учитель. 

Россия, Россия – края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут, 

Они прославляют просторы родные. 

Раздольные песни поют. 

 

7. Итог занятия 

 

Учитель. Надо ли любить свою Родину? 

Дети. Да. 

Учитель. А что значит любить свою Родину? 

(Выслушиваются ответы детей) 

Учитель. Светлое прекрасное на свете – Родина. У каждого человека есть Родина, и 

каждый любит еѐ. Любит место, где он родился и живет. Любит родные леса и поля, свою 

зиму и своѐ лето, свою весну и свою осень. Человек любит людей, с которыми он живѐт, 

любит свой народ. Любит свой родной язык и песни своего народа, сказки, танцы, книги… 

Ученик. 

     Берегите Россию – 

     Нет России другой. 

     Берегите еѐ тишину и покой, 

     Это небо и солнце, 

     Этот хлеб на столе 

     И родное оконце 

     В позабытом селе… 

     Берегите Россию –  
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     Без неѐ нам не жить. 

     Берегите еѐ, 

     Чтобы вечно ей быть. 

Учитель. Любите Россию, 

                Любите Россию, 

               Для русского сердца 

               Земли нет родней. 

 

 

 

«Давайте учиться жить» Внеклассное мероприятие  - 2 класс 

 

Автор составитель: 

                                                                       Федотова Галина Анатольевна, 

                                                                     учитель начальных классов 

                                                                       Коптевский филиал МБОУ        

                                                                       Верхнеспасской СОШ 

 

 

Цель: осознание истинных богатств человеческого сердца, заключающихся в 

способности проявления высоких и сильных чувств, способствование социальной адаптации 

обучающихся к условиям микро - и макросоциума. 

Оборудование:  карточки с высказываниями, фонограмма песни «Улыбка», костюмы, 

слайды к мультфильмам.  

 

1. Вступление. 

     Учитель. Каждый из нас, ребята, стремится познать смысл своих поступков, 

увидеть цель, к которой он идет ежедневно, ежечасно. Вопросы смысла  жизни,  счастье для 

человека всегда были самыми жизненными. В понятие смысла жизни, прежде всего, следует 

относить работу, труд. Но было бы, конечно, упрощенным утверждать, что работа является 

единственным смыслом жизни.  

   - Как вы думаете, что еще входит в это понятие? 

Ведь человек создает семью, воспитывает детей, участвует в общественных 

мероприятиях, встречает друзей, интересуется культурой,  искусством и спортом…Разве эти 

виды деятельности  не составляют компоненты смысла жизни? 

 Иными словами, в современном обществе нет затворников. Жизненный путь каждого 

постоянно пересекается с дорогами, по которым шагают миллионы других людей. И в 

общении с ними полнее раскрываются индивидуальные черты человека. Но чтобы вы ладили 

с людьми, чтобы вы чувствовали себя полноценным членом общества, чтобы окружающим 

тоже было приятно и комфортно с вами, необходимо учиться нормированным правилам 

поведения и общения, правильно и эстетично выглядеть, одеваться, овладеть  манерами 

этикета, принятыми  в обществе.  

 Искусство жить – «предмет» один из самых сложных. Готовых рецептов на все 

случаи жизни никто не найдет. Но вы, пока растете, можете постепенно научиться жить по 

законам чести, красоты, согласия и права. Только жизненный опыт человека помогает ему 

избегать ошибок, сделать свою жизнь счастливой. 

  Давайте сегодня подумаем о том,  какой образ жизни мы ведем, что делаем 

неправильно, посоветуемся и найдем правильное решение, не откладывая, начнем 

исправлять допущенные ошибки. 

  Давайте учиться жить! 

 

  Ученик читает стихотворение поэта А.Чепурова. 
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                                    Давайте поклоняться доброте! 

                                    Давайте с думой жить о доброте: 

                                    Вся в голубой и звездной красоте, 

                                    Земля добра. Она дарит нас хлебом, 

                                    Живой водой и деревом в цвету. 

                                    Под этим вечным неспокойным небом 

                                    Давайте воевать за доброту! 

 

2. Толкование пословиц. 

 

  Учитель. Доброта, милосердие вырабатывались человечеством в течение столетий 

для того, чтобы было легче жить, общаться друг с другом, чтобы это общение приносило 

радость. Существует множество пословиц и поговорок о добре. 

  

  Как  вы их понимаете? 

 « Доброе слово лечит, а злое калечит». 

 « Злой не верит, что есть добрый», 

 « Добрая слава лежит, а худая бежит». 

 « Доброго чтут, а зло не жалуют». 

 « Добряк творит добро, быть может, и не зная, что от того болит душа  у     

    негодяя». 

 

3. Это интересно! 

    Доброта, милосердие, радость и переживание за других создают основу 

человеческого счастья. 

    Уже в 4  веке до нашей эры древнегреческий философ Платон утверждал: 

«Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье». Человек, который 

делает добро другим, чувствует себя счастливым. Напротив, себялюбец – несчастлив. 

   Иван Сергеевич Тургенев писал: «Себялюбивый человек засыхает, словно одинокое 

дерево». 

   Многие поэты и писатели высказывались о доброте. 

   

  Ученики читают.  

   «Истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям». 

                                                                      ( Жан – Жак Руссо) 

   «Доброта.  Вот качество, которое я желаю приобрести больше  всех  

     других». 

                                                                      ( Лев Толстой) 

   « Знания должны увеличиваться с добротой»,  

                                                                      ( Фазиль Искандер) 

 

  4. Ролевая игра. 

     Как вы думаете,  есть ли какие-либо правила доброты? 

      

    Действующие лица: Незнайка, Пилюлькин, Пончик, Сиропчик, Кнопка,  

    Автор. 

 

 

 

 

 

Незнайка. 
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   -Ты, Пилюлькин, все трудишься, всем другим помогаешь, а тебе никто помочь не 

хочет. Давай я потолку тебе лекарство. 

 

Пилюлькин. 

  - Пожалуйста. Это хорошо, что ты хочешь мне помочь. Мы все должны помогать 

друг другу. 

 

 Подходят Сиропчик и Пончик. 

   

Пончик.  

  - Смотри, Незнайка тоже решил стать доктором. Вот будет потеха, когда он начнет 

лечить всех. 

 

Сиропчик. 

   -Нет, он, наверное, решил подлизаться к Пилюлькину, чтобы тот не давал ему 

касторки. 

 

Незнайка (замахивается и начинает драться). 

   -Молчи, а то вот как дам ступкой. 

 

Пилюлькин. 

   -Стой! Стой! 

 

Незнайка. 

   - Ах, ты, Сироп противный! Я тебе еще покажу. Какое доброе дело пропало даром! 

 

Автор. 

   - Незнайка и Кнопочка стали думать, почему все так вышло. 

 

Кнопочка. 

    - А может быть, ты не бескорыстно совершал эти поступки, а ради выгоды? 

 

Незнайка.  

    - Как это – небескорыстно? Растеряйке шапку помог найти. Моя эта шапка что ли? 

Пилюлькину ландыши собирал. Какая мне выгода от этих ландышей? 

 

Кнопочка. 

    - А для чего же ты их собирал? 

 

Незнайка. 

    - Будто не понимаешь. Сама ведь сказала: если совершу три добрых дела, то получу 

волшебную палочку. 

Кнопочка. 

    - Вот видишь – а говоришь бескорыстно. 

 

Незнайка. 

   -  А для чего ж я, по-твоему, должен совершать добрые поступки? 

 

Кнопочка. 

   -Ты должен совершать их просто так, из хороших побуждений. 

 

5. Игра «Комплимент». 
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   - У меня есть волшебный стул.  Каждый, кто садится на этот стул теряет все свои 

плохие качества. Сегодня на этот стул сядут по очереди два одноклассника – мальчик и 

девочка. Все сидящие за партами делают комплименты сначала одному участнику игры, а 

потом другому. Доска делится пополам, слева написано слово «мальчик», справа - 

«девочка».  

 Все названные добрые слова, характеризующие и мальчика и девочку, учитель 

записывает на доске. Победит тот, кто последним скажет хорошие слова, характеризующие 

детей, сидящих на стуле. 

 

  Далее другие дети по очереди садятся на стул, остальные говорят о них только 

хорошее. 

 

6. «Школа добрых советов». 

    Совет 1. Будьте всегда в хорошем настроении. 

   Известное выражение гласит: «Улыбайся жизни, и она улыбнется в ответ».  

Человеку угрюмого склада, нытику, как правило, не везет. Радость скрашивает жизнь, 

служит залогом успеха и крепкого здоровья. Веселье и хорошее настроение не должны, 

конечно, быть неумеренными. Существует немало ситуаций, когда от человека требуется 

проявить такт, чуткость. Но тот, кто постоянно печален, вряд ли сможет сохранить 

молодость души и тела на долгие годы. 

 

   Использование  кадров мультфильма про енота с исполнением песни «Улыбка».          

. 

   Совет 2. Будьте общительны. 

   В наше время отшельники давно перевелись, но до сих пор есть немало людей, 

ведущих замкнутый образ жизни. Не нужно сторониться компании друзей, не бойтесь 

вступать в доброжелательные контакты с окружающими – это надежная гарантия избежать 

одиночества, дружеские связи и помогают, и делают жизнь интересной, насыщают 

приятными знакомствами. 

 Человек, желающий быть в хорошей форме, должен общаться с людьми, завязывать 

контакты, переписываться с близкими, друзьями, родственниками. 

 

 Совет 3. Будьте тактичными и порядочными. 

   Лучше всего понятие «такт» и «порядочность» можно обозначить следующими 

словами: будьте чуткими в отношении к другим в той же мере, в какой вы ждете чуткости к 

себе самому. Если хотите, чтобы люди уважали вас, будьте к ним внимательны. 

  

Совет 4. Будьте добрыми и справедливыми. 

  Человек добрый и справедливый стремиться к тому, чтобы своими поступками и 

словами никому не делать больно. 

     Песенка «Доброта». 

 

Совет 5. Будьте внимательны к другим.  

   Одно из основных условий человеческого общения – внимательное отношение к 

людям. Миллионы человеческих судеб тесно переплетаются. Поэтому, вступая в 

бесчисленные контакты, люди должны проявлять вежливость и обходительность. 

  Помочь любому, кто нуждается в поддержке,- это лучшее проявление человечности. 

 

Совет 6. Поддерживайте хорошие отношения с людьми. 

   С годами контакты становятся все более разнообразными, выходят за рамки семьи и 

отношений с близкими друзьями. В среду общения  вовлекаются соседи по дому, люди, 
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живущие в городе. Способность ценить добрые дела, платить добром за добро можно 

рассматривать как ключ к хорошим человеческим отношениям. 

    Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». 

 

Совет 7. Следить за своим внешним видом. 

   Сознание того, что вы хорошо выглядите, всегда улучшает настроение. 

   Использование фрагментов мультфильма «Мойдодыр». 

 

7. Заключительная часть. 

   Рефлексия.  

 - Без чего нельзя обойтись в школах, учреждениях, почти в каждой жизненной 

ситуации? 

 - Что означает «жить по совести»? 

 - С какими людьми приятно иметь дело?  

 - Почему то, о чем мы сегодня говорили важно для каждого человека и общества? 

 - Как вы думаете, какие правила больше всего не соблюдаются людьми? Почему? 

 

 Учитель.  

   -Желать добра  и делать его всем, и прежде всего тем, кто испытывает в этом 

потребность,- вот что отличает настоящего человека, настоящую личность. В личный кодекс 

поведения такого человека входит и обязанность оказывать положительное влияние на 

окружающих своим приятным внешним видом. 

  Если вы имеете определенные обязанности и обязательства по отношению к 

другому, обещания необходимо выполнять. Не оставайтесь ни  перед кем в долгу. 

  Итак, будьте всегда в хорошей форме! Совершенствуйте себя, накапливайте 

положительный опыт в искусстве жизни. 

   

         Ученики читают стихотворение. 

                             Когда по склонам вечной суеты 

                             Бежать от неудач устанешь люто, 

                             Направь шаги 

                             Тропою Доброты 

                             И радость помоги найти кому–то. 

                             Как бы жизнь ни летела- 

                             Дней своих не жалей, 

                             Делай доброе дело 

                             Ради счастья людей.  

                             Чтобы сердце горело, 

                             А не тлело во мгле, 

                             ( Все вместе) 

                             Делай доброе дело- 

                             Тем живем на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Сценарий праздника для обучающихся 1 – 2 классов  

«Рождественская звезда» 

 

Автор составитель: 

Филозоф Людмила Васильевна, 

учитель начальных классов Нижнеспасского филиала 

МБОУ Верхнеспасского филиала 

 

Цель: воспитание нравственных качеств личности школьников на православных 

традициях русского народа. 

Задачи: 

- познакомить детей с событиями, связанными с праздником Рождества Христова; 

- прививать уважение к православным традициям своего народа. 

 

Ход праздника 

В зале стоит  украшенная ѐлка, на стене висит панно «Христос в яслях», над ним  - 

золотая Рождественская звезда. На сцене девять девочек в костюмах звезд. 

Звезда 1.  Сегодня Рождественская ночь! 

Звезда 2.  Сегодня выйдет большая Рождественская звезда! 

Звезда 3.  Как это она выходит? Я это ещѐ ни разу не видела! 

Звезда 4.  Да! Из нас никто ещѐ не видел, как она выходит! 

Звезда 5.  А не видели, как она выходит, потому, что большая Рождественская звезда 

начинает светить раньше нас. 

Звезда 6.  А потом появляемся мы, маленькие звездочки. 

Звезда 7.  Как бы мне хотелось увидеть первую Рождественскую звезду, это, 

наверное, так красиво и удивительно! 

Звезда 8.  Я думаю, нам следует спросить большую Рождественскую звезду. Можно 

ли нам увидеть, как она выходит? Ну, так что, будем спрашивать? 

Звезда 9.  Да! Да-да-да! 

Звезды (хором).  Ну что же, пойдем к ней! 

Большая Звезда (на троне). Входят звездочки и окружают еѐ. 

Большая Звезда. Зачем вы пожаловали, милые маленькие звездочки? 

Звезда 1. Мы, маленькие  звездочки, хотели бы знать, почему вы выходите первой в 

эту Рождественскую ночь. 

Звезда 2.  Расскажите нам, пожалуйста! 

Звезда 3.  Нам всем это очень интересно! 

Большая Звезда. Ну что ж, слушайте! Давным-давно император Август захотел 

узнать, сколько людей живет в его государстве. Он приказал каждому жителю явиться в 

город, откуда тот родом, и пройти перепись. Дева Мария и еѐ муж Иосиф отправились в 

город Вифлеем. Дорога была долгой и трудной. Иосиф шел пешком и вел за собою ослика, 

на котором сидела Дева Мария. Супруги пришли в Вифлеем поздним вечером. Они хотели 

устроиться на ночлег в гостиницу, но и гостиницы, и дома оказались переполненными, ведь 

в городе собралось много народа. И лишь одна пещера на краю города, куда пастухи 

загоняли стадо в непогоду, дала им приют. Этой ночью у Девы Марии родился сын – Иисус 

Христос. Мать спеленала Младенца и положила на солому в ясли. Не было у Неѐ другой 

колыбели для Ребѐнка. Тогда я была маленькой звездочкой, ангелы сказали мне, что 

родился, Сын Божий и чтобы я показалась людям и привела их к Младенцу. Я остановилась 

над пещерой и возвестила людям о рождении Христа. Первыми увидели Рождественскую 

звезду пастухи. 

Ученик 1. Пастухи пасли стада 

Возле горной речки, 

В небесах зажглась звезда 
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Золотою свечкой. 

 

Ученик 2. Озарила все вокруг – 

Склоны гор, уснувший луг. 

Свет еѐ сиял во мгле. 

 Радость людям нес. 

Ведь родился на земле 

Иисус Христос. 

 

Ученик 3. Чтобы на Христа взглянуть, 

Поклониться Богу. 

Пастухи пустились в путь- 

В дальнюю дорогу. 

 

Ученик 4. Подошли они к пещере, 

Тихо встали возле двери, 

В дар Марии принесли 

Меду, трав душистых. 

Путь по звездочке нашли – 

Яркой, золотистой. 

 

Звезда 4.  А волхвов вы нашли? 

 Большая Звезда. Да, я их нашла и указала путь. Это были восточные мудрецы – 

волхвы. Они знали из древних книг, что на земле должен родиться Христос.  

Входят три восточных мудреца и о чем-то разговаривают между собой. 

Мудрец 1. Я – мудрец Валтасар, увидел новую звезду! 

 

Мудрец 2. Я – мудрец Гаспар. Сегодня на Востоке засияла большая красивая 

неизвестная звезда! 

 

Мудрец 3. Я – мудрец Мельхиор. Это было удивительное зрелище! 

 

 Мудрецы (хором). Это звезда Царя Иудейского! 

 

Мудрец 1. Отправимся в путь к столице Иудейского царства – Иерусалиму! 

 

Мудрец 2. Узнаем, где родился Иудейский Царь! 

 

Мудрец 3. Поклонимся Царю Иудейскому! 

 

Мудрец 1. Он – Царь. И как Царю я принесу Ему золото в дар. 

 

Мудрец 2. Он – Бог, я принесу Ему ладан в дар. 

 

Мудрец 3. Он – Человек, я принесу Ему смирну, как всякому человеку, который 

должен умереть. 

 

Мудрецы уходят. Большую Звезду снова окружают звездочки. 

Звезда 5.  Скажи,  а почему на Рождество ѐлочку наряжают? 

Большая Звезда. Когда родился Иисус Христос, обрадовались и люди, и звери, и 

птицы, и растения. В тех странах, где стояла зима, деревья зазеленели и зацвели. А ѐлочка 

ведь и зимой и летом остается зеленой. Вот она и загрустила, что нечем ей порадовать 
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Божественного Младенца. Но с небес упала яркая звездочка, рассыпалась на сверкающие 

осколки, и они заблестели у ѐлочки на ветвях. 

Учитель с детьми разыгрывают стихотворение «Ёлочка». Все дети держат в руках 

цветы, плоды или ветки соответственно своему тексту. 

Учитель. Я помню древнее преданье 

Давно, давно минувших дней, 

Когда в рождественском сиянье 

Звезда блеснула для людей, 

И хоры ангельские пели 

Земле святую песнь с небес, 

И светлой радостью звенели 

Цветы в полях и темный лес. 

 

Волхв 1. И шли волхвы за той звездою, 

Они к Христу-Младенцу шли. 

 

Волхв 2. И вот под кровлею простою 

Они Спасителя нашли. 

 

Волхв 3. И все, ликуя, к Иисусу 

Тянулись радостной мечтой. 

 

Орешник. «Пойду к нему и поклонюся, - 

Шептал орешник молодой,- 

Снесу дары мои простые…» 

 

Колокольчик. «И я с тобой, - сказал цветок, - 

Совьюсь в веночки голубые, 

Чтоб Он играть со мною мог». 

 

Яблоня. И нежно яблоня шептала: 

«Ему снесу плоды мои!» 

 

Роза. И роза тихо открывала 

Венцы душистые свои. 

 

Учитель. А ель, безмолвная, тоскуя, 

Стояла в стороне одна. 

 

Ёлочка. «Что принести Христу могу я?» - 

Вздыхая, думала она. 

 

Учитель. И вот склонилися с дарами 

К Христу деревья и цветы. 

И пальма с пышными ветвями, 

И роза дивной красоты. 

Одежды лилий белоснежных 

У ног Христа ковром легли… 

 

Ёлочка. Лишь елка в грусти безнадѐжной 

Простерла ветки издали. 
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Учитель. Но вдруг блеснули, зажигаясь, 

На ней брильянты скорбных слѐз. 

И обернулся, улыбаясь,  

Еѐ сиянию Христос. 

И с этих пор Христовой елкой 

Она зовется у людей, 

 И блещут скромные иголки 

В огне рождественских свечей.  

 

Танец. Звучит «Вальс снежинок» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

 

Большая Звезда. Вот так все и было. Теперь вы знаете, почему именно это деревце 

наряжают бусами, флажками, игрушками в праздник Рождества Христова. Посмотрите, как 

радуется наша ѐлочка Рождеству! Давайте споем для неѐ песенку «Маленькой ѐлочке 

холодно зимой». 

 

Учитель. Наш  праздник подошел к концу. Не забудьте поздравить своих друзей и 

родных. Пожелайте им светлого Рождества! 

Будем петь и веселиться, 

Возле ѐлочки кружиться, 

Ведь сегодня торжество – 

Рождество! Рождество! 

  

 

   

Внеклассное мероприятие в 1 классе 

 «Пасха – Светлое Воскресенье» 

 

Автор составитель: 

Часовских Елена Владимировна 

 учитель начальных классов Саюкинского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ 

 

 

Цель: приобщить первоклассников  к истокам русской православной культуры.  

 

Задачи:  

• познакомить с русским обычаем  празднования Светлой Пасхи, сказаниями,  

традициями,  приметами, связанными с праздником, расширить словарный запас 

школьников; 

•  воспитать любовь и уважение к культуре своего народа; интерес к 

Православию, любознательность, усидчивость, дисциплинированность, взаимоуважение, 

взаимовыручку; 

• развить  устную речь учащихся, образное и логическое мышление, память, 

воображение, творческие способности. 

 

 

 

В празднике принимают участие дети и их родители. Действие происходит в  

празднично украшенном зале.   Мероприятие сопровождается презентацией. 
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В класс входят  дети в русских костюмах. 

СЛАЙД 1 

1.  Здравствуйте, гости  дорогие! 

 Маленькие и большие! 

 

2.  Здравствуйте, гости, милости просим! 

 Пасху открываем, праздник начинаем!  

 

3.  Вот и Пасха к нам пришла - 

 Праздник милый для меня! 

 Сколько радости принѐс, 

 И печали он унѐс. 

 

СЛАЙД 2,3 

 

4.  Над лугами и полями 

 Светит солнышко над нами, 

 Долгожданная весна 

 Нам день Пасхи принесла. 

 

5.  Пришла желанная весна, 

 Ушла зима в седые дали. 

 Земля воспрянула от сна, 

 И голубая даль ясна, 

 И не терзают нас печали. 

 

6.  И светит солнышко с небес 

 Лучом весеннего привета, 

 Шумит вдали зеленый лес, 

 И гимн звучит: "Христос Воскрес!" 

 

Дети хором: Воистину Воскрес!  

 

СЛАЙД 4 

7.   Хорошо на колокольне 

 Позвонить в колокола, 

 Чтобы праздник был раздольней, 

 Чтоб душа запеть могла. 

 

Звучит  колокольный Благовест. 

 

 

 

8.   Учитель 

Будто ангельское пенье, 

 Этот дивный перезвон, 

 Светлым гимном Воскресенья 

 Зазвучал со всех сторон! 
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СЛАЙД 5 

 

9.    Христос воскрес! Весна идѐт, 

 Капель журчит, звенит, поет, 

 Цветы и травы появляются, 

 Весной природа просыпается. 

 

 Звучит песня «Христос Воскрес!» в исполнении первоклассников. 

 

1. Чудо выше всех чудес 

Христос воскрес! 

Смерти нет, и страх исчез 

Христос воскрес! 

Хоры ангелов с небес 

Прославляют Божий крест 

Христос воскрес! 

Христос воскрес! 

 

2. Среди мѐртвых его нет 

 Христос воскрес! 

Власть и еѐ над миром свет 

Христос воскрес! 

Видишь гроб его пустой  

И Иисус Христос живой 

Христос воскрес! 

Христос воскрес! 

 

Продолжение песни с танцем – хороводом. 

 

 

СЛАЙД 6 

 

10. Зима красна белыми снегами, 

 Лето - ягодой, грибами, 

 Осень - житом и снопами, 

 А Весняночка-Весна, 

Теплым солнышком красна! 

11.  Идет матушка - весна, 

 Отворяй - ка ворота. 

 Первый март прошел, 

 Всех детей провел, 

 А за ним - апрель 

 Отворил окно и дверь. 

 А уж как придет май, 

 Сколько хочешь гуляй. 

 

Весѐлая пляска под русскую музыку.( Пляски Бабкиной) 

 

12. Я солнце ясное! Я солнце красное! 

 Землю я обогреваю 

 С Пасхой всех поздравляю! 
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 Счастья всем желаю 

 И яйцом пасхальным угощаю! 

 Вот оно какое: большое-пребольшое! 

СЛАЙД 7 

 

13.  Яйцо - символ новой жизни, чистой, светлой, символ надежды. Хотите, я вам 

раскрою маленькую, но очень важную тайну? 

 

 Из яйца, из нижней части 

 Вышла мать-Земля сырая. 

 Из яйца, из верхней части. 

 Встал высокий свод небесный, 

 Из желтка, из верхней части, 

 Солнце светлое явилось, 

 Из белка, из верхней части. 

 Ясный месяц появился. 

 Из яйца, из пестрой части, 

 Звезда сделались на небе! 

 

СЛАЙД 8 

 

Учитель: 

После вознесения Иисус велел ученикам идти по миру и проповедовать народу свое 

учение. Отправилась проповедовать учение Христа и Мария. Пришла она в Рим, в 

императорский дворец. В те далекие времена каждый приходящий к императору обязательно 

приносил какой-нибудь подарок: богатые — драгоценности, а бедные — что могли. У 

Марии ничего с собой не было, кроме веры в Христа. Протянула она императору простое 

куриное яйцо и сразу громко произнесла главное известие: ―Христос воскрес!‖. Удивился 

император и сказал: ―Как можно поверить в то, что кто-то может воскреснуть из мертвых? 

Трудно в это поверить, как и в то, что это белое яйцо может стать красным!‖ Пока он 

говорил эти слова, яйцо стало менять свой цвет: оно порозовело, потемнело и, наконец, 

стало ярко-красным. Так было подарено первое пасхальное яйцо. 

 

14.  Давно это было, 

 Прабабушка говорила, 

 Как Мария Магдалина 

 Яйцо царю подарила. 

 

Оно было все бело, 

 Оно было все кругло. 

 Подносила, подарила, 

 "Христос Воскрес", - говорила.  

 

А Тиберий принимал, 

 Подарок не отвергал, 

 Говорил, что верить буду, 

 Если сам увижу чудо. 

 

Он яйцо в руках держал,                                                                                                                                                           

 Сам с собою размышлял: 

 "Пусть яичко покраснеет - 

 В Воскресенье я поверю". 
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Яйцо будто услыхало, 

 АЛЫМ ЦВЕТОМ ЗАПЫЛАЛО 

 У Тиберия в руках, - 

 Ужас был в его глазах. 

 

Вот так чудо! Вот так чудо! 

 Спорить я с тобой не буду. 

 Это чудо из чудес! 

 Христос воистину воскрес! 

 

Радуйтесь! Христос воскрес! 

 

15.  Желтые, красные, яйца - то все разные! 

 Вы яйца съедайте, 

 Пасху нашу вспоминайте!  

 

СЛАЙД 9 

 

Учитель 

Открыты царские врата пред нами  

 Святой огонь сияет от свечи...  

 Кругом опять расставили во храме  

 Цветные яйца, пасхи, куличи.  

 Еще темно. Но солнышко играет,  

 Играет всеми красками небес.  

 И радостно друг другу повторяем:  

 Христос Воскрес!  

 Дети: - Воистину Воскрес!  

 

16.  Люди - братья! Наступил  

 День великий, день спасенья!  

 Светлый праздник Воскресенья!  

 Бога правды, Бога сил!  

 

17.  Он воскрес! Обитель рая  

 Вновь открыта для людей,  

 Но одна дорога к ней:  

 Жизнь безгрешная, святая!  

  

18. Утро! Небо ярко блещет  

 Светлой алою зарей.  

 Громко песня раздается  

 Над проснувшейся землей.  

19. То замрет, то снова льется  

 В трелях трели без конца.  

 Это птичек славят хоры  

 В песнях радостных Творца  

 

20.  Вся природа славит Бога.  

 Встань, послушай и взгляни,  

 И в молитве благодатной  
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 Ты колено преклони.  

 

Звучит молитва «Отче наш».( Из православного мультфильма «Отче наш») 

21.  Молись, дитя — пока не знаешь  

 Еще ни в чем сомненья ты,  

 И, полный сил, и красоты,  

 На все с любовию взираешь!  

 Молись, дитя — пусть не коснется  

 Твоей души дыханья зла,  

 Пусть много света и тепла  

 На жизнь твою прольется.  

 

СЛАЙД 10 

22. Нет в России пальм зеленых,  

 Лишь березоньки да клены,  

 Да пушится над водой  

 Верба веткой золотой.  

 

23. Верба ветки дарит нам,  

 Отнесем их в Божий Храм  

 И под колокольный звон  

 Их поставим у икон.  

 

24. Светлым облаком сияют  

 Золотые купола,  

 Звон чудесный рассыпают  

 В этот день колокола.  

 Звон воскресный льется вдаль,  

 Как молитва в звуках чудных,  

 Отгоняет грусть — печаль  

 В день святой во храмах модных.  

 

СЛАЙД 11 

 

Звучит пасхальная молитва 

 

 СЛАЙД 12.13, 

25.  Учитель: 

Пасха празднуется всегда весной и всегда в воскресенье. Христиане называют его 

праздником любви и победы над смертью, открытием пути в бессмертную, светлую жизнь. 

Пасха всегда считалась семейным праздником. Пасхальный стол был роскошным: 

обильным, очень красивым и нарядным. Праздновали в кругу семьи, ходили в гости к 

ближайшим родственникам, особенно к старшим, и обязательно брали с собой крашеное 

яйцо. И приговаривая «Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» - обменивались яйцами и 

целовались. Это обычай всеобщего целования.  

Рефлексия: 

• Поднимите руки те, в чьих семьях празднуется Пасха? Расскажите, что вы 

делаете в этот день? Как готовитесь к нему? 

• Что нового вы узнали на нашем мероприятии об этом светлом празднике? О 

чѐм расскажите своим родственникам? 

• Возьмите карточку такого цвета, который выражает ваше настроение сейчас, и 

поместите на доску. 
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Ещѐ раз всех С Праздником Светлой Пасхи. И пусть у вас всегда будет такое же яркое 

розово – жѐлто – оранжевое настроение, как наша доска.  

 

 

 

Воспитательное занятие (устный журнал) по теме 

 «Добру человек у человека учится» 

 

Автор составитель: 

Сергеева Валентина Петровна,  

учитель математики Зеленовского филиала  

МБОУ Платоновской СОШ 

 

Важны не рассуждения о доброй жизни, а добрые дела. Добро - не наука, оно – 

действие. 

     Р. Роман 

Цель занятия:  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;  

-  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и доброте; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- умение преодолевать конфликты в общении и принимать правильное с 

нравственной точки зрения, решение. 

 

Задача: формировать мировоззрение школьников  на основе духовно – нравственных 

ценностей, а именно: 

-  дать обобщенное представление о доброте; 

- способствовать формированию  данного  ценного качества у подростков. 

 

I. Подготовительный этап 

 

1. Провести   микроисследование «Добрый ли Вы человек?» 

 

№ п/п Вопрос «+» или «-» 

1 У вас появились деньги, могли  бы вы истратить все, что у вас есть, на подарки 

друзьям?  

2 Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите ли вы ему понять, что 

вас это мало интересует, даже если это так?  

3 Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую игру, будете ли вы 

иногда ему поддаваться, чтобы сделать приятное?  

4 Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы поднять им настроение?

  

5 Любите ли вы злые шутки?  

6 Вы злопамятны?  

7 Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно не 

интересует?  

8 Умеете ли вы на практике применять свои способности?  

9 Бросаете ли игру, когда начинаете проигрывать?  

10 Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать аргументы 

оппонента?  
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11 Вы охотно выполняете просьбы?  

12 Станете ли вы подтрунивать над кем–то, чтобы развеселить окружающих?  

(Учащиеся получают  домашнее задание за две недели до занятия) 

 

2. Найти в словарях русского языка, энциклопедии  значение слов «нравственность», 

«доброта», «духовность». 

3. Вспомнить, в каких художественных произведениях  проблема добра или зла, 

добропорядочности или злонамерения  вам встречалась. В случае затруднений спросить у 

родителей. 

4. Какие передачи, фильмы вы предпочитаете смотреть, доброжелательные или про 

насилие и почему? 

5. Подобрать пословицы и высказывания о добре. Красочно написать их на плакатах. 

6. Выучить стихи по теме. 

   

Перед занятием оформить  класс: вывесить   пословицы и высказывания о добре, 

доброжелательности, подготовленные учащимися: 

 

«Доброта – язык, на котором немые могут говорить, и которым глухие могут 

слышать». 

           К. Боуви 

«Важны не рассуждения о доброй жизни, а добрые  дела.  Добро – не наука, оно – 

действие». 

           Р. Роман 

«Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека  

учится». 

           Ч. 

Айтматов 

«Ты сделал добро – скрой, тебе сделали добро – расскажи». 

«Доброе слово человеку, что дождь в засуху». 

«Доброе дело два века живет». 

 

Учащиеся поделены на: 

- зрителей; 

- две  группы по три – пять человек. 

 

II. Содержание занятия 

 

Вступительное слово учителя (воспитателя): 

«Совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не будучи человеком 

определенных этических качеств, а именно человеком достойным» - эти слова принадлежат 

Аристотелю. 

 Сегодня  мы попробуем осмыслить, понять и принять одно из очень важных 

нравственных качеств человека – доброта, доброжелательность. 

«Ткань нашей жизни соткана из перепутанных нитей: добро и зло соседствуют в ней» 

- писал О. Бальзак.  

Наша задача – научиться отделять нити добра от нитей зла, «соткать» из нитей добра 

«красивый ковер», по которому можно смело и гордо идти по жизни, оставляя после себя 

шлейф яркий, солнечный. 

 

Страница первая  

 

Понятие о добре и зле 
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Задача: воспитывать понимание определяющей роли доброты в формировании 

нравственной личности, уважение к личности, доброжелательное  отношение к 

окружающим, нетерпимость к насилию, готовность ей противостоять. 

 

Беседа с учащимися (ведет беседу учитель, воспитатель): 

1. Как вы понимаете значение слов «духовность, нравственность, доброта»?  (идет 

обсуждение со всеми участниками занятия. Духовность – интерес к человеку, ко всем граням 

его внешней и внутренней жизни; нравственность – совокупность норм поведения человека 

в каком – либо обществе; человек духовный, значит нравственный, морально устойчивый; 

моральный – высоконравственный; доброта – одна из нравственных категорий ). 

2. В каких художественных произведениях  проблема добра или зла, 

добропорядочности или злонамерения  вам встречалась? Привести примеры, рассказать 

запомнившийся эпизод. (Обсуждение. Например, «Маленький принц»  Антуана – де Сант 

Экзюпери, главному герою принадлежать слова «Мы в ответе за тех, кого приручили;, 

рассказ «Телеграмма» Паустовского  и другие). 

  

3. Проанализируйте стихотворение (читает ученица): 

 

Стихотворение Вопросы - помощники 

Добрым быть совсем, 

                        совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста… 

Доброта приносит людям  

                                           радость 

И взамен не требует награды… Легко ли быть добрым? 

Что значит: «не зависит доброта от роста»? 

Почему доброта не требует награды? 

 

Пример: передача «Пусть говорят» познакомила нас с удивительным героем – 

«Стеклянным мальчиком». 

Почему я привела этот пример? 

 (Обсуждение: возможные варианты ответов: 

- у мальчика очень добрые глаза; 

- несмотря на то, что он не такой как все, он не унывает, держится молодцом; 

- он по – прежнему, любит свою маму, которая от него отказалась; 

- его глаза светятся; 

- он ни на что не жалуется; 

- он помогает людям, больным детям обрести веру в себя и т. д.) 

Из передачи мы узнали еще один пример  бескорыстного доброго поступка… 

(Стас Михайлов подарил  «Стеклянному мальчику» дом). 

4. Какие передачи, фильмы вы предпочитаете смотреть: доброжелательные или про 

насилие и почему? (Обсуждение. Предположу, что дети редко смотрят телевизионные 

передачи, предпочитают фильмы – ужасы, триллеры.  Добрые фильмы показывают только в 

праздничные дни. Напомню о них:  «Веселые ребята», «Весна на Заречной улице», 

«Доживем до понедельника», «Два капитана». В программе  телеканала «Культура»  не 

увидела  передач о духовности, нравственности). 

 

Страница вторая 

 

 Хорошие и нехорошие качества 
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Задача: развивать самокритичность, формировать умения  самостоятельно оценивать 

свои действия, поступки. 

 

(Страницу может подготовить  и провести ученик(ца) старшего класса) 

 

1. Предлагается учащимся оценить свои  ответы на вопросы теста.  

Критерий оценивания: 

- за ответ «да» на вопросы 1, 3, 4, 7, 10 и за ответы «нет» на вопросы 2, 5, 6 ,8, 9, 10, 

12– одно очко. 

- Если вы набрали 8 и более очков, то можно сказать о вас, что вы добры, умеете 

общаться с людьми. 

- От 4-х до 8–ми очков – ваша доброта – вопрос случая. Это не так уж плохо, всем не 

угодишь, но надо стараться быть ровным со всеми. 

- Вы набрали меньше 4-х очков. Общение с вами порой бывает просто мукой, даже 

для самых близких людей. Будьте доброжелательней, и у вас будет много друзей. Ведь 

дружба требует доброго отношения. 

(Желающие могут поделиться результатами  микроисследования, а остальные 

участники имеют право дать советы  самым смелым и самокритичным). 

2. Ученица (воспитатель, учитель):  

Предлагается каждому активному участнику  таблица «качеств» (выведена на экран, 

каждый желающий может проверить себя). Задание: поставить «+» напротив хорошего 

качества и «-» напротив плохого. Далее самому смелому предложить  охарактеризовать себя, 

используя эти качества или только хорошие качества. 

(В качестве примера учитель характеризует себя: я отзывчивый человек, искренне  и 

бескорыстно помогаю каждому по мере моих сил, стараюсь быть объективной в оценке 

ситуации, знаний, чрезмерно принципиальна, что порой мешает мне в работе, отрицательно 

отношусь к врунам, отзывчива на добро). 

 

Качество Оцен 

ка Качество Оцен 

ка Качество Оцен 

ка 

Вежливость 

Доброжелатель- 

ность 

Скромность 

Отзывчивость 

Заботливость 

Трусость 

Вредность  Скупость 

Искренность 

Терпеливость 

Добропорядоч- 

ность 

Злорадство 

Добросердечность 

Добрословие  Бескорыстие 

Непорядочность 

Добродушие 

Недобросо- 

вестность 

Злодеяние 
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Добродушие 

Грубость  

 

А теперь подумайте, какими из отрицательных качеств вы обладаете и в ваших ли 

силах отказаться от них, исправиться. Кто поделится своими соображениями? 

Какие из названных качеств отражают тему нашего занятия? 

Что заметили? (все слова однокоренные). 

3. Составьте нравственный портрет врача, используя вышеперечисленные качества 

(работа в группах). 

(С остальными выполняются нравственные упражнения): 

- Если товарищ поступает плохо, а ты его не остановил… 

- Если  человек любит высмеивать друзей или близких, не щадя их самолюбия, то… 

4. Итак, нравственный портрет врача… 

 

Страница третья 

 

Педагогические ситуации 

 

Задача: формировать умение убеждать, аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом, осуществлять оценку 

действий.  

 

Ситуация первая (читают учащиеся – старшеклассники): 

Вы с товарищем пришли в магазин за компьютерными играми. Вам понравилась одна 

игра, которую вы держите в руках и она  в одном экземпляре. Как вы поступите: предложите 

приобрести ее другу или оставите себе? 

Ситуация  вторая: 

Объявлен конкурс на замещение должности воспитателя Детского дома. Вы 

отсылаете  рекламное резюме (объяснить) о себе, своих возможностях и в ожидании ответа 

узнаете, что ваша подруга (друг) также отправили резюме о себе. Как вы поступите: сделаете 

все возможное, чтобы вас приняли на должность или уступите место подруге (другу)? 

Ситуация третья: 

Представьте, что вы не очень сильны в каком – то предмете. Учительница предлагает 

вам сделку: поставит вам хорошую оценку, если вы будете наблюдать за дисциплиной в 

классе и рассказывать обо всех учащихся и их проделках учителю. Как вы поступите? 

Считаете ли вы эту сделку проявлением доброты со стороны учителя? 

(Наверняка учащиеся будут отвечать «правильно». Тогда следует их спровоцировать: 

привести пример из собственной жизни. Может кто-то из присутствующих наблюдал за 

поступком  одноклассника с точностью наоборот. Завяжется спор, дискуссия. Надо умело  

направить спор, чтобы не огорчить спорящих). 

 

Страница четвертая 

 

Поэтическая 

 

Задача: развивать умения использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мотивов, мыслей. 

 

(Стихи читают учащиеся) 

Славлю добро 

Твори добро – 

Нет большей радости. 
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И жизнью жертвуй. 

И спеши 

Не ради славы или сладостей,  

А по велению души. 

Когда кипишь, судьбой униженный, 

Ты от бессилья и стыда,  

Не позволяй душе обиженной 

Сиюминутного суда. 

Постой. 

Остынь. 

Поверь – действительно, 

Все встанет на свои места. 

Ты сильный. 

Сильные не мстительны, 

Оружье сильных – доброта. 

     Татьяна Кузовлева 

Мать 

Нашумела, накричала,  

Настегала, чем попало: 

- Все постыло! Сил не стало! 

Нет от вас житья! 

Села в угол, зарыдала 

И просить прощенья стала.  

Просто очень ты устала, 

Бедная моя! 

Не волнуйся, успокойся, 

Вот тебе вода - 

Умойся. 

Отдохни, 

За нас не бойся – 

Подрастет семья. 

Ну прибила… Что ж такого? 

Не со зла ведь, не чужого. 

И зачем же слезы снова, 

Добрая моя? 

      А. Яшин 

 

III. Заключение 

  

Стихотворение Юрия Левитана «Каждый выбирает для себя» (читает ученица) 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку –  

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы – 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе 

Щит и латы, посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 
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Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже - как умею. 

Ни к кому претензий не имею –  

Каждый выбирает для себя. 

 

Учитель (воспитатель) 

О чем это стихотворение? 

Старайтесь к своему выбору подойти разумно: красивый ковер, сотканный из нитей 

добра или клубок зла… 

Помните, если однажды добродетель «проникла к нам в душу, то она подобна яркой и 

несмываемой краске, которая сходит только  вместе  с тканью» - М. Монтень. 

 

IV. Рефлексия (творческое задание): 

7 класс: С помощью рисунка изобрази нравственные качества «доброта» или 

«добродетель». 

8 класс: Какой эпизод (из личного примера) проявления доброты  ты хотел(а) бы 

экранизировать?  Составь несколько эпизодов этой экранизации.  

 

 

Родительское собрание 

 «В лучах родительского солнца» 

 

Автор составитель: 

Шабанова Ирина Викторовна,  

учитель начальных классов Зеленовского филиала 

 МБОУ Платоновской СОШ 

 

Цель Создать условия  для  формирования  у родителей более глубокого взгляда  на  

духовно-нравственное воспитание ребенка 

 

Задачи  Способствовать развитию коммуникативной культуры  родителей и детей; 

Показать родителям,  как красива, но одновременно ранима и хрупка детская душа  

 

Ход собрания 

Организационный момент.  

Когда-то о нѐм не слыхала земля,  

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: Я. 

Кто платье сошьѐт, постирает бельѐ? 

Меня приласкает, украсит жильѐ? 

Ответь на вопрос мне, подруга моя! 

 Ева молвила: Я, я, я… 

 Сказала она знаменитых семь ―Я‖. 

 И так на земле появилась семья! 

Учитель. Добрый день, дорогие собеседники.  Что такое семья? (Ответы). Это слово, 

которое понятно всем. Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Ближние, 

близкие, родные... Самая искренняя и самоотверженная любовь связывает родных людей. Но 

почему-то именно родные, близкие зачастую приносят нам и самую болезненную обиду, 

самую неутолимую скорбь. В семейной жизни так часто печаль и радость, боль и ласка идут 

рядом, рука об руку, что порой и не знаешь, где кончается семейное счастье и начинается 



72 

 

несчастье. Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети – говорит народная 

мудрость. Старость – неотвратима, смерть – неумолима; перед этими несчастьями никто не 

может закрыть дверь своего дома. А от плохих детей дом можно уберечь, как и от огня... Но 

это возможно только благодаря труду души самих родителей и их детей. 

Каковы  взаимоотношения с вашими детьми? Много ли дети знают о вас? 

Незадолго до собрания мы с  вашими детьми ответили на вопросы, у вас есть 

возможность познакомиться с ними: 

– Кем работают твои родители? 

– День рождения мамы (папы)? 

– Любимый цветок мамы? 

– Любимое блюдо папы? 

– Любимый мамин фильм (книга, песня, актер)? 

– Футбольная (какая-либо другая) команда, за которую болеет ваш отец? 

– Самая главная дата на календаре для твоих родителей. Почему? 

– Мамина (папина) мечта? 

– Мамины (папины) слабости: чего боятся? О чем обычно беспокоятся? С какими 

привычками борются? 

(Учитель знакомит присутствующих с общей картиной, выявившейся при анализе 

детских ответов.) 

Какие проблемы, связанные с нравственным воспитанием, волнуют вас, уважаемые 

родители? Что тревожит или, наоборот, радует вас в детях? 

Как вы воспитываете нравственные качества в своих детях? Поделитесь своим 

опытом, расскажите о радостях, которые вам довелось испытать, пожиная пока еще 

маленькие плоды своего воспитания? 

(Родители обмениваются мнениями, обсуждают волнующие их вопросы.) 

Как же можно передавать свою любовь ребенку? Существует четыре способа 

передачи, которые являются одинаково важными. 

1. Контакт «глаза в глаза». Дружелюбный и прямой контакт глазами необходим 

для выражения безусловной любви, а не для порицания и наказания. Это очень может 

помочь детям в установлении доброжелательных отношений со своими сверстниками. 

2. Физический контакт. Многие родители думают, что физический контакт с 

ребенком – это обниматься, целоваться с ним, но часто достаточно похлопать его по плечу, 

взять за руку, нежно дотронуться, погладить по волосам – все это подкрепляет 

эмоциональную уверенность ребенка, а родителям дает возможность проявить свою 

безоговорочную любовь. 

3. Пристальное внимание. Это полная концентрация родителей на своем ребенке. 

Никакие вещи или подарки никогда не смогут заменить того времени общения с ребенком, 

когда мать или отец остаются с ним один на один и дают самое ценное: свою заботу, 

доброту, внимание и любовь. Это важно не только для развития адекватной самооценки у 

ребенка, но и для развития его способности правильно относиться к другим. 

4. Дисциплина. Составляющими четвертого способа передачи безусловной 

любви являются: пример взрослых, инструкции (объяснения), просьбы, наказания (не 

физические). Самое главное в дисциплине – собственный положительный пример, 

совместная работа с ребенком. Очень важно научиться прощать детям их недостаточно 

хорошее поведение, тогда они и сами будут стараться исправиться. 

Только таким образом родители могут передавать свою любовь к ребенку так, чтобы 

он чувствовал, что его любят, полностью принимают и уважают таким, какой он есть и тогда 

он сможет любить и уважать себя сам! 

Учитель: Веками ищем счастья на Земле, 

Под Солнцем и при Лунном свете. 

А счастье рядом, в свете ли, во мгле, 

То – плод любви, То – наши дети. 
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Минутка тишины 

   Учитель:     Я предлагаю вам закрыть глаза и вспомнить первые дни жизни вашего 

ребенка.  Вот он долгожданный малыш, лежит рядом со мной, тихонько посапывая носиком. 

Его щечки нежны, по ним ласково крадется солнечный луч. Но он не спугнет сон малыша, 

не разбудит его, ведь дитя чувствует, что вы рядом, любите его и заботитесь о нем. 

 -   Почему семья нужна человеку? 

 -   Вы гордитесь своей семьей? Почему? 

Поразмышляем вместе 

Прочитайте текст. 

У ворот богатого дома сидел малыш-сирота, одетый в лохмотья. Он протягивал руку 

к прохожим. Прохожие сновали по тротуару туда и обратно, и никто даже ни разу не 

посмотрел, не хотел посмотреть на бедного сироту. 

Вечером подул холодный ветер, и бедного бездомного мальчонку забила дрожь. 

Малыш беззвучно плакал, и слезы катились по его лицу. А люди расходились по домам. 

Никто не хотел его не видеть, не слышать. 

- О красное солнце, доброе солнце, зачем ты уходишь? Ни матери у меня нет, ни 

дома. Куда мне деваться, к кому пойти? Вернись, возьми меня с собой, доброе солнце! Я 

скоро приду к тебе! 

И несчастный малыш, дрожа от холода, хватаясь за стены домов, пошѐл вслед за 

солнцем. Он всѐ шѐл и шѐл, пока не вышел из города. 

- Что вас удивило?  

(Обсуждение) 

- Почему малыш был один на улице? 

- Почему люди проходили мимо? 

- Что заставило мальчика заплакать? 

- У кого мальчик стал искать защиты? 

- Почему он обратился именно к солнцу? 

- Как вы думаете, что произойдѐт с мальчиком дальше? 

(Раздаѐтся 2 часть) 

Вскоре он поднялся на вершину горы. Камни резали его ноги, над ним мерцали 

холодные звезды. Вдруг он услышал чей-то голос. 

-Ты кто? Куда ты идѐшь? 

- Я к солнцу иду. Вы не знаете, где его дом? Далеко или близко? 

- Почему тебя одного так поздно отпустили родители?  

- Нет у меня родителей. Я сирота. 

Незнакомец помолчал, потом взял его за руку и повѐл в дом. Все домочадцы доброго 

незнакомца сидели за столом – жена и трое детишек. 

 

- Что необычного произошло с мальчиком. 

(Обсуждение) 

-Что он искал на вершине горы? 

- Чего он ждал от встречи с солнцем? 

- Почему незнакомец заговорил с ним? 

- Как вы думаете, для чего он привѐл мальчика в дом? 

- А как бы вы поступили на месте пастуха?  

Вспомните мечту главного героя. Прочтите 3 часть и узнайте, нашѐл ли он солнце.  

- Милые дети, я вам братца привѐл. Любите друг друга. Подойдите, обнимите его. 

Первой малыша обняла и поцеловала, как мать, жена пастуха. Затем подошли и дети, 

обняли и поцеловали его, как брата.  

Малыш заплакал от счастья. Потом мать постелила постель и уложила детей возле 

себя. Мальчик быстро уснул. Ему снилось, что он, наконец, пришел к солнцу, крепко обнял 

его и вот теперь спит, обнявшись с ним. От радости мальчик проснулся. Проснулся и видит: 
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вовсе не солнце обнимает, а братьев своих и крепко держит руку матери. И мальчик вдруг 

понял,  что солнце здесь, в этом доме. И он в объятьях солнца. 

Обсуждение: 

- Как встретили домочадцы мальчика? 

- Почему малыш проснулся с чувством радости?                    

- За что мальчик может сказать спасибо этой семье? 

- Символом чего стало солнце в рассказе? 

Творческая работа 

 (На доске – желтый круг со словом «Семья»). 

         У нас тоже есть солнце семьи. Но на нем не хватает лучиков, чтобы оно засияло. 

Эти лучики – ваши ладошки. Обведите свою ладошку, вырежьте. Напишите на ней, за что вы 

хотите сказать спасибо своей семье.  

       (Каждый участник прикрепляет вырезанную из желтой бумаги ладошку и 

зачитывает.) 

       Вот и засияло солнце семьи. Пусть в каждой семье будет то, что вы сегодня 

написали на желтых лучиках.  

Видео «Гимн семье» 

Заключительная часть: 

Не может быть полноценного духовно-нравственного воспитания в семье без 

глубокой, самоотверженной любви к детям. В любви к детям очень важно соблюдать 

чувство меры.  

 Разумная любовь к детям проявляется в нежности, не доходящей до 

заласкивания, в заботе, не ведущей к потачкам, в требовательности, которая всегда 

сочетается с уважением к личности ребѐнка. Атмосферу любви и дружбы в семье создают 

общие духовные интересы, совместный труд и развлечения, задушевные беседы. 

 И если школа даѐт, прежде всего знания,  то семья отвечает за эмоциональное 

воспитание, закладывает духовно-нравственную основу личности. Только в результате 

совместной, взаимодополняющей воспитательной работы педагогов и родителей можно 

вырастить поколение полноправных граждан своей страны, ответственных за еѐ будущее. 

 

 

Классный час  

«Спешите делать добрые дела» 

 

Автор составитель: 

Шабанова Ирина Викторовна,  

учитель начальных классов Зеленовского филиала 

 МБОУ Платоновской СОШ 

 

Цель научить детей выделять нравственную  сторону жизненных явлений и 

поступков                  

Задачи Образовательные задачи: 

• Способствовать формированию нравственных качеств 

• Способствовать пониманию того, что добрые слова непременно должны 

сочетаться с добрыми поступками  

 Воспитательные задачи: 

• Создать условия для воспитания доброты, милосердия, уважения друг к другу 

и окружающим, стремления прийти на помощь, совершать добрые дела, поступки 

• Способствовать воспитанию общечеловеческих нравственных ценностей 

 Развивающие задачи: 

• Способствовать развитию навыков общения, работы в коллективе, умение 

анализировать жизненные ситуации и давать им соответствующую оценку 
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• Способствовать развитию духовно-нравственного самосознания обучающихся. 

  

 

"Доброта - солнечный свет,  

под которым распускается цветок добродетели" 

А.Грин 

 

 

 

 

Ход мероприятия: 

(МУЗЫКА)    Орг. момент. Добрый день! 

 

Педагог: Слово это серьезное,  

Главное, важное,  

То, что значит оно,  

Очень нужно для каждого.  

В нем забота и ласка,  

Тепло и любовь.  

В нем стремленье  

На помощь прийти вновь и вновь.  

Это качество в сердце у многих живет  

И о боли других  

Позабыть не дает.  

И оно поважней,  

Чем лица красота.  

Догадались, что это?  

Сердец доброта!  

- ДОБРОТА-это солнечный свет, под которым распускается цветок Добродетели.  

Сегодня наше занятие посвящено доброте.  

Представьте, что добрая волшебница передала вам камни желаний, каждый камень 

имеет  дар доброты.  Попробуйте перечислить эти дары ( хороший характер, улыбка, любовь 

к людям, хороший друг, умение прощать, умение благодарить, мечта и др). 

Если бы  волшебница попросила вас подарить вашим родным самые драгоценные из 

этих даров, какие их них вы им подарили бы и почему? 

 

 Основная часть. 

 

- Человек так устроен, что умеет  отделять плохое от хорошего. Добро и зло всегда 

идут рядом, также как любовь и ненависть.  Как вы думаете, легко ли быть по-настоящему 

добрым? Действительно, научиться по-настоящему быть добрым трудно. Путь к доброте 

нелегкий, на нем человека ожидают взлеты и падения, зло и добро. У каждого человека, 

большого и маленького, свой путь к доброте.  

 

      Чтение и обсуждение сказки  

«Даром ни одно доброе дело не пропадает»  А.Неелова 

      Вспахал крестьянин свою полоску, заборонил ее и посеял. С утра до позднего 

вечера работал крестьянин в поле, чтобы было чем осенью прокормиться. Хороши были у 

крестьянина всходы, быстро поднялась рожь и выгнала колос. Но тут на беду слишком рано 

наступила жара, начал колос желтеть и не давать зерну роста. «Ну, — думает крестьянин, — 

пропал мой урожай, как-то я проживу теперь с детишками?» И что ни день, все в поле ходит, 

на небо посматривает — не пошлет ли Бог дождичка. 
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Вот как-то раз стоит он на своей полоске и горюет. Увидели его две маленькие 

дождевые капельки, и говорит одна капелька другой: 

- Жаль мне мужичка, сколько труда приложил, а без дождя пропадает его рожь. Как 

бы помочь ему. 

- Так то так, — ответила другая капелька, — да что ты можешь сделать. Посмотри, 

какая ты крошечная — тебе не смочить и самой маленькой травки. 

- Правда твоя, — согласилась капелька, — а все же, может быть, хоть немного утешу 

беднягу. 

Посмотрела ей вслед другая капелька и подумала: 

- Не хочу от нее отставать, пойду и я за ней. 

И вот упали обе капельки — одна крестьянину на лоб, другая — на колос ржи. 

- Слава тебе, Господи, дождь собирается, — обрадовался крестьянин; — не останусь я 

теперь без хлеба. 

Тем временем собралось много-много дождевых капелек и принялись толковать о 

том, как обрадовался крестьянин их подружкам. 

- Пойду и я порадую мужичка, — надумала, наконец, одна из капелек. 

- И я! И я! И я! — послышалось со всех сторон и капельки дружно брызнули на 

землю. 

Поправилась рожь, стала хорошо наливать зерно, снял крестьянин со своей полоски 

богатый урожай. Да, не пожалей его маленькая дождевая капелька и не собрать бы ему и 

семян со своей полоски, Пришлось бы всю зиму с семьей голодать. 

 

Вопросы и задания к сказке: 

• Почему капелька пожалела крестьянина? 

• Расскажите, о чем говорят между собой капельки и колоски. 

• Какими качествами должен обладать хороший земледелец? 

• Представьте, что одна капелька, попавшая на ржаное зернышко, была волшебной, и 

из него вырос колосок доброты. Расскажите, как этот колосок поможет людям. 

• Какой была туча — мама добрых капелек? Чему и как она учила своих деток? 

 

Физминутка:  (МУЗЫКА) 

Если вежливо - хлопайте 2 раза. Если невежливо - топните. 

- Поздороваться при встрече? 

- Толкнуть, не извиниться? 

- Помочь подняться упавшему? 

- Поднять упавшую вещь? 

- Не встать, обращаясь к учителю? 

- Взять билет в автобусе? 

- Не уступить старшему место в транспорте? 

- Не заметить недовольство мамы? 

 

Творческое задание «Доброе дело»  

 

Раздать  детям карточки с рисунками любых предметов или явлений окружающего 

мира, например: солнце, ветер, земля, деревья, дом, мебель, посуда, одежда и т.д. Каждый 

должен рассказать о доброте того, кто ему достался на карточке, не называя его. Дети 

должны угадать, о ком рассказывали их друзья. 

Например: поит, умывает (вода); укрывает, защищает от непогоды, дарит уют (дом) и 

т.д. 

 

 Ведущий:  Давайте вместе разберѐмся со следующими ситуациями. 
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1. Вы нашли котенка, но родители не разрешают вам взять его домой. Если вы добры, 

как вы поступите, не нарушая при этом установленных родителями правил? (ответы детей) 

2. Вам сделал добро человек, которого вы не любите. Чем ответите на его поступок? 

(ответы детей) 

   Педагог: Каждый ваш хороший поступок, это частица добра, вложенная в огромный 

мир доброты. От неѐ становится теплее, светлее и радостнее. 

 Конечно, мы ещѐ не совсем взрослые и не всегда имеем возможность помочь всем, 

но к этому нужно стремиться. 

Итог занятия:  

Педагог: Нужно ли совершать добрые поступки только тогда, когда вас кто-то видит 

и может за это похвалить? 

 

- А теперь посмотрите друг на друга. Внимательнее… 

Да – это ваш сосед по парте… 

- Какие качества вы цените в своих одноклассниках, друзьях? 

:Ребята, вспомните, в самом начале урока мы говорили, что…. 

ДОБРОТА-это солнечный свет, под которым распускается цветок Добродетели. Так 

давайте вместе «вырастим» его и он « расцветѐт» в этом  классе.  

Перед вами лежат лепестки с правилами доброты, возьмите по одному лепесточку и 

давайте сложим из них цветок. Только у него  пока нет «серединки»,  мы должны выбрать. 

(два солнышка: грустное и веселое). 

-Почему вы выбрали именно эту «серединку»/она добрая и улыбается/ 

-Я думаю, что он действительно получился добрым. Ведь в нѐм «поселилась» 

частичка вашей доброты. 

Я открою вам ещѐ один секрет: "Добротою надо делиться, и тогда она будет жить и в 

листочке, и в цветочке, и в букашке, и в ромашке, в птице, в небе, в человеке – Доброте, 

преграды нет! Поэтому делай Добро, и ни у кого не спрашивай на это разрешения.  

(Правила доброты в виде лепестков) 

1. Помогай слабым, больным, маленьким, попавшим в беду. 

2. Прощай ошибки других. 

3. Не жадничай. 

4. Не завидуй. 

5. Жалей других. 

6. Помогай другу в беде. 

7. Умей с другом разделить радость. 

8. Не смейся над недостатками друга. 

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

10. Умей принять помощь, совет. 

11. Не обманывай друга. 

12. Относись к другу как к себе. 

13. Умей признавать свои ошибки. 

- А теперь сюрприз для вас. (музыка) 

(Входит девочка с бусами из конфет). 

Вы узнали ее детки? 

Это  – чудесная конфетка! 

И красива и вкусна, 

И с подарком к вам пришла. 

Принесла  она  конфетки 

Вы попробуйте их детки. 

Ведь конфетки непростые, 

Все волшебные такие… 

Внутри ядра, изумруд 



78 

 

Добротою их зовут. 

 (Угощает детей конфетами Доброты) 

Взрослых тоже угощаем, 

Добротою наполняем. 

Улыбнитесь, улыбнитесь, 

Добротою поделитесь! 

  

- Спасибо, Конфетка, за такое необычное угощение. – Вам, дети, спасибо! И Доброго 

всем дня!! 

 

 

Внеклассное мероприятие по физике,  

7 класс «Загадки времени» 

 

Автор составитель: 

Яровая Елена Юрьевна, 

учитель по физике Зеленовского филиала  

МБОУ Платоновской СОШ 

 

Цели: 

 

Образовательные – обеспечить усвоение сложного понятия «Время», обобщая курс 

физики, обеспечивая раскрытие фундаментального физического понятия времени и его 

диалектико-материалистического толкования. 

Духовно-нравственные – обеспечить осознание учащимися своего места в 

материальном физическом мире, выработать интерес к этому миру с целью формирования 

собственной нравственной позиции, развивать познавательную самостоятельность 

учащихся, способствовать их нравственному и духовному воспитанию. 

Развивающие – развивать умения выделять главное, существенное, сравнивать 

изучаемые факты, логически излагать мысли, развивать у учащихся умения находить 

аналогии, приводить собственные примеры физических явлений в окружающей 

действительности, развивать эмоции. 

Оборудование: раздаточный материал, персональный компьютер, мультимедийная 

презентация, мультимедийный проектор.  

 

Ход мероприятия 

 

По ходу внеклассного мероприятия демонстрируется презентация 

Ведущий. В одной из философских повестей знаменитого Вольтера «Задиг или 

Судьба» великий маг задаѐт вопросы главному герою. Первым был такой вопрос: 

«Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что 

легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно 

больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя 

ничего совершить, что пожирает всѐ ничтожное и воскрешает всѐ великое?». 

Немного времени потребовалось Задигу, чтобы ответить на этот вопрос. Наверное, 

догадались и вы, что имел в виду великий маг. А теперь попробуйте объяснить свой ответ. 

Итак… 

Выслушаем ответ Задига, который сказал, что в загадке говорится о времени. 

«Потому что, – добавил он, – на свете нет ничего более длинного, ибо оно мера вечности, и 

нет ничего более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений; нет ничего 

медленнее для оживающего, ничего быстрее для вкушающего наслаждение: оно достигает 

бесконечности в великом и бесконечно делится в малом: люди пренебрегают им, а потеряв, 
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жалеют; все совершается по времени; оно уничтожает недостойное в памяти потомства и 

дарует бессмертие великому». 

1 участник  

Если бы все люди говорили о деле, на земле установилась бы тишина. А ведь срок 

жизни, отпущенный каждому из нас природой, одному побольше, другому поменьше, до 

обидного мал по сравнению с вечностью и просторами мира, в котором все мы имеем 

счастье жить. Так стоит ли бездумно растрачивать собственное время, проводя часы и дни, 

из которых складывается жизнь, в безделье или постоянно занимаясь какими-то 

никчемными делами? Стоит прислушаться к мнению Ульриха Зиверта: 

«Умение распоряжаться временем - один из важнейших факторов, 

предопределяющих успех или неудачу». 

В каждом доме есть часы. Они всюду, они показывают наше время. 

А что такое время? Сможет ли кто-то из вас дать определение этому явлению? 

Трудно, правда? Давайте тогда вместе поразмышляем, что же такое «время», и в чем его 

особенности. Что отличает его от всего известного нам в мире. 

Конечно, это не часы, не будильник Они просто машинки, отсчитывающие это самое 

время. 

Вспомните сами: есть вещи, о которых мы говорим часто, которые хорошо знаем, но 

которые ни разу не видели, не трогали руками. Воздух, например, – он невидим, и вы его 

никак не ухватите руками. Но без них нам просто не прожить! 

Так и время! Оно невидимо, без запаха, без цвета. И руками его не потрогаешь. 

И спрятать не сумеешь и другу не подаришь! 

А потерять можно! А неуловимое время очень дорого стоит. Ведь впустую утекшее 

время уже никак не воротишь. 

А еще часто можно услышать: «Время лучший судья» или: «Время рассудит». Значит, 

время самый высокий арбитр всех наших дел. 

И еще, заметьте, все мы одинаково, без исключения, подчиняемся диктату часовых 

стрелок. 

Время, это, наверное, единственное, что в мире неподкупно и беспристрастно. 

Знаем мы и о свойствах времени, порой весьма странных: если любой школьник вам 

докажет, что 45 минут порой тянутся целую вечность, то пожилые люди утверждают, будто 

не замечают, как пролетают целые годы, и объяснить это современная наука не в состоянии. 

Время - богатство, отпущенное природой человеку безвозмездно. И никак нам без 

времени не обойтись: оно необходимо нам, как воздух! 

2 участник  

Неутомимый слуга времени – часы. Не каждый, наверное, осознает в полной степени, 

как много значат в нашей жизни эти две маленькие стрелки, которые бегают по кругу как 

будто без всякого толку. 

Представьте себе, что завтра во всем мире сразу испортятся все часы. Какой 

страшный беспорядок и переполох это вызовет! 

В наши дни без точного измерения времени так же не обойтись, как без 

электричества, без топлива, без машин и приборов. А все они без ритма времени просто 

ничего не сделают и даже сами не могут появиться. Кстати, часы тоже нельзя сделать без 

времени. 

Об истории изобретения самих часов можно рассказывать часами, было бы время. 

«Начало научного мышления, извлекшего человека из животного состояния, связано с 

измерением времени», отмечал историк античной техники Дильс. 

3 участник 

За умение точно определять время человечество заплатило огромным трудом. 

Сколько занятных историй связано с изобретением часов, какими неожиданными вещами 

пользовались люди, чтобы определять время, пока у них не было часов с маятником! Книга, 
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самовар, свеча, колодец, песок, вода... Перевозили время па лошадях. Сколько воды, 

например, утекло с тех пор, прежде чем научились класть время вкарман! 

В XVIII веке (а это был век всеобщего увлечения часами) великий Вольтер, будучи 

уже в весьма почтенном возрасте, пригласил на работу в свое имение часовых мастеров из 

Франции, Швейцарии, Германии и организовал производство карманных часов. «Я хочу 

научить Европу, узнавать, который час»,- говорил он. Среди покупателей была и Екатерина 

II, она завезла в Россию несколько сот вольтеровских часов. 

4 участник 

Борьба человечества за познание времени была упорна и трудна. Мы преклоняемся 

перед мужеством и талантом великих мастеров, умельцев, подаривших людям возможность 

идти в ногу со временем. Срединихнаши соотечественники: механик Лазарь Сербии, 

изготовивший первые в России часы, замечательные изобретатели Иван Петрович Кулибин 

и Терентий Иванович Волосков. Перед часами Кулибина и Волоскова. а также Льва 

Собакина и Льва Нечаева меркнет слава иноземцев! 

5 участник 

Во время раскопок античных поселений албанские археологи открыли солнечные 

часы из алебастра. Главная их часть - циферблат - представляет выпуклую гладкую 

поверхность, разделенную на 12 равных частей. Интересно, что созданные вIV веке до 

нашей эры, часы сохранились хорошо и показывают сегодня время так же точно, как и сотни 

лет назад. 

6 участник 

Из античности в XXI век переносит нас швейцарская фирма «Омега». Мастер Лузье 

этой фирмы изготовил золотые часы, которые имеют высоту 18 сантиметров и сделаны в 

форме цветка розы. С помощью этого хронометра можно получить около 10 видов 

информации. Например, о расположении звезд над Сиднеем или Нью-Йорком, о времени в 

Париже и в какой фазе находится Луна. 

Кстати, вовремя быть в нужном месте и в нужный момент, не опаздывать, главная 

роскошь, которую дарят нам с вами часы. 

7 участник 

Среди всех других изобретении часы занимают одно из первых мест по количеству 

рекордов. Вот лишь некоторые из них 

Самыми большими часами в истории человечества оказались швейцарские часы 

марки «Эта». Впервые они демонстрировались на Всемирной выставке «ЭКСПО-86» в 

канадском городе Ванкувере. Весят они 35 тонн, а по высоте превосходят восьмиэтажный 

дом! 

Старейшие из ныне действующих механических часов были установлены в 1386 году 

на соборе в английском городе Солсбери. Вот уже более шести веков они исправно 

отсчитывают ход времени. Лишь один pаз, в 1956 году, часы останавливались, чтобы 

провести профилактические работы. 

Самые точные механические часы сделал датский часовщик И. Ульсен. На 

изготовление 17 000 деталей для своего детища он потратил много лет, но так и не успел 

закончить свой кропотливый труд. В 1955 году, уже после его смерти, механизм был 

завершен и установлен на городской ратуше Копенгагена. По точности часы уступают разве 

что атомным. Кроме обычных суточных показаний времени, по этим часам можно узнать 

восход и заход Солнца, наступление солнечных и лунных затмений и фаз Луны. 

8 участник 

Еще одни удивительные часы появились опять-таки в Швейцарии. Называются часы-

рекордсмены «Калибр-89». Фирма «Патек Филипп» разрабатывала их конструкцию в 

течение 10 лет и, в конце концов, карманный «Калибр» установил сразу несколько рекордов. 

По числу выполняемых функций - 33. По количеству деталей - 1728. К этому надо добавить, 

что часы оказались и самыми дорогими среди всех карманных и наручных моделей, они 

продавались по цене 10 миллионов швейцарских марок. 
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Ведущий. Можно еще очень долго рассказывать об этом удивительном изобретении 

человечества, позволившем ему контролировать ход времени. Башенные, настенные, 

наручные часы с неумолимой размеренностью отсчитывают секунды, минуты, часы, дни и 

годы нашей жизни. 

Но отсчет времени понятие произвольное. Это чистой воды условность, о которой 

договорилось человечество. Оно не всегда отсчитывалось так, как что делается сегодня. 

9 участник. 

Когда нужно начинать день? В Италии в средние века он начинался с заходом солнца. 

Какой день считать началом года. Начинали, кто, когда хотел. 

В давние времена на Руси Новый год отмечали дважды: первого марта церковный и 

первою сентября гражданский. Эта традиция сохранялась вплоть до 1342 года, когда 

митрополит Феогностий утвердил единый Новый год сентябрьский 

Затем Петр I издал указ о праздновании Нового года в январе, дабы не отставать от 

Запада. 

В Англии вплоть до 1752 года Новый год наступал 26 марта – когда парламент после 

бурных дебатов принял решение отмечать его I января. Правда, это постановление вызвало 

множество протестов: «Это не что иное, как кража у государства нескольких месяцев». Еще 

больше возмущались женщины, «неожиданно постаревшие». «Отдайте нам наши три 

месяца!» Во Франции по велению короля Карла IX только 1564 год начался с января. 

Правда, в 1793 году Великая французская революция ввела новую эру, Новый год которой 

начинался 22 сентября. 

10 участник 

Отсчет времени пришел к однообразию по требованиям экономики и религии. Чаще 

всего время устанавливали те, кому принадлежала власть. Например, христианская церковь, 

объявив новую эру, разделила историю на историю до новой, или до нашей, эры и историю 

нашей эры. Во всех западноевропейских языках это деление отмечено как до Иисуса Христа 

и после него. В XI веке развитие городов и торговли стало противостоять религиозной точке 

зрения. Город начал жить в новом ритме, коммерческом, поэтому и время стало категорией 

экономической, имеющей свою ценность. «Время - деньги» - известный афоризм 

Бенджамина Франклина, который он сформулировал в «Повести молодому купцу» в I748 

году. 

11 участник 

А сегодня все чаще приходится слышать: время дороже денег. Действительно, если 

вы потеряли некоторую сумму, то утраченное можно заработать вновь. Для первого случая – 

занять. Время же, в отличие от денежных знаков, нельзя дать в долг, впустую утекшее время 

уже никак не воротишь. 

Вот и подошли мы к самому главному вопросу «Мы и время». Можно «время и мы». 

Как ладит каждый из нас со временем, как складываются наши отношения с ним, насколько 

развито в нас это самое чувство – чувство времени. 

12 участник 

Есть много способов добиться продуктивности работы. Мы расскажем только об 

одном. 

Ученые установили, что ритм жизни человека цикличен и зависит от Движения 

Солнца, фаз Луны, от многих явлений природы. Новая наука хрональная биология 

установила, что все органы человека, его мозг, тело, душа подчиняются от рождения до 

смерти "трехкратному циклу». Трижды в день наступает прилив и отлив физических сил. 

Трижды наступает усталость. И настроение, хотите вы этого или нет, подчинено счету 

«три». Исходя из своих открытий, хронобиологи сегодня работают над практическими 

рекомендациями, связанными с профессиональной деятельностью человека, с его опытом, 

отдыхом любыми жизненными ситуациями. 

У каждого из нас внутри – «часы», целесообразнее всего именно по ним определять, 

что лучше делать сейчас, а что отложить. Итак ... 
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13 участник 

Нужно учитывать, и собственные биоритмы. Например, любители утренних часов 

«жаворонки» просыпаются рано и наиболее активны в первой половине дня. Их среди нас 

процентов 15-20, Есть еще «совы» у тех пик работоспособности приходится на вечер. 

Каждый третий человек – «сова». Зато примерно половина людей вообще не замечают этих 

пиков и действуют по обстоятельствам или по привычке. Это так называемые «аритмики». 

У каждого из нас свой жизненный опыт, и в отношениях со временем в том числе. 

Все многообразие нашей жизни связано с показаниями этих двух волшебных стрелок. 

Проверьте, если не верите. 

Часы входят в нашу жизнь с момента рождения, фиксируя время нашего появления на 

свет. Нас кормили по часам, гуляли с нами по часам... Мы росли. Одним из первых «ста 

тысяч почему» был: «Зачем часы?» 

Всю жизнь находимся мы под диктатом неподкупных и беспристрастных часовых 

стрелок. 

14 участник  

 Время – вечная проблема. И без конца все на разные лады повторяют: «Время! 

Время! Время!» Проблема времени была и в давние времена. «Все у нас, Луцилий. чужое, 

одно лишь Время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение 

природа... Поступай же так, Луцилий. как ты мне пишешь: не упускай ни часу. Удержишь и 

руках сегодняшний день - меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то пока будешь 

откладывать, и жизнь промчится», так писал римский философ Сенека в самом начале нашей 

эры. А в наш стремительный XXI век проблема времени стоит еще острее. 

Ведущий. По мнению латышского поэта Яма Райниса, «время это самое дешевое и 

вместе с тем самое дорогое, что есть у нас. Ибо, благодаря ему, времени, мы получаем все». 

А умеете ли вы разумно распоряжаться своим временем? Для начала проверить это 

очень просто... хотя бы по вашему отношению к учебе. Предлагаю ответить, на ряд 

вопросов. 

15 участник  

Куда же девается наше быстротекущее время? Тот же Сенека утверждает, что 

большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки, значительная часть 

протекает в бездействии и почти вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. 

16 участник 

Много воды утекло с тех пор, как был сделан беспристрастный вывод. Что же 

изменилось за прошедшее время? Почти ничего. Как известно, статистика знает все и, в том 

числе, на что расходуется наше время. Подсчитано, что в течение средней 

продолжительности жизни человек 1/3 времени спит, 1/12 ест, 1/12 - едет в транспорте, 1/20 

– читает развлекательную литературу, 1/18 – смотрит телевизор, 1/15 – почесывается, зевает, 

переходит с места на место, думает, что бы поделать, и так далее. Получается, что примерно 

2/3 жизни статистического человека проходит в «околополезном» времяпрепровождении. 

Подросток в течение суток выделяет примерно лишь 1,5 часа на занятия чем-либо, прямо 

необходимым в его будущей жизни. 

Ведущий. 

Стараетесь ли вы следовать правилу «точность вежливость королей»? 

Короли, как известно из истории, были разные и отличались друг от друга многими 

качествами, в том числе и довольно неприятными. 

Но была у них одна общая хорошая черта, как гласит древняя народная мудрость. 

Это бережное отношение к своему и чужому времени. В широком смысле этот 

королевский девиз означает, что каждый урок, например, должен начинаться минута в 

минуту и заканчиваться точно по расписанию. Собрание тоже. Па встречу, назначенную на 

18.00, не стоит приходить в 17.50 и ни в коем случае - в 18.03. Деловой человек не имеет 

права злоупотреблять чужим временем, как, впрочем, и впустую растрачивать свое. 
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Чужие минуты ценит тот, кто бережет свои. Если на встречу опаздывает человек, 

который утверждает, что работает, чуть ли не круглые сутки, то будьте уверены, работать он 

не умеет. 

Внешне простое требование не опаздывать на деле требует от человека высокой 

самодисциплины. 

Вместе с тем точно выдержать назначенный срок, не заставляя друга, подругу, 

коллегу в раздражении поглядывать на часы, обязанность, любого воспитанного человека. 

Люди, постоянно опаздывающие на встречи, в выполнении каких-либо обязательств к 

определенному сроку, не могут считаться ни воспитанными, ни интеллигентными, ни тем 

более деловыми. 

Опоздания не только отнимают чужое и собственное время, но и могут лишить нас 

друга, любимого, партнера по бизнесу, денег, в конце концов. 

Уважаете ли вы время. Неважно чье – свое или чужое, время ра6оты или отдыха в 

любом случае оно невосполнимо. Вы, конечно, правы в том, что у вас его еще много 

впереди, но, как гласит старая немецкая пословица, чего не выучил Гансик, того не будет 

знать и Ганс. И дело тут, как им понимаете, не только в невыученных уроках. 

17 участник  

Неудержимо и неумолимо  

Они текут – часы ночей и дней. 

И, как река, всегда проходят мимо 

Тех берегов, что сердцу всех родней. 

И еще, есть такая притча. Некто, гуляя по лесу, повстречал дровосека, который долго 

и упорно пилил сваленное дерево. Прохожий подошел ближе, чтобы разглядеть, почему 

работа даѐтся с таким трудом, и сказал: «Извините, по мне кажется, что наша пила 

совершенно затупилась. Почему бы нам ее не заточить?» На что дровосек простонал: «Для 

этого у меня нет времени я должен пилить!» 

А как обстоит дело у вас? Найдите время для того, чтобы «заточить свою пилу». 

Помните, что «тот, кто позволяет ускользать своему времени, выпускает из рук свою жизнь, 

тот, кто держит в руках свое время, держит в руках свою жизнь». (Алан Лэкейн). 

Каждое утро напоминайте себе: «Сегодня начинается первый день остатка моей 

жизни!» А раз так, то живите во времени осознанно и находите время для важных дел. 

Группа участников. 

• Находите время для РАБОТЫ – эго условие успеха. 

• Находите время для РАЗМЫШЛЕНИЙ – это источник силы. 

• Находите время для ИГРЫ – это секрет молодости. 

• Находите время для ЧТЕНИЯ – это основа знаний. 

• Находите время для ДРУЖБЫ – это условие счастья. 

• Находите время для МЕЧТЫ – это путь к звездам. 

• Находите время для ЛЮБВИ – это истинная радость жизни. 

• Находите время для ВЕСЕЛЬЯ – это муза души. 

Ведущий. Надеемся, что помогут вам прозвучавшие сегодня рекомендации 

специалистов. Успехов вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер «Будьте добрыми и человечными» 
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Автор составитель: 

Семенова Анжела Николаевна, учитель биологии 

Зеленовского филиала  

МБОУ Платоновской СОШ 

 

Цель: создание условий для формирования у детей основ духовно- нравственной 

культуры. 

Задачи: 

Образовательные: углубление знаний учащихся о понятиях «человеческая доброта», 

«милосердие», «любовь к людям, растениям, животным». 

Воспитательные: создание условий для воспитания таких нравственных качеств 

личности как доброта, умение радоваться и переживать за других людей, милосердие, 

сострадание к животным. 

Развивающие: способствовать развитию умений сравнивать, анализировать 

жизненные ситуации, делать выводы, работать в коллективе. 

Оборудование: магнитофон, диск, реквизит для сценок. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: Ребята, сегодня мы поговорим с вами о человеческой доброте, о 

милосердии, о недостатках, которые встречаются в школьной жизни. Прислушайтесь к 

нашим советам, постарайтесь стать дисциплинированными, серьезными учениками, 

настоящими товарищами, добрыми друзьями. 

Вначале поговорим о человеческой доброте, об умении радоваться и переживать за 

других людей. Очень хорошо, что ныне возрождаются такие понятия, как «милосердие», 

«внимание друг к другу», «человечность». В мае этого года мы будем праздновать 67-летие 

со дня победы над фашисткой Германией. Эта война унесла и искалечила множество 

жизней. Но, к сожалению, на нашей Земле неспокойно, то там, то здесь вспыхивают войны. 

 

1 участник 

На планете Земля неспокойно. 

Да и было ль спокойно на ней? 

Прекращались раздоры и войны, 

только снова седлали коней. 

Вот и космос уже на примете, 

Став над пропастью, в бездну глядим. 

Как земли неразумные дети 

Рубим сук, на котором сидим. 

Не спасет ни утроба отсека, 

Ни глубинное в недрах жильѐ. 

Человек, полюби человека, 

Только в этом спасенье твоѐ! 

 

Ведущий: Нельзя причинять даже самого маленького страдания ничему живому, а не 

только людям. Достойны осуждения те бессердечные люди, которые выбрасывают на улицу 

кошек и собак, обрекая их на мучения. Проявляйте участие к бездомным животным, 

помогайте им выжить.  

 

Учащиеся 5 класса представят сценку «Грустный щенок Кузя» 

Кузя: Какое солнышко теплое и утро чудесное, а мне грустно. А почему сейчас 

поймете. Я об этом стихи сочинил: 

Жил-был на свете грустный щенок 
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Добрые руки найти он не мог 

Добрые руки, чтоб взяли его 

И не бросали, только всего. 

А беда в том, что я не очень красивый. Вернее, совсем некрасивый. Какой-то 

разноцветный, лохматый. Но как мне хочется кому-нибудь понравиться! Чтобы меня 

погладили, почесали мне за ушком, просто позвали Кузя! Возьмите меня, пожалуйста, я вас 

буду любить! 

(Появляется мальчик с мамой, мальчик хочет погладить Кузю) 

Мама: Ты что? С ума сошел? Посмотри, как щенок оскалился. Может он бешеный? 

Идем скорей! 

Кузя: Я не оскалился, это я улыбаюсь. И я никого никогда не кусал и не укушу. 

Возьмите меня, пожалуйста. 

Прохожий: Развели собак! В деревне их держать надо, в конуре! Я бы их 

всех...(замахивается палкой) 

Автор: За что вы его? Неужели вам не жалко щенка? Вы никого не любите? Ни собак, 

ни кошек, ни птиц? Может быть любите рыбок? 

Прохожий: Я порядок люблю и дисциплину! Ясно! (уходит, стуча палкой) Развели 

собачьѐ, всех их надо! 

Девочка с фотоаппаратом: Ах, какой смешной пес, сейчас я его сфотографирую. Да 

ты не бойся, не бойся! Поди сюда, я тебе ничего не сделаю. Просто те очень смешной и 

хорошо получишься. Ну-ка! (щелкает) 

Мама: Нашла кого снимать, бродячего пса! 

Девочка: Мамочка, он очень хороший. Ты погляди какие у него умные глазки. 

Возьмем его! 

Мама: Кого? Вот этого страшилу? 

Девочка: Он не страшила, он забавный, таких в мультиках показывают. 

Мама: Вот именно. Беспородная дворняга. Учись без троек и мы купим тебе 

породистого щенка с медалью. 

Девочка: Я не хочу щенка с медалью, я хочу этого. 

Мама: Мало ли кого ты хочешь. Говорю: щенка с медалью купим, идем! 

Автор: Извините, пожалуйста, но ведь с медалью щенки не рождаются, их вырастить, 

выучить надо. А этот любить вас будет не меньше. Поверьте. 

Мама: А вы чего ввязываетесь в наш разговор! 

Автор: Да трудный случай! Смотрите, бедняга Кузя и не лает больше, не просит, 

чтобы его взяли. 

Кузя (вздыхает) А зачем? Все равно я никому не нужен. Никому! 

(появляется слепой старик с внуком) 

Внук: Садись, дедушка отдохни на скамейке. Ой дедушка, какой симпатичный щенок! 

Где же его хозяин? 

Кузя: Я ничей! 

Внук: Дедушка слышишь? Он ничей. Возьмем его? Пожалуйста! 

Дедушка: А уроки когда делать будешь? Тебе и со мной хлопот хватает. Эх, и жалко-

то ведь его! 

Кузя: Возьмите меня! Я вырасту и вы будете ходить со мной на прогулку, я вас буду 

водить. 

Дедушка: Ишь, какой заботливый! А ты добрый пес! Ну раз ты ничей, будешь нашим. 

Вот ведь как получилось. Из дому вышли вдвоем, а вернемся втроем (гладит Кузю). Ты 

будешь верным другом, я знаю.          (Кузя лает) 

Автор: Жил-был на свете добрый щенок 

Добрые руки найти он не мог 

Добрые руки, чтоб взяли его 

И не бросали только всего. 
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Пес наш хозяев хороших нашел 

Будет им долго и верно служить                                                                   

Дедушку сам на прогулку водить. 

 

Ведущий: Охранять и оберегать надо и птиц. Зимой им очень тяжело приходится. 

Помочь им можем мы с вами. 

2 участник 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма- 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

Ведущий: Наша русская природа, полная поэзии и прелести, трогает и волнует 

каждого человека, любящего свою Родину. Она дарит людям радость, душевное 

спокойствие, здоровье. К природе надо относиться исключительно бережно, не вредить ей. 

3 участник 

Опять в жару горят леса, 

И раскалено дышит полночь. 

Опять я слышу голоса 

Зверья, зовущего на помощь, 

Мечущегося меж камней 

В капкане бедствия лесного. 

В час верной гибели своей 

Оно мне все простить готово. 

И порохом пропахший век, 

И смрадный от бензина ветер. 

Оно кричит мне: Человек, 

Спаси! Ты можешь всѐ на свете! 

 

4 участник 

Раненая птица в руки не давалась, 

Раненая птица птицей оставалась. 

Этот сон давнишний до сих пор мне снится: 

На траве кровавой вздрагивает птица. 

Птицы, звери, рыбы в душу людям смотрят. 

Вы их жалейте люди, не убивайте зря! 
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Ведь небо без птиц — не небо, 

А море без рыб — не море, 

И земля без зверей — не земля, не земля! 

Люди — исполины, люди — великаны, 

Есть у вас винтовки, сети и капканы, 

Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно, 

Но должно быть сердце, сердце человечье. 

Люди — человеки, страны и народы. 

Мы теперь навечно должники природы. 

Надо с этим долгом как-то расплатиться, 

Пусть расправит крылья раненая птица!  

 

Ведущий: Итак, мы выяснили, что к родной природе надо относиться бережно. А 

теперь обратимся к нашей школьной жизни, давайте выясним как же надо себя вести в 

школе. 

Посмотрим сценку «УЖАСНЫЙ УРОК» 

 

 (мчатся Дениска и Мишка) 

Д: Бегом давай Мишка, опоздали! 

М: Пять минут поиграли и уже опоздали! Вот до чего доводит хоккей. 

Д: Ну теперь влетит. Родителей вызовут, потому что без уважительной причины. 

М: А надо ее придумать, уважительную эту причину. Давай скажем, что у нас зубы 

болели и мы ходили вырывать. 

Д: У обоих сразу заболели, да? Так не бывает И потом если мы их рвали, то где же 

дыры? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за 

опоздание. Ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из 

этого пожара вытащили. 

М: Можно про пожар выдумать, а то еще лучше: сказать, что лед на пруду около 

магазина проломился и ребенок-бух, в воду упал! А мы его вытащили. 

Д: Тоже красиво, но пожар все-таки лучше. 

М: Ну, нет. Именно лопнувший лед, прорубь, это гораздо интереснее. 

Д: А по-моему пожар! 

М: Пруд, лед, красота! 

Д: Огонь, дым! 

Д:(раздеваясь) Не хватало, чтобы еще к доске вызвали, совершенно ничего не сделал. 

М: А почему? 

Д: Да весь вечер видик смотрел. 

М: Здравствуйте тетя Маша! 

Т.Маша: Опять опоздали! Мишка, ты где это так оборвался? Вот погляди, у тебя весь 

воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Давай пришью. Все равно 

опоздал. У меня таких пуговиц целая коробка. 

Д: Вы, побыстрее, тетя Маша, пожалуйста! 

Т.Маша: А ты Дениска иди в класс. Нечего тебе здесь торчать. 

Д: Ну ладно, я пойду. А ты Мишка побыстрей, а то мне одному что ли отдуваться? 

Т.Маша: Иди, иди, он сейчас придет! 

Д: Огонь, дым! 

М: Лед, треск! 

Р.И: Ну Костик пиши! Птенцы пищат. 

К: (сомневаясь) Пищат? Птенцы? 

Р.И: (убежденно) Птенцы пищат. 

К: (пишет- птенцы пестчат. Смех. Стирает «цы», пишет «тсы»-птентсы пестчат. Смех. 

Стирает «т» во втором сове. Пишет-птентсы пестчад.Смех.) 



88 

 

Д: (вбегает) Можно войти Раиса Ивановна? 

Р.И: Но ведь ты уже вошел. Интересно где ты пропадал? 

Д: Я, Раиса Ивановна, не один. Вдвоем мы. Вместе с Мишкой. Ну и дела. 

Р.И: Что? Да ты успокойся, говори помедленней, что случилось? Где вы были? 

Д: Мы Раиса Ивановна, мы с Мишкой шли, никого не трогали. Такое дело, ох-ох-хо. 

Р.И: Отвечай, где вы были? Где Миша? 

Д: Мишка сейчас тетю Машу к пуговице пришивает. То есть воротник пришивает к 

тете Маше. 

Р.И: (грозно) Где вы были? 

Д: Там пожар был! 

Р.И: Где пожар? 

Д: Во дворе! Дым, огонь! А дверь кто-то доской снаружи припер. И кто-то пищит. Ну 

мы доску отбросили, а там маленькая девочка, плачет, задыхается. Ну мы ее за руки. За ноги 

и спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваша фамилия мальчики, я про вас в газету 

благодарность напишу». А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая благодарность за эту 

пустяковую девчонку». Можно сесть Раиса Ивановна? 

Р.И: Как это хорошо. Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы. Иди, милый, 

садись! 

(входит Мишка) 

Р.И: (обрадовано)Входи, входи Мишук, успокойся, ты ведь тоже переволновался. 

М: Еще как, я боялся, что вы заругаетесь. 

Р.И: Ну раз у тебя такая уважительная причина, ты бы мог не волноваться. Все-таки 

вы с Дениской человека спали, не каждый день такое бывает. 

М: Че-ло-века? Сс-пасли? Кто спас? 

Д: Мишка, брось притворяться, я уже все рассказал. Про подвиг! 

М: Ну что ты, стоило ли говорить. А он вовсе и не тяжелый был, кило 10-15, не 

больше. 

Р.И: Кто нетяжелый был? 

М: Да мальчишка этот. 

Р.И: Какой мальчишка? 

М: Да, которого мы с Дениской из-подо льда вытащили. 

Р.И: Ты что-то путаешь. Ведь это была девочка и потом откуда там лед? 

М: Как откуда лед? Зима, вот и лед. А мы с Дениской идем, слышим: кто-то из 

проруби кричит, карабкается, хватается руками, а лед обламывается. Мы с Дениской 

подползли, мальчишку этого за руки, за ноги и на берег. Ну, тут дедушка его прибежал, 

давай слезы лить, говорит: «Сейчас я вам мальчики именные часы подарю». А мы  говорим: 

«Не надо, мы скромные ребята». 

Д: Мишка все перепутал. Это был пожар! 

М: Ты что, какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл! 

Р.И: (смеется ) Давно я так не смеялась. Никогда в жизни у меня не было такого 

ужасного урока. Сами посудите: сначала Костик на доске развел каких-то небывалых 

«птентсов», потом Мишка с Дениской спасли неизвестного мальчика или девочку и 

неизвестно из огня или из-подо льда! А все потому, что все они боялись сказать правду и 

отсюда пошло: вранье, вранье и еще раз вранье! А чего бояться? Разве не лучше честно 

признаться: не сделал, не выучил, опоздал, пусть понесешь наказание, зато ты честный 

человек! 

 

Ведущий: Ребята, надо строже относиться к себе, быть честными людьми, не 

лениться. Послушайте стихотворение Маршака «Кот и лодыри». 

5 участник 

Собирались лодыри на урок, 

А попали лодыри на каток. 
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Толстый ранец с книжками на спине, 

А коньки под мышками на ремне. 

Видят, видят лодыри из ворот 

Хмурый и ободранный кот идѐт. 

Спрашивают лодыри у него: 

 Ты чего нахмурился? Отчего? 

Замяукал жалобно серый кот: 

- Мне коту усатому скоро год 

И красив я лодыри, и умѐн. 

Школа не построена для котят, 

Научить нас грамоте не хотят. 

А теперь без грамоты пропадѐшь, 

Далеко без грамоты не уйдѐшь. 

Не попить без грамоты, не поесть, 

На воротах вывеску не прочесть! 

Отвечают лодыри: 

 Милый кот, нам пойдѐт 

Двенадцатый скоро год. 

Учат нас и грамоте и письму, 

А не могут выучить ничему. 

Нам учиться, лодырям, что-то лень, 

На коньках катаемся целый день. 

Мы не пишем грифелем на доске, 

А коньками пилим мы на катке! 

Отвечает лодырям серый кот: 

 Мне коту усатому скоро год, 

Много знал я лодырей вроде вас, 

А с такими встретился в первый раз! 

 

Ведущий: Послушайте стихотворение Барто «Лѐшенька». 

6 участник 

— Лешенька, Лешенька, 

Сделай одолжение: 

Выучи, Алешенька, 

Таблицу умножения! 

— Миленький, хорошенький!..— 

Мама просит сына. 

Ходит за Алешенькой 

Чуть не вся дружина. 

Охает вожатая: 

— Единица в табеле! 

Значит, мы внимание 

К мальчику ослабили. 

— Лешенька, Лешенька, 

Сделай одолжение: 

Выучи, Алешенька, 

Хоть первое спряжение! 

Отвечает Лешенька: 

— Вы просите пуще. 

Я же несознательный, 

Я же отстающий. 

— Лешенька, Лешенька, 
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Сделай одолжение...— 

С ним и в школе нянчатся, 

И дома уважение... 

Так и не меняется 

Это положение. 

 

Ведущий: Ну, а что же порой мы видим на уроках? Посмотрим, чем заняты ваши 

одноклассники в стихотворении Заходера «Морской бой» 

7 участник 

Что за шум на задней парте?  

Ничего нельзя понять!  

Кто-то там шипит в азарте:  

— Е-один!  

— А-шесть.  

— К-пять!  

Это снова Вова с Петей,  

Позабыли все на свете:  

На уроках день-деньской  

Бой идет у них морской!  

Бьются два военных флота,  

На листочках из блокнота. 

Вова с Петей не пираты 

Не берут на абордаж,  

А наводят на квадраты  

Дальнобойный  

Карандаш!  

И противника догонят  

Залпы меткие везде!  

Вот линейный крейсер тонет  

В разлинованной воде,  

Вот уже близка победа:  

Миноносцы бьют в упор...  

Ну, еще одна торпеда -  

И на дно пойдет линкор!  

Но внезапно все пропало:  

Море, волны, корабли...  

Прогремело  

Громче шквала:  

— Курс на доску, адмиралы!  

Адмиралы - на мели...  

— Петька, друг, спасай - тону!  

— Я и сам иду ко дну!.  

Часто терпит пораженье  

Самый храбрый адмирал,  

Если место для сраженья  

Неудачно он избрал!  

 

Ведущий: Во время перемены вы, ребята, должны отдохнуть, мысленно 

приготовиться к следующему уроку. Ну, а вы на самом деле как себя ведѐте на переменах, 

что делаете? Может быть кто-то узнает себя в главном герое стихотворения Заходера 

«Перемена». 

8 участник 
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"Перемена, перемена!" - 

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог. 

Вылетает за порог - 

Семерых сбивает с ног. 

Неужели это Вова, 

Продремавший весь урок? 

Неужели этот Вова 

Пять минут назад ни слова 

У доски сказать не мог? 

Если он, то, несомненно, 

С ним бо-о-льшая перемена! 

Не угонишься за Вовой! 

Он гляди какой бедовый! 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он поставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Сережке), 

Прокатился кувырком, 

На перила сел верхом, 

Лихо шлепнулся с перил, 

Подзатыльник получил, 

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи, - 

Словом, 

Сделал все, что мог! 

Ну, а тут - опять звонок... 

Вова в класс плетется снова. 

Бедный! Нет лица на нем! 

- Ничего, - вздыхает Вова, - 

На уроке отдохнем! 

Ведущий: Многие ребята, к сожалению, очень грубы друг с другом, с родителями и 

учителями. Иногда в школе ведут себя хорошо, ну а после школы…Об этом говорит Барто в 

своем стихотворении «Любочка». 

9 участник 

Синенькая юбочка, 

Ленточка в косе. 

Кто не знает Любочку? 

Любу знают все. 

Девочки на празднике 

Соберутся в круг. 

Как танцует Любочка! 

Лучше всех подруг. 

Кружится и юбочка 

И ленточка в косе, 

Все глядят на Любочку, 

Радуются все. 

Но если к этой Любочке 

Вы придете в дом, 

Там вы эту девочку 

Узнаете с трудом. 
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Она кричит еще с порога, 

Объявляет на ходу: 

— У меня уроков много, 

Я за хлебом не пойду! 

Едет Любочка в трамвае — 

Она билета не берет. 

Всех локтями раздвигая, 

Пробирается вперед. 

Говорит она, толкаясь: 

— Фу! Какая теснота!— 

Говорит она старушке: 

— Это детские места. 

— Ну садись,— вздыхает та. 

Синенькая юбочка, 

Ленточка в косе. 

Вот какая Любочка 

Во всей своей красе. 

Случается, что девочки 

Бывают очень грубыми, 

Хотя необязательно 

Они зовутся Любами. 

 

Ведущий: Посмотрим, как дело обстоит с вежливостью, особенно у мальчиков. Об 

этом говорится в стихотворении Барто «Вежливый поступок». 

10 участник 

Было лето.  

Пели птички…  

Павлик ехал  

В электричке.  

Вдруг на станции  

Фили  

Две девчонки  

В дверь вошли. 

Не толкаются девчонки,  

Скромно стали в уголке,  

И беседуют в сторонке  

На английском языке. 

Павлик понял:  

Иностранки!  

Это видно  

По осанке! 

Может быть, они туристки!  

В первый раз у нас в стране?  

И с трудом он по-английски  

Произнѐс: – Позвольте мне  

Пригласить вас на скамью!  

Ну, а сам я постою!.. – 

Было лето.  

Пели птички…  

Две девчонки  

В электричке  

Сели около окна.  
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- Между прочим,  

Мы москвички, –  

Улыбается одна. 

Павлик крикнул:  

- Как же так!  

Значит, я  

Попал впросак! – 

И теперь не пьѐт,  

Не ест он!  

Посочувствуем ему:  

Уступил девчонкам место  

Неизвестно почему! 

 

Ведущий: А умеют ли мальчики помочь девочкам, а главное, хотят ли? Послушайте 

стихотворение Барто «Рыцари». 

11 участник 

В коридоре, в классе ли- 

Всюду парты красили. 

Терли красу, терли мел, 

Каждый делал, что умел. 

Труд делили поровну 

Мальчики и девочки: 

Шкаф тащили в сторону 

Девочки, девочки. 

А два парня-крепыша 

Стул тащили не спеша. 

 

Ведущий: В классе бывают такие ребята, которые по поводу и без повода жалуются 

на всех остальных учителям и родителям. Порой они несправедливо обвиняют окружающих. 

Об этом говорится в стихотворении Барто «Сонечка» 

12 участник 

Тронь ее нечаянно — 

Сразу: — Караул! 

Ольга Николаевна, 

Он меня толкнул! 

Ой, я укололась!— 

Слышен Сонин голос. 

Мне попало что-то в глаз, 

Я пожалуюсь на вас! 

Дома снова жалобы: 

— Голова болит... 

Я бы полежала бы — 

Мама не велит. 

Сговорились мальчики: 

— Мы откроем счет 

Сосчитаем жалобы — 

Сколько будет в год? 

Испугалась Сонечка 

И сидит тихонечко. 

 

Ведущий: Ребята, многие из вас не записывают в дневник задание на дом. В 

результате, когда приходит время делать уроки, вы не знаете, с чего начать и пытаетесь 



94 

 

узнать об этом у товарищей по телефону. Эту ситуацию описывает Барто в стихотворении 

«Почему телефон занят». 

13 участник 

По телефону день-деньской 

Нельзя к нам дозвониться! 

Живет народ у нас такой - 

Ответственные лица: 

Живут у нас три школьника 

Да первоклассник Коленька.  

Придут домой ученики - 

И начинаются звонки,  

Звонки без передышки. 

А кто звонит? Ученики, 

Такие же мальчишки. 

– Андрей, что задано, скажи?.. 

Ах, повторяем падежи? 

Все снова, по порядку? 

Ну ладно, трубку подержи, 

Я поищу тетрадку. 

– Серѐжа, вот какой вопрос: 

Кто полушария унѐс? 

Я в парте шарил, шарил, 

Нет карты полушарий!.. 

Не замолкают голоса, 

Взывает в трубке кто-то: 

– А по ботанике леса,  

Луга или болота?  

Звонят, звонят ученики… 

Зачем писать им в дневники, 

Какой урок им задан? 

Ведь телефон-то рядом! 

Звони друг другу на дом! 

Звонят, звонят ученики… 

У них пустые дневники, 

У нас звонки, звонки, звонки… 

А первоклассник Колечка 

Звонит Смирновой Галочке - 

Сказать, что пишет палочки 

И не устал нисколечко. 

Итог мероприятия:  

Ведущий: Ребята, мы надеемся, что из того, о чем сегодня шла речь, вы сделаете 

выводы и не будете себя вести так, как ведут себя герои стихотворений Маршака, Барто, 

Заходера. Постарайтесь быть дисциплинированными, честными, серьезными учениками, 

верными, настоящими товарищами, любите и охраняйте нашу родную природу, приходите 

на помощь друг к другу, к животным в трудную минуту, будьте вежливыми и добрыми 

людьми. 

 

В заключение нашего вечера давайте исполним песню «Мы желаем счастья вам». 

В мире, где кружится снег шальной 

Где моря грозят крутой волной 

Где подолгу добрую ждѐм порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час 
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Нужно верить каждому из нас, 

Нужно верить каждому в то, что счастье есть. 

Мы желаем счастья вам 

Счастья в этом мире большом 

Как солнце по утрам 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам 

И оно должно быть таким 

Когда ты счастлив сам 

Счастьем поделись с другим. 

 

 

 

            Классный час «Тайна волшебных слов» 

 

Автор составитель: 

Лутовина Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов  

Зеленовского филиала МБОУ Платоновской СОШ 

 

Цель: способствовать нравственному развитию личности учащихся. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о вежливом обращении к окружающим; 

2. Способствовать развитию сотрудничества; 

3. Формировать у детей понимание того, что вежливость является важным 

составляющим качеством воспитанного человека. 

Оборудование: розовые и белые маленькие сердечки, одно белое большое сердце 

Предварительная подготовительная работа: разучивание стихов. 

Ход классного часа: 

1. Вступительное слово учителя 

Есть волшебные слова,  

Все запоры открывают,  

Говорим мы их не зря,  

Они в жизни помогают,  

 

Возвращают силу вновь,  

Убирают боль при муке,  

Возрождают в нас любовь,  

Грусть снимают при разлуке.  

 

Не стесняйтесь говорить,  

Здравствуйте, пожалуйста,  

С ними легче нам прожить,  

Плыть под белым парусом.  

2. Сообщение темы и цели классного часа. 

- Наше занятие называется «Тайны волшебных слов», сегодня нам предстоит узнать 

эти слова и их тайну. 

3. Повторение вежливых слов. 

 - Послушайте маленькие стихотворения и сами вставьте последнее слово в каждом из 

них рифму: 

1. Растает даже ледяная глыба от слова теплого… 

 «Спасибо» 

 2. Мальчик вежливый и развитый говорит при встрече:... 
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 «Здравствуйте!» 

 3. Когда вас ругают за шалости говорим:… 

«Прости, пожалуйста» 

4. И во Франции и в Дании на прощанье говорят: 

 «До свидания» 

- С давних времен люди учили употреблять «волшебные» слова даже маленьких 

детей. Чтобы стать культурным, воспитанным человеком, нужно с детства приучаться быть 

вежливым, добросердечным. 

А) Все воспитанные  люди при встрече со знакомым человеком должны 

…?(здороваться) 

- А известно ли вам, что обозначает слово «здравствуйте»? 

- ЗДРАВСТВУЙ(ТЕ). Образовано от глагола ЗДРАВСТВОВАТЬ -" быть здоровым, 

благополучно существовать". Значит, здороваясь с человеком, вы желаете ему здоровья.  

- В течение дня мы слышим много разных приветствий. А как вы здороваетесь: 

а) утром с родителями 

б) по дороге в школу с друзьями 

в) в школе с учителями? 

Учащиеся читают стихотворение «Добрые слова» (О. Дриз) 

Добрые слова не лень 

Повторять мне трижды в день. 

Только выйду за ворота, 

Всем идущим на работу, 

Кузнецу, ткачу, врачу 

«С добрым утром» - я кричу. 

 

«Добрый день!» - кричу я вслед  

Всем идущим на обед. 

«Добрый вечер!» - так встречаю 

Всех домой идущих к чаю. 

- А можно ли поприветствовать без слов, жестами? 

- Движения, жесты, которыми издавна обменивались люди разных стран в момент 

приветствия, ещѐ разнообразнее. Послушайте и можете попробовать поприветствовать так 

друг друга.  

Одни кланялись в пояс, другие падали на колени и ударялись о землю лбом (били 

челом), третьи подносили руку ко лбу и к сердцу. Лапландцы, индейцы трутся носами. 

Эскимосы треплют друг друга по щекам. Японец, завидев знакомого, считает своим долгом, 

прежде всего, замереть на месте, даже если дело происходит на улице. Затем он как бы 

переламывается в пояснице и, застыв ещѐ на несколько секунд в таком положении, 

осторожно поднимает вверх глаза. Выпрямляться первым невежливо, и кланяющимся 

приходится зорко следить друг за другом. Офицеры королевской гвардии звонко щѐлкали 

каблуками и роняли голову на грудь. А великосветские дамы приседали в глубоком 

реверансе. 

Решение коммуникативно–ситуативных задач. 

– Ты идешь с товарищем по улице. Он поздоровался с незнакомым тебе человеком, 

приостановился. Надо ли поздороваться и тебе? 

– На улице вы встретили пожилого соседа по дому, которого давно не видели. Какие 

слова вы добавите к вашему приветствию? 

- Вечером родители пришли с работы. Должны ли вы их приветствовать? Какие слова 

помогут вам показать, что вы рады их видеть? 

– Вы вошли в автобус с задней площадки и увидели, что у передней двери стоят ваши 

друзья. Надо ли с ними здороваться? Как это сделать? 
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- В школьном коридоре разговаривают учителя. Среди них ты увидел своего 

классного руководителя Бориса Сергеевича. Правильно ли будет, проходя мимо, сказать: 

«Здравствуйте, Борис Сергеевич». 

Б) - Другое волшебное слово надо говорить, расставаясь. 

- Догадались ли вы, о каком слове я говорю? 

- Вдумайтесь в значение: «до свидания» — это слово выражает  желание и надежду на 

встречу, свидание. 

- Какие слова прощания вам известны? (До свиданья (-ия)! Всего хорошего! Всего 

доброго! До встречи! Прощайте! Спокойной ночи! Доброй ночи! Счастливо! Всего! Пока! 

Бывай! Будь! Разрешите попрощаться! Позвольте откланяться!) 

В)  А сейчас  послушайте рассказ Валентины Осеевой «Волшебное слово».  

- Постарайтесь понять, о каком волшебном слове идет речь. 

"Волшебное слово" - В.А. Осеева 

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил 

что-то на песке. 

- Подвиньтесь, - сказал ему Павлик и присел на край. 

Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал: 

- С тобой что-то случилось? 

- Ну и ладно! А вам-то что? - покосился на него Павлик. 

- Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то... 

- Ещѐ бы! - сердито буркнул мальчик.- Я скоро совсем убегу из дому. - Убежишь? 

- Убегу! Из-за одной Ленки убегу.- Павлик сжал кулаки. - Я ей сейчас чуть не поддал 

хорошенько! Ни одной краски не даѐт! А у самой сколько! 

- Не даѐт? Ну, из-за этого убегать не стоит. 

- Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала... прямо 

тряпкой, тряпкой... 

Павлик засопел от обиды. 

- Пустяки! - сказал старик. - Один поругает, другой пожалеет. 

- Никто меня не жалеет! - крикнул Павлик.-Брат на лодке едет кататься, а меня не 

берѐт. Я ему говорю: "Возьми лучше, всѐ равно я от тебя не отстану, вѐсла утащу, сам в 

лодку залезу!" 

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. 

- Что же, не берѐт тебя брат? 

- А почему вы всѐ спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду: 

- Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово... 

Павлик раскрыл рот. 

- Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в 

глаза тому, с кем говоришь. Помни- тихим голосом, глядя прямо в глаза... 

- А какое слово? 

Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой 

щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: 

- Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его. 

- Я попробую, - усмехнулся Павлик,- я сейчас же попробую. - Он вскочил и побежал 

домой. 

Лена сидела за столом и рисовала. Краски - зелѐные, синие, красные - лежали перед 

ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. 

"Обманул старик! - с досадой подумал мальчик. - Разве такая поймѐт волшебное 

слово!.." 

Павлик боком подошѐл к сестре и потянул еѐ за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, 

глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: 

- Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... 
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Лена широко раскрыла глаза. Пальцы еѐ разжались, и, снимая руку со стола, она 

смущѐнно пробормотала: 

- Какую тебе? 

- Мне синюю, - робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал еѐ в руках, походил с 

нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о 

волшебном слове. 

"Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?" 

Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. 

Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, 

заглянул в глаза и прошептал: 

- Дай мне кусочек пирожка... пожалуйста. 

Бабушка выпрямилась. 

Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

- Горяченького... горяченького захотел, голубчик мой! - приговаривала она, выбирая 

самый лучший, румяный пирожок. 

Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал еѐ в обе щеки. 

"Волшебник! Волшебник!" - повторял он про себя, вспоминая старика. 

За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда 

брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо 

попросил: 

- Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и 

усмехнулся. 

- Возьми его, - вдруг сказала сестра. - Что тебе стоит! 

- Ну, отчего же не взять? - улыбнулась бабушка. - Конечно, возьми. 

- Пожалуйста, - повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по 

плечу, взъерошил ему волосы: 

- Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! 

"Помогло! Опять помогло!" 

Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. 

Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки. 

 

Обсуждение книги В.Осеевой «Волшебное слово» 

1. Какое волшебное слово сказал старичок Павлику? 

2. А помогло ли Павлику это слово? 

3. Вспомните, в каких случаях это было? 

4. Как надо было произносить «волшебное слово»? 

 

Г) - Прочитайте слова 

Дякую   

Мерси   

Данке  

Сэнк ю  

Дзенькую  

- Знакомы ли они вам?  

- Это так слово «спасибо» звучит на разных языка: украинском, французском, 

немецком, английском, польском. 

В  древние времена наши предки, говоря слова благодарности, использовали только 

глагол «благо - дарить»: они произносили: 

 «Благо-дарствую!», «Благо-дарю!». 

Произнесите это слово медленно, что слышите в этот момент? 

 (Два слова благо - дарю) 

-   Когда же пришло христианство, слово «благодарю» заменили на «спасибо».  
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Происхождение этого русского слова прекрасно и возвышенно!  

Родилось оно в XVI-м веке из словосочетания «спаси Бог». В эти два слова наши 

предки вкладывали намного больше, чем просто благодарность. Оно очень напоминает 

пожелание - пожелание спасения, обращения к Богу, Его милующей и спасающей силе. 

Впоследствии выражение преобразовалось, сократилось. И на свет появилось всем нам 

знакомое слово «спасибо».  

Учащиеся читают стихотворение 

Даже дети знают,  некрасиво 

Не сказать за доброту «Спасибо!» 

Это слово с детства нам знакомо 

И звучит на улице и дома. 

- Ребята, скажите, в каких случаях употребляют слово «спасибо»? 

Решение коммуникативно–ситуативных задач. 

1) На перемене Коля достал из портфеля конфеты, которые утром перед школой дала 

ему мама. К нему подошѐл одноклассник Саша. Коля угостил его конфетой. Саша сказал 

ему: «Большое спасибо». 

 

За что Саша благодарил Колю? 

 

2)  У Оли никак на уроке труда не могла вырезать снежинку. Еѐ соседка по парте 

Олеся помогла ей. Очень красивая получилась снежинка. Оля была признательна Олесе. Она 

сказала ей: «Благодарю тебя». 

 

За что Оля благодарила Олесю? 

 

3)  Дядя Фѐдор, спускаясь по лестнице, ел бутерброд с колбасой. Кот Матроскин 

посоветовал ему положить колбасу не сверху хлеба, а под низ, так вкуснее. Дядя Федор 

поблагодарил кота и поделился с ним бутербродом. 

 

За что дядя Фѐдор благодарил Матроскина? 

 

4)  Учительница шла утром на работу. Перед входом в школу, мальчик, который шѐл 

впереди, увидел еѐ и придержал дверь. Учительница сказала ему: «Сердечно благодарю тебя 

за внимательность» 

 

За что благодарила учительница мальчика? 

Учащиеся читают стихотворение 

В речи людской есть слова простые 

Они и волшебные, и золотые! 

Как звездочки в небе, в речи горят, 

Сердце и душу они веселят. 

Помнить слова эти каждый обязан: 

В жизни людской этикет очень важен. 

Мил людям всем будешь и без конфеты, 

Если ты с детства знаком с этикетом. 

4. Итог классного часа 

– Какие  слова считаем волшебными? 

– В чем же их тайна? 

- Каждое доброе слово несет силу, энергию прежде всего тому человеку, кто сказал 

его, а затем и тому, в адрес кого эти слова сказаны. Важно не только сказать доброе слово, 

но и вложить в него душу. Без тепла,  искренности сказанное слово – неживое.  
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- Человека, который употребляет в речи волшебные слова и произносит их без 

напоминания и от чистого сердца, считают вежливым. 

- Как вы понимаете пословицу «От вежливых слов язык не отсохнет».  

- Надеюсь, что вы всегда будете помнить эту пословицу и пользоваться волшебными  

словами. А они творить свое волшебство и помогать вам в жизни. 

- У меня на столе сердечки двух цветов: розовые и белые. 

Розовые – Я запомнил волшебные слова. Буду использовать их в речи и приносить 

этими словами людям радость.  

Белые – мне было безразлично. 

Выберите нужное для себя. (наклеивают свои сердца на большое сердце) 

Пусть в вашем маленьком сердечке всегда найдется место для волшебных слов. 

Будьте добрыми, внимательными и чуткими друг к другу. 

- Дорогие ребята! Я советую вам быть всегда вежливыми, приветливыми, дарить 

людям радость, и тогда всем окружающим будет приятно с вами общаться. 

 

 

 

 

 

В речи людской есть слова простые, 

Они и волшебные, и золотые! 

Как звездочки в небе, в речи горят, 

Сердце и душу они веселят! 

Эти слова помнить каждый обязан: 

В жизни людской этикет очень важен. 

Мил людям всем будешь и без конфеты, 

Если ты с детства знаком с этикетом. 

В речи людской есть слова простые, 

Они и волшебные, и золотые! 

Как звездочки в небе, в речи горят, 

Сердце и душу они веселят! 

Эти слова помнить каждый обязан: 

В жизни людской этикет очень важен. 

Мил людям всем будешь и без конфеты, 

Если ты с детства знаком с этикетом. 

В речи людской есть слова простые, 

Они и волшебные, и золотые! 

Как звездочки в небе, в речи горят, 

Сердце и душу они веселят! 

Эти слова помнить каждый обязан: 

В жизни людской этикет очень важен. 

Мил людям всем будешь и без конфеты, 

Если ты с детства знаком с этикетом. 
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Урок по культуре речевого общения  

"Учимся благодарить" (5 – 7 классы) 

 

Автор составитель: 

Рукина Нина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

Зеленовского филиала МБОУ Платоновской СОШ 

 

Цели: 

• познакомить учеников с новыми словами благодарности; 

• научить благодарить в разных ситуациях; 

• воспитать культуру речевого общения в школе, семье, общественных местах. 

Ход урока: 

 Организационный момент (разделиться на команды и придумать им название) 

 Вступительное слово 

Мы ежедневно здороваемся и прощаемся, обращаемся к кому-нибудь с просьбой, 

благодарим за труд, извиняемся, если допустили оплошность. И во всех этих ситуациях 

нашими неизменными спутниками выступают волшебные слова – слова речевого этикета. 

Этикет – установленный порядок поведения. Первоначальный смысл некоторых 

этикетных слов уже утрачен или утрачивается. Об этом напоминает нам в своѐм 

стихотворении поэтесса Веселовская, которое расскажет Гурова Виктория 

Слова с рожденья ждѐт жестокий выбор 

Не всякий возглас в речи выжить мог 

Но вот звучит во все века – спасибо 

Спаси, мол, брат, тебя за это бог! 

Касаются веков сквозные грани, 

И снова в нас преемственность жива, 

И из старинных русских пожеланий 

Кроятся наши русские слова. 

- О каком старинном пожелании говорится в этом стихотворении? 

- Когда же мы говорим «Спасибо»? 

- А вот какие слова говорит девочка Лида вместо «Спасибо» в стихотворении 

Татаринова. Об этом расскажет Матвеев Даниил. 

После обеда мать сына спросила: 

- Что нужно сказать? 

Сын ответил: «Спасибо». 

Спроси у знакомого и у соседа, 

Что говорят они после обеда? 

Каждый вам скажет, что некрасиво 

После обеда забыть про спасибо. 

А Лидочка наша иначе воспитана. 

После обеда всегда говорит она: 

- Я не бу-ду мыть по-су-ду! 

- Какой представляется вам девочка Лида? (невоспитанная, ленивая, грубая) 

-А какое слово можно употребит вместо слова «спасибо»? 

- Марчева Рита расскажет вам стихотворение Токмаковой. 

 

Маша знала слов немало, 

Но одно из них пропало. 

И оно-то, как на грех, 

Говорится чаще всех. 
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Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом, 

Это слово говорят. 

Если вас благодарят. 

Задание командам: напишите небольшую статью о лексическом значении этого слова 

и когда его употребляют. (чувство признательности к кому-нибудь за оказанное добро, 

внимание) 

- Исследователь русского речевого этикета предлагает 28 слов и выражений, с 

помощью которых человек может поблагодарить другого. 

Задание командам: напишите примеры слов и выражений благодарности. 

- Вот какое богатство! И каждый из нас должен обогащать свою речь, используя 

вежливые слова. Но вот послушайте стихотворение Пивоварова «Вежливый ослик». 

Был ослик очень вежливый,                             А заяц  - трус,     

Воспитанный он был.                                        А лев – дурак, 

Всем улыбался, кланялся                                  А слон – обжора и толстяк … 

И «здравствуй» говорил.                                   Ни разу доброго словца 

Потом он отходил на шаг                                  Он ни сказал, ни про кого 

И говорил:                                                           И я прошу тебя, дружок, 

- Тюлень - тюфяк,                                               Не будь похожим на него! 

 

- Чем же плох ослик? О таких людях можно сказать «На языке - мед, а под языком - 

лед». 

Задание командам: Как вы понимаете пословицу «Язык голубит, язык и губит»? 

Задание для команд: Многие писатели в своих произведениях представляют героев за 

какие-либо добрые дела. Вспомните названия этих произведений и их авторов. 

1. Старушонка хлеб поймала; 

«Благодарствую, - сказала, -  

Бог тебя благослови» 

 

2. «Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда ты и иди». 

Иван-Царевич поблагодарил старичка и пошел за клубочком. 

 

3. «Папенька сердится и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне, я все для 

вас сделаю». «Спасибо, милый мой Сашенька, слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом» 

 

4. А когда стали шабашить, Петр и говорит мастеру: «Хоть ты меня и крепко ругал, я 

зла на тебя не имею, спасибо за науку». 

Итоги урока. 

- Сегодня мы старались пополнить свой словарь формулами благодарности, учились 

использовать их в своей речи. эти умения очень важны. Ведь поблагодарить человека в 

нужную минуту, сделать это тактично, вежливо – значит подарить ему капельку радости. 

Недаром в слове «благодарность» два корня. Благодарить – значит дарить людям благо, 

дарить людям добро.  

В заключение послушайте стихотворение Э. Мошковской «Вежливое слово», которое 

причитает Ильичева Юлиана. 

 

Театр открывается! 

К началу всѐ готово! 

Билеты предлагаются 

За вежливое слово. 

 

В три часа открылась касса, 
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Собралось народу масса, 

Даже Ёжик пожилой 

Притащился чуть живой... 

 

- Подходите, 

Ёжик, Ёжик! 

Вам билет 

В каком ряду? 

 

- Мне - поближе: 

Плохо вижу. 

Вот СПАСИБО! 

Ну, пойду. 

 

Говорит Овечка: 

- Мне-е-е одно местечкл! 

Вот моѐ БЛАГОДАРЮ - 

Доброе словечко. 

 

Утка: 

- Кряк! 

Первый ряд! 

Для меня и для ребят! - 

И достала Утка 

ДОБРОЕ 

УТРО. 

 

А Олень: 

- ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

Если только вам не лень, 

Уважаемый кассир, 

Я бы очень попросил 

Мне, жене и дочке 

Во втором рядочке 

Дайте лучшие места, 

Вот моѐ ПОЖАЛУЙСТА! 

 

Говорит Дворовый Пѐс: 

- Поглядите, что принѐс! 

Вот моѐ ЗДОР-Р-РОВО - 

Вежливое слово. 

 

- Вежливое слово? 

Нет у вас другого? 

Вижу 

В вашей 

Пасти 

ЗДРАСТЕ. 

А ЗДОРОВО бросьте! Бросьте! 

 

- Бросил! Бросил! 
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- Просим! Просим! 

Нам билетов - 

Восемь! Восемь! 

Просим восемь 

Козам, Лосям, 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Вам приносим. 

 

И вдруг, 

Отпихнув 

Старух, 

Стариков, 

Барсуков, 

Бурундуков... 

Вдруг ворвался Косолапый, 

Отдавил хвосты и лапы, 

Стукнул Зайца пожилого... 

 

- Касса, выдай мне билет! 

 

- Ваше вежливое слово? 

 

- У меня такого нет. 

 

- Ах, у вас такого нет? 

Не получите билет. 

 

- Мне - билет! 

 

- Нет и нет. 

 

- Мне - билет! 

 

- Нет и нет. 

Не стучите - мой ответ. 

Не рычите - мой совет, 

Не стучите, не рычите, 

До свидания, привет! 

 

Ничего кассир не дал! 

Косолапый зарыдал, 

И ушѐл он со слезами, 

И пришѐл к мохнатой маме. 

 

Мама шлѐпнула слегка 

Косолапого сынка 

И достала из комода 

Очень вежливое что-то... 

Развернула, 

И встряхнула, 

И чихнула, 

И вздохнула: 
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- Ах,слова какие были! 

И не мы ли 

Их забыли? 

 

ИЗВОЛЬ... 

ПОЗВОЛЬ... 

Их давно уж съела моль! 

Бедное ПОЖАЛУЙСТА, 

Что от него осталось-то? 

 

Это слово 

Золотое. 

Это слово 

Залатаю! - 

 

Живо-живо 

Положила 

Две заплатки... 

Всѐ в порядке! 

 

Раз-два! 

Все слова 

Хорошенько вымыла, 

Медвежонку выдала: 

ДО СВИДАНЬЯ, 

ДА СКАКАНЬЯ 

И еще ДО КУВЫРКАНЬЯ, 

УВАЖАЮ ОЧЕНЬ ВАС... 

 

И десяток про запас. 

 

- На, сыночек дорогой, 

И всегда носи с собой! - 

 

Театр открывается! 

К началу всѐ готово! 

Билеты предлагаются 

За вежливое слово! 

 

Вот уже второй звонок! 

Медвежонок со всех ног 

Подбегает к кассе... 

 

- ДО СВИДАНЬЯ! ЗДРАСТЕ! 

ДОБРОЙ НОЧИ! И РАССВЕТА! 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЗАРИ! 

 

И кассир даѐт билеты - 

Не один, а целых три! 

 

- С НОВЫМ ГОДОМ! 

С НОВОСЕЛЬЕМ! 
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РАЗРЕШИТЕ ВАС ОБНЯТЬ! - 

И кассир даѐт билеты - 

Не один, а целых пять. 

 

- ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! 

ПРИГЛАШАЮ ВАС К СЕБЕ! 

 

И кассир от восхищенья 

Постоял на голове! 

 

И кассиру 

Во всю силу 

Очень хочется запеть: 

"Очень-очень-очень- 

Очень вежливый Медведь!" 

 

- БЛАГОДАРЕН! 

ИЗВИНЯЮСЬ! 

 

- Славный парень! 

- Я стараюсь! 

- Вот какая умница. - 

Вот идѐт Медведица, 

И она волнуется, 

И от счастья светится! 

 

- Здравствуйте, 

Медведица! 

Знаете, 

Медведица, 

Славный мишка ваш сынишка, 

Даже нам не верится! 

 

- Почему не верится? - 

Говорит Медведица. - 

Мой сыночек - молодец! 

 

До свидания! 
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Час общения  с элементами экскурсии 

 в музейную комнату  

«История села и школы»  

для учащихся 3-4 классов и родителей 

 

Автор составитель: 

Цынкалова Анна Юрьевна, 

учитель начальных классов,основ православной культуры 

 Хитровского филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ 

 

Помни имя своѐ... 

 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе. 

(пятая  заповедь Христа по Синодальному переводу Библии) 

 

Форма проведения: час общения  с элементами экскурсии в музейную комнату 

«История села и школы» для учащихся 3-4 классов и родителей 

 

Целевые установки: 

- расширить представления детей и родителей о семье как величайшей 

общечеловеческой ценности; 

- помочь детям способствовать осознанию себя потомками славного прошлого своей 

страны, семьи; 

- помочь родителям  в выборе наиболее эффективных методов воспитания детей, в 

создании крепких семейных отношений; 

- способствовать формированию уважительного отношения детей к своим родителям 

и родителей к своим детям. 

 

Место проведения: кабинет начальных классов и музейная комната «История села и 

школы». 

 

Подготовительная работа: 

1.Написать сочинение «Три моих желания». 

2.Оформить фотовыставку «Моя семья – моя крепость» в виде облачков для каждой 

семьи (из семейных фотоальбомов учащихся  класса»). 

3.Подготовка презентации «Моя семья в русских народных пословицах» (один ученик 

вместе с родителями). 

 

I. Вступительное слово классного руководителя 

Мы, взрослые, много раз слышали пословицу «Не хлебом единым жив человек», 

которая  своим происхождением  обязана  Библии. 

Смысл выражения заключается в том, что  для полного счастья человеку мало 

материального благополучия, ему необходима духовная пища, душевный  покой, моральное 

удовлетворение. Тему  сегодняшней  встречи  подсказали сами дети, когда писали сочинение 

«Три моих желания». 

Классный руководитель приводит отрывки сочинений, где дети рассказывают о своих 

желаниях в виде игр, компьютеров, телефонов и т.д. Но только в нескольких работах дети 

выразили не материальные желания  для себя, а захотели, чтоб их близкие всегда были с 

ними, были здоровы и счастливы. В беседе с детьми выяснилось, что многие просто забыли 

о своих  родных. Некоторые  дети затруднялись назвать имена своих бабушек и дедушек, не 

знают отчества родителей, и совсем ничего не знают о прабабушках и прадедушках.  
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 Перед сегодняшней нашей встречей дети получили задание узнать о своих предках. 

Эта поисково-исследовательская работа дала хорошие результаты. Вместе с родителями дети 

изучали семейные альбомы, узнавали семейные истории, отбирали значимые для семьи 

фотографии, оформили фотовыставку «Моя семья – моя крепость» и подготовили защиту 

своего плаката-облачка.  

Чтобы чувствовать себя уверенно, каждый человек должен знать свои корни, а наши 

корни – это наши родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. И чем больше 

человек знает свои корни, тем больше гордится своей семьей, любит еѐ, уважает еѐ 

традиции, берет для себя только лучший опыт: 

По плодам их узнаете их… 

Не может дерево доброе приносить 

плоды худые, ни дерево худое приносить 

плоды добрые. 

(Евангелие от Матфея 7, 20; 18). 

Классный руководитель приглашает всех в музейную комнату школы. 

 

II. Экскурсия в музейную комнату «История села и школы» 

Селу Хитрово в 2012 году исполнилось 310 лет. История села богата разными 

событиями, за которыми всегда стоят люди. Хитровцы бережно хранят в музейной комнате 

предметы старины и быта, различные документы, рассказывающие о жизни села в разные 

периоды истории. Есть в нашем распоряжении уникальные документы, предоставленные 

одним из потомков  дворянского рода Загряжских, прежних хозяев с. Хитрово. Ценность эти 

документы представляют не только как экспонаты.  На примере кропотливой работы ныне 

живущих потомков старинного рода по сохранению памяти о своих корнях, педагоги школы 

имеют возможность  проводить различные мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию  подрастающего поколения.       

Член совета музейной комнаты (старшеклассник) проводит знакомство с экспозицией 

«Род Загряжских в  истории села Хитрово»: 

-краткая история рода Загряжских, имеющих отношение к с. Хитрово; 

- приезд в Хитрово в августе  2003 года  Владимира Львовича  Загряжского, 

представителя 17 –го поколения Загряжских; 

- воссоздание и освящение некрополя семьи на кладбище с. Хитрово в 2006 году; 

- современная история рода Загряжских; 

- сотрудничество с музейной комнатой. 

 

III. Я расскажу о своей семье (по материалам презентации «Моя семья в русских 

народных пословицах», фотовыставки «Моя семья – моя крепость»). Родители и дети 

рассказывают интересные семейные истории. 

 

IV. Звучит песня «Родительский дом». Родителям и детям предлагается нарисовать 

эмблему своей семьи,  придумать и озвучить  девиз.  V. Итог (обращение к детям и 

родителям): 

- как вы понимаете смысл выражения «Помни имя своѐ…»? 

- устные  высказывания детей на тему «Три моих желания». 

 

Использованные ресурсы:  

1.  Б.И. Юдин «Село Хитрово – страницы истории», Тамбов, 2003. 

2.  Материалы газеты «Трудовая новь», посвященные селу Хитрово  

     за 2003-2012 годы. 

3. Презентация «Моя семья в русских пословицах». 

4. Фотоматериалы музейной комнаты «Некрополь Загряжских». 

5. Экспозиция музейной комнаты «Род Загряжских в  истории села Хитрово».                                                                                                            
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