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Сыктывкар 2012 



Введение  
 

Городской конкурс профессионального мастерства на лучшую методическую разработку 

мероприятия по духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Моѐ лучшее воспитательное 

мероприятие» проводился в целях стимулирования деятельности классных руководителей и 

воспитателей по освоению новых эффективных форм работы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. Участниками конкурса стали классные руководители и авторские коллективы 

муниципальных образовательных учреждений города. 

Обязательным условием являлось использование при разработке мероприятия одной из 

воспитательных технологий (технология индивидуального рефлексивного воспитания, автор Н.П. 

Капустин; технология этического диалога, авт. А.И. Шемшурина; технология «Педагогические 

мастерские ценностных ориентаций», автор Г.А. Русских; технология «Коллективно-творческое 

дело», автор И.П. Иванов и др.). 

Номинации конкурса были заданы в соответствии с основными задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, определяемыми новым ФГОС на каждой 

ступени общего образования:  

 формирование у обучающихся личностной культуры: 

 формирование у обучающихся семейной культуры 

 формирование у обучающихся социальной культуры. 

В данном сборнике представлены работы лауреатов конкурса на лучшую методическую 

разработку мероприятия по духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Моѐ лучшее 

воспитательное мероприятие»: 

Список работ 

 

ФИО автора Технология Номинация, возраст Название мероприятия 

Плоскова Анна 

Александровна, учитель 

начальных классов 

«Гимназии» (Коми 

национальная гимназия), 

стаж работы - 12 лет 

Коллективное 

творческое дело 

Формирование 

семейной культуры,  

4 класс 

Менам дона пöль да пöч 

(Наши важные дела) 

Ветошкина Елена 

Николаевна, 

учитель начальных классов 

«СОШ  №33» 

стаж  работы- 24 года  

Коллективное 

творческое дело 

Формирование у 

обучающихся 

социальной 

культуры, 

3 класс 

«Святочные посиделки» 

 

Малышева Елена 

Фаридовна, учитель 

начальных классов 

«Гимназии» (Коми 

национальная гимназия)                                                                          

стаж работы - 11 лет 

Этический диалог Формирование у 

обучающихся 

личностной 

культуры, 

1-4 классы 

 

Что посеешь, то и 

пожнѐшь   

Прошева Ирина 

Борисовна, Коновалова 

Людмила Юозасовна,  

учителя начальных классов 

«СОШ №21» 

стаж работы -  27 лет, 16 

лет 

Этический диалог Формирование у 

обучающихся 

личностной 

культуры, 

2 класс 

 

Человек  без друзей, что  

дерево без корней 

Носова Екатерина 

Александровна, 

учитель математики 

«СОШ  №18», 

стаж работы – 4 года 

Этический диалог Формирование у 

обучающихся 

личностной 

культуры, 

4-5 класс 

Дружба начинается с 

улыбки 

Перминова Татьяна 

Афанасьевна, 

Этический диалог Формирование 

социальной 

Право на жизнь… 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель математики 

«СОШ  №36»,  

стаж работы - 11 лет 

культуры, 

9 класс 

Худяева Наталья 

Вальтеровна,  

учитель информатики 

«Технологического лицея», 

стаж работы - 16 лет  

Технология 

индивидуальной 

педподдержки 

О.С. Газмана 

Формирование 

личностной 

культуры, 

8 класс 

Цель – вижу! В себя 

верю! 

Калинина Дина 

Николаевна, 

учитель начальных классов 

«СОШ №11», 

стаж работы -  5 месяцев 

Этический диалог Формирование 

личностной 

культуры, 

4 класс 

Добро руками сотвори 



«Менам дона пöль да пöч»  
(Наши добрые дела) 

Плоскова Анна Александровна  

 

Пояснительная записка 

 

Согласно ФГОС нового поколения, успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

Каждому необходимо научиться быть готовым к любым трудностям, уметь преодолевать их, 

а также быть способным принимать решения и совершать поступки, то есть проявлять лидерские 

качества. Особенно это актуально для младшего школьника.  

Начальное обучение закладывает фундамент всего дальнейшего учения и развития личности. 

Современные дети младшего школьного возраста способны проявить инициативу, активность, 

творчество. От умелого руководства, сочетания различных форм работы, направленных на 

формирование лидерских качеств у младших школьников, зависит социальная успешность детей в 

будущей, учебной, личной, профессиональной деятельности. Необходимо обратить внимание на 

то, что реализация данных подходов должна осуществляться при выполнении совместной 

деятельности всеми членами коллектива, а значит и развитие лидерских качеств младших 

школьников должно проходить в коллективной деятельности. 

Коллективное творческое воспитание – особый способ организации жизнедеятельности 

детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, направленную на улучшение 

совместной жизни. Данная методика предполагает участие каждого в выборе, разработке, 

проведении и анализе коллективных дел при личном самоопределении характера участия и 

ответственности.  

КТД позволяют создать широкое игровое творческое поле, которое заключается в том, что 

каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, то есть 

создания чего-то нового. В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, 

делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового.  

Таким образом, идут два важных процесса одновременно – формирование и сплочение 

классного коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств 

личности. КТД предполагает достижение в социальном творчестве детей воспитательных 

результатов второго уровня (по Григорьеву Д.В.) – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества, таким как «семья», «школа», «Родина», 

«природа», «дружба», «уважение к старшим».  

На основе технологии «Коллективное творческое дело» мною было разработано внеклассное 

мероприятие «Менам дона пöль да пöч», приуроченное к празднику «День пожилых людей». 

Актуальность проведения такого мероприятия в том, что детям предоставляется возможность  не 

только демонстрировать свои творческие способности, но и осуществлять организаторскую, 

познавательную деятельность, выступить в различных социальных ролях (ведущие, организаторы, 

артисты, оформители). Четвероклассники сумели организовать на концерт ля бабушек и дедушек 

учащихся 1-2 классов.   

Цель мероприятия: формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

 Задачи: 

 знакомство детей с историей праздника «День пожилого человека» 

 организация взаимодействия с первоклассниками по организации праздничного 

мероприятия для людей пожилого возраста 

 совместное проведение мероприятия 

 анализ эффективности мероприятия и совместной деятельности. 

   

Этапы КТД Содержание этапов 

 

I этап.  Беседа учителя с детьми на классном часу «Наши важные дела» 



Совместное 

решение о 

проведении дела 

 

-Ребята, какие важные дела можно 

запланировать на этот учебный год? 

 

 

-Кто может организовать для вас эти дела? 

 

-Какие праздники хотелось бы провести в 

этом году? 

 

-Какие праздники мы традиционно 

отмечаем в 1 четверти нового учебного 

года? 

-В нашей гимназии традиция - 

поздравлять  бабушек и дедушек. В этом 

году мы уже четвероклассники, можем 

многое сделать сами, а малышам–

первоклассникам и второклассникам ещѐ 

немного трудно. Давайте поможем им и 

проведѐм какое-нибудь интересное дело 

для их бабушек и дедушек. 

-Что мы можем сделать для них, так 

чтобы им было интересно? 

-Кто нам может помочь  в подготовке к 

проведению праздника? 

-Когда соберѐмся, чтобы начать 

подготовку к этому полезному и 

интересному делу? 

Дети предлагают самые 

разнообразные дела: конкурсы, 

экскурсии, соревнования, празд-

ники 

Родители, учитель, некоторые 

можем сами провести. 

Новый год, 8 марта, День 

защитника отечества, Дни 

именниников 

День пожилых людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята предложили провести 

концерт для бабушек и дедушек с 

номерами, играми. Оформить 

выставку рисунков, поделок. 

Учитель музыки, танцев, сами 

ребята 

За три недели до праздника 

II этап. 

Коллективное 

планирование 

 

 

 

 

При планировании на общем собрании детского коллектива отвечали на 

вопросы: 

Что и для кого будем делать? 

Как узнать, что бабушки дедушки больше всего хотели бы увидеть? 

Как организовать выставку рисунков «Менам муса пӧч да пӧль»? 

Как организовать выставку поделок «Мастерим вместе с бабушкой и 

дедушкой»? 

Как сделать красивые открытки  с фотографиями бабушек и дедушек? 

(подарки решили сделать своими руками вместе с учениками 1-ых и 2-

ых классов) Где найти информацию по конструированию открыток? 

С кем вместе это будем делать? 

Кто будет организатором? Кто и кому будет помогать? 

III этап. 

Коллективная 

подготовка  

 

Организовано творческое деление на группы, распределение поручений по 

группам в соответствии с интересами обучающихся. 

1 группа: выпуск рекламного плаката для 1-х,2-х классов о подготовке к 

праздничному мероприятию  

2 группа: опрос учащихся 1-х, 2-х классов о предпочтительных пожеланиях их 

бабушек и дедушек 

3 группа: разработка сценария, распределение ролей 

4 группа: подбор репертуара для учащихся 1 и 2 кл., договор с учителем музыки 

5 группа: создание макета открытки, изготовление открыток совместно с 

учениками 1-х,2-х классов на уроке труда, в группе продленного дня. 

6 группа  подготовка и оформление выставки рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

7 группа: подготовка и оформление выставки поделок «Мастерим вместе с 

бабушкой и дедушкой»  
IV этап. 

Проведение самого 

дела 

Проведение праздничного концерта с участием учащихся 1-4 классов 

(сценарий прилагается). 

Вручение открыток, сделанных внуками и внучками. 



 Демонстрация выставок рисунков и поделок. 

V этап. 

Коллективный 

анализ 

(после круглого 

стола - чаепитие с 

ребятами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов происходит за круглым столом организует педагог: 

-Ребята, сегодня мы все поучаствовали в очень важном деле – провели концерт 

для бабушек и дедушек. Расскажите о своих впечатлениях. 

- На доске вывешен рисунок вазы, в ней стебельки цветов, самих цветочков 

нет. Давайте украсим вазу цветами, ведь сегодня праздник! Выберите цветочек 

по следующим правилам (дети украшают вазу): 

 если вы считаете, что концерт  удался на славу, всѐ получилось, 

было интересно и весело всем - то возьмите розовый цветок 

 если концерт был интересным, но можно было сделать его лучше - 

возьмите жѐлтый цветок.  

 если концерт не удался - синий цветок. 

-Какой красивый букет у нас получился! Далее беседу ведѐм в зависимости от 

того, какой получился букет из цветов. 

-Почему у нас получился такой букет? 

-Что бы вы изменили в мероприятии, если бы можно было провести снова? 

-Почему что-то не удалось? 

-Что лучше всего получилось, почему? Что возьмѐм на заметку? 

VI этап. 

Ближайшее 

последействие 

Организация и проведение  КТД «Посвящение в гимназисты». 

Приложение 

Сценарий концерта 

1 ведущий:   Что за праздник мы здесь отмечаем? Видно почѐтных гостей ожидаем! 

                       Может, нагрянут к нам генералы?  Может, нагрянут к нам  адмиралы? 

                       А, может, герой, облетевший весь свет? 

2 ведущий: Нет. Гадать понапрасну бросьте!  Смотрите! Вот наши гости! Почетные, важные самые 

1 ведущий: Сегодня мы рады поприветствовать самых родных, близких - тех, кто любит нас 

больше всего на свете - наших бабушек и дедушек! 

2 ведущий: В нашей гимназии традиция – поздравлять наших любимых бабушек и дедушек с 

замечательным праздником «Днѐм пожилых  людей»          

1 ведущий: Когда же в России стали отмечать этот праздник? 

2 ведущий: Международный день пожилых людей - относительно новый праздник. Он возник в 

конце XX века. Сначала День пожилых людей начали отмечать в Скандинавских странах Европы, 

затем Америке, а с конца 80-х годов - во всем мире. 

1 ведущий: Окончательно Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской Федерации – в 1992 году. 

2 ведущий: Сегодня ваши  внуки и внучки подготовили вам концерт, учитывая  ваши пожелания. 

1и 2 ведущий: Объявляем наш концерт открытым! 

1ведущий: Открывают наш концерт первоклассники, они подготовили стихотворения. 

                    1.Со мною бабушка моя, 

                     И значит, главный в доме - я, 

                     Шкафы мне можно открывать, 

                     Цветы кефиром поливать, 

                     Играть подушкою в футбол 

                     И полотенцем чистить пол. 

                     Могу я есть руками торт, 

                      Нарочно хлопать дверью! 

                     А с мамой это не пройдет, я уже проверил. 

2. С бабушкой моей вдвоем очень дружно мы живем! 
   Вместе ходим мы гулять, вместе мы ложимся спать, 

   Вместе моем мы посуду - правда, правда! Врать не буду! 

   Мы не любим унывать, можем спеть и станцевать - 

   Будет бабушка мне хлопать, ну, а я - кружиться, топать! 

   Не капризничать стараюсь, слез не лью, а улыбаюсь - 

    С ней большие мы друзья, потому что мы - СЕМЬЯ! 



                     3. У бабушки на полке нитки да иголки, 

                       Ножницы стальные, ленты кружевные. 

                       Шьѐт бабуля целый день, ей помочь хочу скорей. 

                      Я беру лоскуток, иглу и ниток моток. 

                       Быстро и ловко шью друзьям обновки. 

2 ведущий: Дорогие гости.  Вы молоды душой, у вас такие одухотворенные, красивые лица. 

Поделитесь, пожалуйста,  секретом своей молодости. Ведущий подходит к каждому гостю и 

задает вопросы: главное качество характера, которое  цените в людях? ваше любимое блюдо? 

Если гости приходят неожиданно, какое блюдо вас выручает? Поделитесь смешным случаем, 

который произошел с вами на работе, Ваш любимый анекдот? Расскажите о своем «хобби». 

1ведущий: А хобби второклассников - петь песни. И сейчас вы послушаете песни «Бабушка 

рядышком с дедушкой» в исполнении вокального ансамбля 2 «б» класса. 

2 ведущий. Все бабушки и дедушки ,наверное хотят вспомнить ,чему учат в школе. Сейчас для вас 

прозвучит ещѐ одна песня «Чему учат в школе» в исполнении этих же ребят. 

После исполнении песни на сцене появляется Баба –Яга. 

Баба – Яга: Чую, чую - русским духом пахнет. Я долго на своей ступе летала, много диковинок на 

свете повидала, а столько людей в одном месте не встречала? Что вы все здесь собрались? 

1 ведущий.Бабушек и дедушек поздравляем, оставайся с нами, отдохни, тебе понравится. 

Баба-Яга: А плясать то вы умеете? 

2 ведущий: Конечно, зажигательный танец «Полька» нам покажет танцевальный коллектив 2«б» 

кл. 

Баба – яга: Всѐ то вы умеете и петь, и плясать и танцевать. А вот загадки мои вы отгадать не 

сумеете! Загадывает загадки: 

1.Дедушка и бабушка были молодыми, 

 А теперь состарились, стали ……(пожилыми) 

2.Он научит вас трудиться, от души повеселиться, 

Всем ребятам он пример- наш родной …(пенсионер) 

Баба-Яга: Моя любимая загадка. 

3. Много дружных ребят на одном столбе сидят.  

Как начнут они резвиться – только пыль вокруг клубится….(метла) 
4.Близкий родственник метлы в доме выметет углы. Он, конечно, не бездельник, сор убрать 

поможет ... (веник) 

 5.Острый нос, стальное ушко, в ушке - ниточка-подружка. Сшить обновки помогла нашей 

бабушке…(игла) 

Баба – Яга: Да, загадки–то вы тоже отгадывать умеете. Очень интересно с вами, да что-то я 

устала, домой возвращаться пора. 

Появляется Старичок-Лесовичок. Старичок-Лесовичок: О, Бабуся-Ягуся, что ты тут делаешь? Я 

хоть на одно ухо глуховат стал, да и то услышал что веселится тут кто-то. 

Баба-Яга: Да вот ,ребята здесь концерт устроили ,бабушек и дедушек с праздником поздравляют. 

Вот и меня поздравили. Если хочешь - и тебя поздравят. 

Старичок-Лесовичок: Посижу, посмотрю. Обожди меня, Бабулечка-Ягулечка. Отдохну я немного  

да и вместе оправимся в наше лесное царство. Сказочку бы мне рассказали, утешили старичка. 

1ведущий: Покажем мы вам сказочку. Ребята 1 «а»класса представляют сказку «Курочка-ряба на 

новый лад» 

Старичок-Лесовичок: Ну молодцы, порадовали вы меня. Ну, расскажу я вам про своѐ любимое 

занятие - люблю я на досуге всякие вкусности стряпать. Например пирожки с грибами или щи с 

пирогами . А вы, бабушки и дедушки, знаете всякие разные рецепты? Давайте отгадайте, что за 

кулинарные  блюда я готовлю по таким рецептам: 

1-й рецепт: 50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого 

маргарина, 3,5 ст. муки, яблочное повидло (дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками)  

2-й рецепт: капуста квашенная, огурцы солѐные, лук, морковь отварная, свѐкла отварная, 

картофель отварной, зелѐный горошек, подсолнечное масло (винегрет)  

3-й рецепт: яйцо варѐное, лук репчатый, морковь отварная, свѐкла отварная, картофель отварной, 

майонез, сельдь иваси (селѐдка под шубой). 

4-й рецепт: майонез, лук, морковь отварная, яйцо варѐное, картофель отварной, зелѐный горошек, 

говядина отварная или колбаса докторская (салат "Оливье") 



Старичок –Лесовичок: И на вашей кухне вы балуете близких такими вкусностями, сразу вижу. 

Всѐ отгадали. Ну что ж, а стихотворение про дедушку на прощание расскажете? 

2 ведущий. Конечно. Встречайте учеников 1 «в» класса. 

  1 ученик  У меня есть дедушка, дедушка родной 

                    И характер дедушки очень боевой 

                     На работу дедушка ходит на завод  

                     В нашем доме дедушку знает весь народ 

                     Он в реке купается летом и зимой 

                    И не простужается дед мой молодой! 
2 ученик  Лыжи мы купили с дедом, на снегу они скрипят. 

                 Я плетусь за дедом следом на виду у всех ребят. 

                 Не могу понять я все же, удивленья не тая, 

                 Кто из нас двоих моложе - то ли дед мой, то ли я? 

                 С таким хорошим дедом не скучно даже в дождь, 

                 С таким хорошим дедом нигде не пропадешь! 

1 ведущий. Понравились тебе наши стихи? 

Старичок –Лесовичок: Конечно! Спасибо ребятам! Ну что, а нам с бабулей в путь пора. До 

свидания! 

2 ведущий: А теперь, дорогие гости, приглашаем вас поучаствовать в конкурсе «Бабушки и 

дедушки - внучки и внуки».  

На сцену приглашаются бабушки и дедушки, их внуки и внучки. Образуют 2 команды. Задание 

для бабушек и дедушек - подобрать ласковые слова для внуков и внучек, задание для внуков и 

внучек -ласковые слова для бабушек и дедушек. Выигрывает та команда, которая последней 

ответит. Условие-слова не должны повторяться. 

1ведущий. Хочется, чтобы эти замечательные слова как можно чаще звучали в нашей жизни! 

2 ведущий : Ну а теперь немного улыбнѐмся, весѐлые частушки исполняют девочки-веселушки из 

1 «б» и 2 «а» класса. 

1.Бабушку мы поздравляем, нас она всегда поймѐт. 

Для нас бабушка - волшебник, даже песенки поѐт. 

 2.А родители вручили внуков бабушке родной. 

И к себе лишь забирают только их на выходной. 

3.Дедушка очень у нас деловой: ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, делать ему это вовсе не лень. 

То постоянно очки он теряет, то разобьет что-то он, то сломает, 

Вечно спешит, а устанет от дел, сядет с газетой — уже захрапел. 

4.Закопченные кастрюли Юля чистила песком. 

Два часа в корыте Юлю мыла бабушка потом. 

5.Бабка чистила картошку, дед на крыше песни пел. 

Бабка свистнула немножко- дед в курятник улетел. 

6.Две старушки без зубов говорили про любовь: 

Мы с тобою влюблены: я – в сметану, ты в блины. 

7. Мы частушки петь кончаем и Вам честно обещаем:  

Слушать Вас всегда во всем утром, вечером и днем. 

1 ведущий: Вот и подходит к концу наш концерт. И сейчас вокалистка ансамбля «Горадзуль» 

исполнит песню «Бабушка» 

2 ведущий: А теперь на прощание – наши пожелания. 

 Самые любимые, самые родные примите наши поздравленья: 

 Здоровья, счастья и добра и пусть плохого настроенья у вас не будет никогда. 

 На мир смотрите с наслажденьем и грусть отступит и беда, 

 Успех, удача и везенье пусть вам сопутствует всегда. 

 

«Святочные посиделки» 
Ветошкина Елена Николаевна  

 

Пояснительная записка 

 



В классе ведется систематическая работа по приобщению детей к традициям коми и русского 

народа. Ведущей деятельностью воспитательной работы является краеведческая работа. Классные 

часы в форме посиделок проходят систематически, являясь дополнением к курсу «Краеведение». 

Осенью - «Посиделки на Покров»; весной - «Масленичные забавы»; зимой - «Святочные 

посиделки». Такие праздники проводятся по технологии КТД: это позволяет при подготовке 

подойти творчески как группам детей, так и индивидуально; школьники сами выбирают, где они 

смогут выступить, в чем себя показать. В подготовку мероприятия включаются и родители, и 

дедушки с бабушками.                                                                                                                         

Данное мероприятие проводится в классе: освобождается центральная часть;  дети 

усаживаются на скамейки. Продолжительность по времени – 40 мин. В качестве наглядности 

используются экспонаты нашего классного «музейного» уголка: предметы быта, музыкальные 

инструменты. Дети готовят костюмы или элементы костюма в народном стиле.  

Игровая форма проведения КТД  близка и актуальна для младших школьников, у них высок 

интерес к истокам народной культуры. В процессе подготовки праздника расширяется кругозор, 

повышается творческая составляющая деятельности, активизируется групповая работа в 

коллективе, растет ответственность за порученное дело. Опыт работы показывает: успешнее  

проходят совместные мероприятия обучающихся разновозрастных  классов.    

 

Цель мероприятия: воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре посредством  приобщения обучающихся младших классов к старинным традициям коми 

и русского народа. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с традиционными народными обрядовыми действиями в 

Святочные дни. 

2. Привлечь интерес к к народным традициям, фольклору коми и русского народа. 

3.  Воспитание доброжелательности, товарищества в коллективе. 

                                                                    

Этапы коллективного творческого дела 

 

1. Этап задумки, накопления идей, выдвижение цели и задач, доведение их до принятия каждым 

участником - взрослым и школьником (коллективное общение): 

 Ребята, вы пришли после каникул, отдохнули, а праздники еще продолжаются. Кто может 

сказать, о каких праздниках я говорю? (Старый Новый год, Крещение, Святки). 

 А хотели бы вы принять участие в Святочных гуляниях? А почему вам это интересно? 

 Дома узнать у взрослых, из Интернета, из книг - как в старину отмечали эти гуляния? 

2. Этап начальной организации (коллективное планирование): отбор идей к осуществлению, 

содержанию праздника (ребята, что вы узнали о Святочных традициях русского и коми народа? 

что мы из этих традиций можем показать на нашем празднике? колядки, гадание, ряженье, игры), 

определяются задач и функций всех участников, выбирается инициативная группа – Совет дела. 

3. Этап оповещения и доведения всех идей и содержания дела до сведения всех участников и 

гостей. Приемы: различного рода необычные афиши, создание атмосферы ожидания. Редколлегия 

класса выпускает красочное объявление о проведении в классе посиделок, предлагаются 

иллюстрации из книг, журналов. 

4. Этап распределения поручений по подготовке отдельных фрагментов дела: творческое деление 

на группы, индивидуальные задания, личные предложения; подготовка необходимой атрибутики и 

бутафории, костюмов. 

Составление сценария организуется классным руководителем совместно с учащимися. Совет дела 

распределяет роли к мероприятию: кто готовит инсценировку, частушки, костюм для ряженого, 

кто может принести кочергу, тазик для гадания. Ребята сами готовят костюмы или элементы 

костюмов. На уроке труда учатся делать сувенир-«Ангела», бумажные кораблики для гадания; 

группа девочек готовит атрибуты гадания и рассказы о гадании в старину. Несколько учеников 

готовят небольшие сообщения новых терминов: «ряженье», «гадание», «посиделки», 

«колядовать». 

5. Проведение самого дела.                                        

6. Этап подведения итогов. По кругу или избранно все высказываются мнения: понравилось ли на 

посиделках? Что больше всего впечатлило? Хотели бы вы еще таких праздников?  

 



Приложение 

Сценарий праздника 

 

Музыкальное сопровождение: фонограммы песен коми исполнителей. 

 

Ведущая: - Добрый день, дорогие гости! Видза оланныд! Давно мы вас ждем-поджидаем , 

праздник без вас не начинаем. Пырöй- пуксьöй да шойччöй-шонтысьöй! 

(Участники праздника занимают места в зале). 

Ведущая: Я приглашаю вас на наши посиделки. А что такое посиделки?                                                                                                               

Ученик: Посиделки-это сборище крестьянской молодежи по осенним и зимним ночам под видом 

рукоделия, а на самом деле для забав и песен. У коми молодежи посиделки назывались «Койташ». 

- Ребята, какой праздник отмечают в начале января все  православные? ( Рождество)               ---

Когда он отмечается?(7 января) В честь кого этот праздник? ( в честь  рождения Иисуса Христа - 

Божьего сына)                                                                                                                       ---Период от 7 

января до Крещения (19 января) считалась святочной: люди веселились, гуляли, прославляли Бога. 

-Сегодня мы познакомимся с традициями Святок. После домашнего ужина деревенская молодежь 

выходила колядовать. Ну-ка, какие колядки вы знаете? 

Группы ребят исполняют колядки: 

Колядушка- коляда!                 Щедрик, Щедрик,          Коляда, Коляда                                                                               

Ходила Коляда                          Дай вареник,               Накануне Рождества.                                                       

По святым вечерам.                  Ложечку кашки,         Тѐтенька добренька,                                                              

Блин да лепѐшка                      А наверх-колбаски       Пирожка-то сдобненька                                                                                                         

В заднее окошко!                     Чтоб не было мало,      Не режь, не ломай,                                                                                                                                                                

-                                                   Дай кусочек сала!        Поскорее подавай!     

Ведущая: Ну-ка, мои помощницы, угостите  всех печеньем да конфетами. 

Ведущая: Еще одним обычаем святок было ряженье. Ряженье - от слова «ряженый». Кто такой 

«ряженый»? 

Ученик: Ряженый - одетый чудно, необычно, смешно - ради шутки. 

Ведущая: Сейчас мы превратим одного из вас в «ряженого».  Кто желает побывать в этой роли? 

(Одного из ребят наряжают: надевают тулуп, вывернутый наизнанку, лицо закрывали ситом, 

голову платком, подпоясывали тулуп кушаком). А сейчас поиграем в игру. 

-Игра «Дедушка Мазай» с «ряженым» в роли водящего. Дети подходят к нему со словами:                         

-Здравствуй, дедушка Мазай. Из коробки вылезай!                                                                    

Водящий отвечает: Здравствуйте , дети, где вы были, что вы делали?                                              

- Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем! (Дети жестами показывают действия, о 

которых договариваются заранее: «пекли пирожки», « собирали грибы», « пришивали пуговицы», 

«играли на балалайке» и т.д. ) Водящий угадывает и ловит убегающих  ребят. Те, кто остались в 

игре, награждаются сладостями. 

Ведущая: Во время святочных посиделок очень часто разыгрывали целые спектакли.                                                 

Группа ребят показывает игру – сценку «Кузнец». 

Парни рядятся в стариков (надевают «усы», «бороду», шапки). «Кузнец» говорит:                                                                                                                 

- Я могу сделать всѐ: замки, ножи, ухваты. А ещѐ я могу – старых на молодых переделать! Не 

хочешь ли , я тебя на молодую переделаю?- предлагает  он не очень молодой женщине.                                                        

–Не…не…не…! Тогда «кузнец» приказывает одному из ряженых «стариков»:                                                                                                              

- Ну-ка, ты , «старый», полезай под наковальню, я тебя перекую. «Старик» прячется под 

пологом(это может быть стол или лавка, накрытые тканью), а «кузнец» бьет по скамейке – из-под 

нее выскакивает мальчик. Так всех «стариков» «кузнец» перековывает на молодых. А потом 

подходит к каждой девушке:  

- Что, красавица, тебе сковать? А что сковать тебе, умница?( Каждая девушка что-то заказывает. А 

потом выкупает заказ: поет частушку, скороговорку рассказывает, загадку загадывает и т.д.) 

Ведущая: Ну, а теперь можно и потанцевать - поиграть в «Кочергу».                                            Все 

встают парами. Ведущий стоит внутри круга,  в руках у него вместо пары - кочерга. Под коми 

песню пары идут по кругу, ведущий танцует с кочергой. Музыка останавливается, все меняются 

парами, ведущий бросает кочергу, тоже выбирает пару. Тот, кто остался без пары - танцует с 

кочергой.( Вместо кочерги можно взять валенок) 

Ведущая: Кто из вас знает, а какой обычай святок девушки особенно любили? (Гадание) Что же 

такое гадать? 



Ученица: Гадать- узнавать, предсказывать будущее или прошлое. 

Ведущая: Давайте и мы с вами погадаем. Хотите узнать имя того, кто будет вашим суженым.  

- В тазик с водой отпускают бумажные кораблики с именами, делают круговорот, чьи кораблики 

соединятся - тем и дружить. 

- Под платок кладут разные предметы:  луковицу,  сахар, монету, колечко, ленточку, варежку. 

Девочки по очереди вытаскивают предметы: сахар - к сладкой жизни, монета - к богатству, 

луковицу- быть всегда здоровой, колечко- к жениху, ленточку- к подарку, варежку- к дороге.. 

-А хотите валенок покидать? В какую сторону упадет носком – тому и быть: к доске - часто у 

доски будешь отвечать, к окну - думаешь только о гулянках, к батарее - будешь всегда в тепле. 

Ведущая: Мои помощницы приготовили для вас коми народные загадки. «Волшебный» туесок и 

наш «музейный» уголок помогут их разгадать. Кто желает отгадать - вытаскивает из туеска 

загадку и громко читает, отгадавший получает угощение. 

1.Сама не ем, а людей кормлю (ложка).   

2.С локоть мохнато, с локоть голо, с локоть под себя ушло (прялка)  

3.Чем больше я верчусь, тем больше я толстею.(веретено)   

4.Берестяной мальчишка, вместо шляпы- крышка. Людям очень помогает: всяку пищу сохраняет 

(туес)      

5.В избе стоит, всяк на ней сидит (скамья)  

6.Из бересты плетут, в лес меня берут, на плечах несут (пестерь). 

Ведущая: А сейчас наши красавицы исполнят нескладушки- небывальщины. Группа девочек 

поют частушки ( под сопровождение коми народных инструментов) 

1.Вы послушайте,девчата,          2.Песни петь- ноги кривые.    3.Сапоги мои с карманом,                                                                

Нескладушку буду петь.                Плясать-голос не дает.            А жилетка с каблуком.                                                                            

На дубу свинья пасется,                Я пошел бы к теще в гости,     Что-то мельница не мелет-                                           

В бане паритсямедведь.                 Да не знаю, где живет.             Видно, холодно рукам.    

  4.У моего миленка-.                5.На болоте, на снегу,                                                                            

Плохая    кобыленка                     Укусил комар блоху.                                                                                                                                                              

Она    стала у горы,                      Сидит заяц на березе,                                                                                                                                                           

Еѐ заели комары.                         Умирает со смеху.  

Ведущая: Молодцы! Хорошо повеселили! Получайте сладкое угощение  .                                                       

Ведущая: В святочную неделю очень важно было делать приятное, хорошее  для близких, желать 

всех благ своим близким и друзьям. Каждый из вас своими руками сделал ангелочков. Подарите 

их друг другу с пожеланиями. 

(Ребята дарят по очереди ангелочков своим друзьям и говорят пожелания.)  

Ведущая: Возьмите в руки своих ангелочков и на прощание дружно повторяйте за мной:                                                                                                                   

Народился наш спаситель, всего мира искупитель.  

Пойте, вспойте лики во веки! 

Торжествуйте, ликуйте, воспевайте, играйте!   

Отец будущего века  пришел спасти человека 

Будьте весь год здоровыми, сытыми и добрыми. Берегите близких и родных, храните память дней 

Святых. 

Ведущая: Аддзысьлытöдз! До свидания! 

 

 

«Что посеешь, то и пожнѐшь» 

Малышева Елена Фаридовна  

 

Пояснительная записка 

 
«Школа-это мастерская человечности»  Я.А.Каменский 

 

Педагогическая идея: способствовать развитию желания прогнозировать результат своего поступка 

и поступать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 
Цель: формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

Воспитательную работу с классом я строю по программе развития «Любознайки», срок 

реализации этой программы 4 года. Приоритетные направления данной программы параллельны 

приоритетным направлениям школьной воспитательной программы «Поколение»: воспитание 



гражданственности, патриотизма, уважение к правам, обязанностям и свободам человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к труду, учению, жизни; экологическое воспитание; эстетическое воспитание. 

Представленный классный час — звено в цепочке уроков нравственности  в воспитательной 

программе развития класса. Актуальность уроков нравственности именно в технологии 

этического диалога в том, что они способствуют приобретению практического опыта учащимися 

при обсуждении нравственных и мировоззренческих проблем, создают условия для развития у 

учащихся самооценки, самоконтроля, оставляя за детьми право выбора, лишь корректируя и 

направляя детей в поиске правильного решения.  

Принцип диалога во взаимодействии с детьми способствует осмыслению нравственности, 

этических проблем жизни и задаѐт, условия эффективного взаимодействия воспитателя с 

воспитуемыми. Такой диалог рождает совместный процесс мыслительной деятельности детей, 

содействует взаимодействию с другими, при котором каждый ученик — равный участник данного 

процесса и может проявить как свои индивидуальные возможности и творчество.  

  

Свойство мудрого состоит в трѐх вещах: 

Первое – самому делать то, что он советует делать другим, 

Второе – никогда не поступать против справедливости, 

Третье -  терпеливо переносить слабости людей, окружающих его. 

Лев Толстой 

этапы содержание 

Энергизатор 

 

 

 

 

Ввод в тему 

Обыгрывание 

стихотворения 

учителем, кукольный 

театр. 

Этот этап позволяет 

затронуть чувства, 

переживания и 

сформировать 

оценочные суждения 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

логической цепочки 

развития мысли. 
 

Литературный 

материал очень важен в 

нравственном 

воспитании ребенка, 

поскольку детям легче 

оценивать поведение и 

Поздороваемся глазами, плечами, локтями. 

 Какие чувства вы испытывайте сейчас? 

 Как ещѐ можно приветствовать друг друга? 

 Как вы считайте, вежливые и добрые слова важны в общении между 

людьми? 

Послушайте стихотворение. Л.Кузьмин «Дом с колокольчиком» 

Стоит небольшой старинный дом, 

Дом над зелѐным бугром. 

У дома висит колокольчик, 

Украшенный серебром. 

И если ты ласково, тихо 

В него позвонишь, то поверь. 

Что в доме проснѐтся старушка, 

Седая такая старушка, 

И сразу откроет дверь. 

И будет с тобою вместе 

Чаѐк распивать дотемна 

И старую добрую сказку 

 Расскажет тебе она. 

Но если, но если, но если, 

Ты в этот уютный дом 

Начнѐшь кулаком стучаться, 

Поднимая трезвон и гром, 

То выйдет Баба – Яга, 

И не слыхать тебе сказки, 

И не видать пирога. 

 Ребята, как вы думайте, почему в первом случае выходит добрая 

старушка, а во втором появляется Баба-Яга? 

 Приходилось ли вам бывать в роли доброй старушки?  

 А в роли Бабы-Яги? 

Давайте и мы тихонько позвоним в колокольчик, чтобы сказка началась. 

     Жила-была в тундре маленькая лисичка. Вот такая! (иллюстрация 

Приложение1) Захотелось ей как — то погулять, на белый свет 

посмотреть да себя показать. Пришла на берег моря. Глядит, из моря 

высунула голову маленькая рыбка. Еѐ ещѐ бычком называют. Хотя бычок 

этот от головы до хвоста чуть больше пальца.(иллюстрация 



поступки других, чем 

собственных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение к 

личности. 

Поворот «на себя» 

создаѐт условия для 

углубления и осмысления 

школьниками своего 

личностного «я» в 

контексте данной 

проблемы, высвечивает 

перед ними пути 

нравственного решения 

непростых вопросов 

личной жизни, 

стимулирует 

самоанализ. Самооценку 

и в связи с этим 

самосовершенствование

. 

Кульминация 

обращение к личности 

школьника, его 

жизненному и 

нравственному опыту, с 

необходимостью 

нравственного выбора в 

той или иной ситуации, 

жизненной коллизии, 

возникшей дилемме, что 

и станет для него 

сущностной 

значимостью 

обсуждаемой проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1) Увидел бычок лисичку, заулыбался от радости. А улыбка у 

бычка, как говорится, до ушей... покажите такую улыбку. Вздумалось 

лисичке бычка подразнить. Встала, руки в боки, язык подлиннее 

высунула и давай дразниться: «Лупоглазый бычок, криворотый дурачок!» 

Услышал это бычок, и так ему стало обидно. Ни за что ни про что 

обозвали и обидели. Но плакать он не стал. А сам лисичке сказал: «А 

ты..ты..вредная лисица, и хвост твой тощий как косица!» заревела лиса на 

весь лес. Побежала маме жаловаться. 

-Мама, мама, меня бычок обидел, съешь его, мамочка! 

-Да чем же он тебя обидел, - спрашивает мать. 

- Он сказал, что я вредная, и хвостик мой как косица. А ведь мой хвостик 

самый красивый и пушистый! Он дразнится, съешь его! 

 Как вы думаете, что ответит мама-лиса? 

 А что бы вы ответили лисичке? 

-Знаю я бычков, они и мухи не обидят. А вот если кто их обит, тогда они 

могут за себя постоять. Уж не обидела ли ты его чем-то? Молчит лисичка, 

глаза от стыда прячет. Да и что тут говорить, и так ясно. Что заслужила, 

то и получила. Что посеешь, то и пожнѐшь!   Вот так- то! 

 Как вы понимаете эти слова? 

 Почему лисичке стало стыдно? 

 Что вы ей посоветуете? 

 А мог ли бычок поступить иначе? Как? 

 Случались ли в вашей жизни подобные ситуации? Расскажите. 

 Как вы считаете, какой вырастет лисичка? 

 Кто поможет ей стать доброй? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А чья доброта помогает расти вам? 

 Предлагаю вам поработать в группах: прочитать рассказ В.Осеевой 

«Сыновья» и обсудить, чей герой вам ближе. 

      Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И 

старенький старичок присел на камушек отдохнуть. Вот говорит одна 

женщина другой: 

-Мой сынок ловок да силѐн, никто с ним не сладит. 

-А мой поѐт как соловей. Ни  у кого такого голоса нет.- говорит другая. 

А третья молчит. 

-что же ты ничего про своего сына не скажешь?- спрашивают еѐ соседки. 

-Что сказать?- говорит женщина, -Ничего в нѐм особенного нету. 

Вот набрали женщины полные вѐдра воды и пошли. А старичок-то за 

ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, 

ломит спину. Вдруг навстречу им три мальчика выбегают. Один через 

голову кувыркается, колесом ходит- любуются им женщины. Другой 

песню поѐт, соловьѐм заливается- заслушались женщины. А третий к 

матери подбежал, взял у неѐ вѐдра тяжѐлые и потащил их. Спрашивают 

женщины старичка: 

-Ну, что, каковы наши сыновья? 

-А где же они?- отвечает старик.- я только одного сына вижу. 

 Какой герой рассказа вам ближе? 



 

 

 

 

 

 

Резюме «открытый 

финал», побуждающий 

детей задуматься по 

поводу обсуждаемой 

проблемы.  

 Почему? 

 Как бы вы поступили? 

 Почему старичок так ответил? 

 Как вы помогаете своим близким? 

 Уверена, что ваши родные могут вами гордиться. 

  Ребята, своѐ добро дарят вам родители, друзья, бабушки, учителя. Все 

будут очень рады, когда вы вырастете  добрыми людьми. Так и вы своей 

добротой можете помочь окружающим стать добрее и лучше. В нашей 

жизни часто встречаются трудности и проблемы, мы начинаем злиться и, 

сами того не замечая, сеем вокруг себя  семена обид и злости. В народе 

говорят, хотите получить добро - сейте добро. Я принесла вам семена. Вы 

можете оставить их на память о сегодняшней встрече, а можете посадить 

и ухаживать за ростками и показать друг - другу, что у вас вырастет. 

Спасибо вам за наш сегодняшний разговор! 

 

 

«Человек  без друзей, что  дерево без корней» 

 

Прошева Ирина Борисовна, Коновалова Людмила Юозасовна  

 
Цель: формирование основ морали - осознанной необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у детей позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

Задачи: 

 сформировать представления детей о том, что такое дружба и каким должен быть 

настоящий друг; 

 способствовать успешному протеканию процессов самопознания личности учащегося; 

 содействовать формированию дружного коллектива; 

 формировать умение вести диалог, договариваться. 

 

Актуальность занятия 

 

 Дружба взаимообогащает детей: расширяет детские интересы, у них возникает желание  

помочь друг другу, вместе пережить радость и огорчения. Положительный эмоциональный заряд, 

стиль общения, использование игровых моментов, совместная деятельность, личное участие 

детей, способствуют развитию чувств детей, учит дружить и бережно относиться   друг к другу. 

При подготовке к внеклассному мероприятию, ребята самостоятельно отыскивали пословицы и 

поговорки о дружбе.  

Использованный материал подбирался с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  класса. 

Ход мероприятия 

 

Действия ведущего Действия учеников 

1. «Человек без друзей, что дерево без корней». 

-Ребята, давайте подумаем над этими словами, как вы понимаете 

эту пословицу? 

- Корни для дерева, зачем нужны? 

- А что подразумевается под «корнями для человека»? 

Правильно, человеку без друзей очень сложно. 

2.  А что для вас значит слово друг? 

(На доске написать:  Друг – это… 

Многие понимают под словом друг: 

-соседа по парте  

-человека, который сходил с ним в магазин 

-знакомого во дворе 

-одноклассника 

Друзья поддержат в любой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Учащиеся предлагают свои 

определения на листьях 

зеленого цвета и наклеивают 

на дерево. 

 

 



-человека, с которым провел смену в лагере 

-человека, который дал списать урок 

 

Наш сегодняшний разговор пойдет о настоящем друге, о том как 

распознать настоящую дружбу от лживой, как распознать 

человека, который считает себя твоим другом, а сам имеет 

корыстные цели в общении с тобой. 

В толком словаре С.И. Ожегова: 

Друг - это тот, кто связан с кем-нибудь взаимным доверием, 

преданностью, любовью. 

 

3. А теперь мы разобьемся  на группы и будем обсуждать 

предложенные ситуации. 

 Твой друг совершил плохой поступок и об этом знают все 

вокруг, в том числе и ты. Твои действия? 

 Твой друг сделал что-то плохое, наказание получил ты. Твои 

мысли по поводу данной ситуации. 

 Твой друг получает плохие отметки, и твои родители запрещают 

тебе с ним дружить. Твои действия? 

 Катя ищет себе хорошую подругу. По мнению Кати, хорошая 

подруга - это подруга, которая во всем будет помогать ей, 

делиться с ней конфетами, булочками, а если нужно сделать что-

нибудь за Катю, например, убрать  кабинет, обязательно сделает 

это. Но пока она одинока. Почему? 

 Володя учится в 4-м классе, а его друг Саша во 2-ом классе. 

Володя решил посещать занятия спортивной секции по дзюдо и 

зовет с собой Сашу. Саша не любит этот вид спорта. Володя 

обижается и говорит: «Саша, раз ты друг, то и ты должен 

заниматься дзюдо». Правильно ли  Володя понимает дружбу? 

Из наших ситуаций видно, что не все ребята поступают по-

дружески! 

4.  На доске надпись: Друг – это не … Во время обсуждения 

ситуаций учащимися, учитель на доске пишет отрицательные 

качества «друга». После обсуждения на доске появился список 

качеств человека «Лже-Друга». 

 

А теперь посмотрим на те качества, по мнению большинства, не 

должен обладать настоящий друг. На листочках напишите  то, что 

вы хотели бы изменить в себе или совсем избавиться от 

недостойных качеств, чтобы у вас было больше друзей. Ваши 

откровенные записи предназначены только для вас, их никто не 

будет читать. Выбросив в урну эти листочки, мы будем верить, что 

сможем искоренить в себе то, в чем признались только себе. 

 

5. Представьте, что вы – волшебники. Вы находитесь в стране, в 

которой еще никто и никогда не жил. Там вы хотите создать 

цветущую сказочную страну. Сейчас каждый из вас выберет для 

себя трех героев, которых он хотел бы поселить в новой стране. 

Отдельно захватите деревья, камни, цветы, дома – все, что будет 

вам нужно для создания сказочной страны. А я буду рассказывать 

вам сказку.  

      Итак, в одной сказочной стране, где были поля и долины, где 

текли реки, на волшебной поляне сказочного леса, жили маленькие 

волшебные жители.     У них был домик. В нем жили все вместе. 

Как- то раз волшебным жителям наскучило сидеть по своим 

домикам и они пошли погулять по волшебному лесу. Им хотелось 

погулять и себя показать. Но что такое? Вся поляна  разделена на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбор ситуаций в группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На листочках желтого цвета 

пишут качества «Лже-

Друга» и наклеивают на 

корни дерева. См. 

Приложение № 1. 

 

Ученики записывают на 

листочках личностные 

качества, сворачивают и 

выбрасывают в урну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сидят рядом с коробкой 

с песком.  

Провести впадины в песке 

символизирующие речки, 

разделяя песочный лист на 4 

части. 

Детям предлагается 

поставить свой домик в 



части бурными реками! Как же могут встретиться все волшебные 

жители этой поляны?  

Учитель просит детей продолжить сказку с помощью фигурок. 

 

Если дети не находят решения проблемы, ведущий предлагает им 

построить мостик. 

Вот и встретились все жители этого волшебного леса. Они 

радостно заплясали, взялись за руки и поняли, что умеют творить 

настоящие чудеса! 

А когда наступил вечер, наши жители разошлись по своим 

домикам. Теперь они могли видеться друг с другом, когда им 

захочется.  

 

6.  А сейчас поиграем в игру «Кто с кем дружит». Я – начинаю 

предложение, а вы – заканчиваете!  

любое место своей части 

песочного листа. 

Каждый ребенок ставит 

своих героев  рядом с 

домиком. 

В задачу детей входит: 

 попробовать 

познакомиться с каждым 

сектором ящика; 

 сходить в гости  друг к 

другу.  

После обсуждения учащиеся 

разбирают преграды в песке. 

1) Забавные бурундуки Чип и … Дейл 

2) Добрая Белоснежка и … Семь гномов 

3)Прекрасная Русалочка и … Себастьян 

4) Вини Пух   и … Пятачок 

5) Малыш и … Карлсон 

6) Доверчивый Буратино и … Мальвина , Пьеро 

7) Крокодил Гена и … Чебурашка 

 

7. А сейчас я предлагаю каждому участнику написать объявление 

на тему: «Ищу друга!». Друг должен подходить  вам по характеру, 

по темпераменту, по увлечениям. Ваш друг должен подходить вам 

как «пазлы». Например: «Веселый жизнерадостный человек, 

любитель бокса ищет подругу». «Скромная застенчивая девушка 

любит стихи, ищет подругу!». «Ищу друга, с которым можно 

ходить в походы!»  

В классе доска с надписью «Доска объявлений». 

 

8. Законы дружбы.  

Знаете ли вы, какие правила существуют в дружбе? Сейчас вы 

только учитесь дружить. А чтобы дружба была крепкой, нужно 

соблюдать законы. Существует много законов дружбы. Вот 

некоторые из них: 

 Один за всех и все за одного. 

 Уважайте друг друга и помогайте друг другу. 

 Радуйтесь вместе с друзьями. 

 Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает. 

 Не оставляйте друзей в беде, не подводите их, не 

предавайте, не обманывайте, не нарушайте своих 

обещаний. 

 Берегите друзей, ведь друга потерять легко. Старый друг 

лучше новых двух. 

-Вы согласны с этими законами? 

-Принимаем? 

-Какие трудности возникли в течение беседы? 

-Что вы возьмете с классного часа для себя? 

-Если вы будете выполнять эти правила, то станете настоящими 

друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники пишут 

объявления, а затем 

прикрепляют его на доску 

объявлений. 

Составление в парах  

законов дружбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Да 

 

 

«Дружба начинается с улыбки?» 

 

Носова Екатерина Александровна 



 

Пояснительная записка 

 

Классный час «Дружба начинается с улыбки?» разработан и проведен в 5 классе в рамках 

реализации программы воспитания класса «Воспитание успехом». Одним из направлений 

воспитательной работы класса является воспитание нравственных чувств и этического сознания. В 

5 классе очень важно научить дружить коллектив, так как именно в этом возрасте складываются 

понятия дружбы, взаимопонимания, взаимовыручки, ребята учатся строить отношения друг с 

другом. 

Цель классного часа: формирование нравственных качеств обучающихся: умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в коллективе; 

Задачи: 

 расширить знания детей о дружбе; 

 развивать умение аргументировать свою точку зрения; 

 способствовать воспитанию добропорядочности, уважения друг к другу. 

 содействовать формированию дружного коллектива. 

 

При разработке классного часа использована технология «этического диалога» (автор – А.И. 

Шемшурина) Именно через диалог  проходит осмысление нравственности, построение 

межличностных отношений,  рождается совместный процесс мыслительной деятельности детей, 

содействует взаимодействию с другими, при котором каждый ученик — равный участник данного 

процесса и может проявить  свои индивидуальные возможности и творчество.  

 

Классный час на тему:  

«Дружба начинается с улыбки?» 

 

Структурные 

компоненты 

 этического 

диалога 

Смысловые характеристики структурных  

компонентов этического диалога 

1.Вывод 

школьников на 

проблему 

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Екатерина Александровна и мне очень 

приятно познакомиться с вами. 

 Посмотрите на эти два портрета: на одном  -  лицо здорового человека, а на 

другом - больного. 

- Чем отличаются два портрета? (главное отличие – это улыбка) 

Улыбка – признак не только физического здоровья, но и духовного. Вы, 

наверное, слышали такое выражение: «У меня душа болит?». У такого 

человека что-то случилось; может его обидели, он поссорился с другом, а ведь 

улыбка ещѐ признак добра, любви, дружбы. Дорогие ребята! Посмотрите друг 

другу в глаза, улыбнитесь, передайте частичку своего добра другому и 

скажите: «Я желаю тебе….». 

- Вот видите от наших улыбок, добрых слов, уютнее и теплее стало в классе. 

2.Построение 

логической 

цепочки 

развития мысли.  

А сейчас я попрошу вас составить слово из букв, которые находятся перед 

вами: «жабдур» (листочки на доске) 

- Какое слово получилось?  

-«Дружба» – это тема сегодняшней нашей встречи. 

Я очень люблю мультфильмы, надеюсь, что  вы тоже. Давайте вспомним, кто с 

кем дружил: 

1. Зелѐный крокодил Гена и … (Чебурашка) 

2. Доверчивый Буратино и … (Мальвина) 

3. Смешной мишка Винни-Пух и … (Пятачок) 

4. Мальчик по имени Малыш и … (Карлсон) 

 А помните  ли вы, что  про дружбу говорил герой мультфильма - Крошка 

Енот?  

- ( Друзей находит тот, кто сам встречает их улыбкой.  Дружба начинается с 

улыбки). 

- Как вы думаете, всегда ли дружба начинается с улыбки? 



- Друзья познаются в счастье или в беде? 

- Приятно ли вам, когда друзья разделяют с вами радость? А неприятности? 

-  А есть ли у вас друзья? Сейчас мы это проверим 

                           Рисунок «Дерево Дружбы» 

- Ваша задача нарисовать у этого дерева столько корней, сколько у вас друзей 

(готовые рисунки прикрепляются на доску) 

- Есть очень верная, мудрая пословица «Дерево сильно корнями, а  человек 

друзьями». И судя по вашим рисункам, у вас теперь получился целый лес 

дружбы, а если нарисовать одно большое дерево, то у него будет много корней, 

потому что у вас столько много друзей. 

3.Обращение к 

личности 

ребенка.  

А теперь предлагаю вам послушать поговорки о дружбе, а вы попробуйте 

объяснить их смысл: 

1.  Трусливый друг опаснее врага  

(в трудную минуту друг может испугаться и подвести). 

2. Не тот друг, кто потакает, а тот, кто помогает 

(когда человек во всѐм тебе потакает, ему всѐ равно, какой ты на самом деле. 

Лучший друг-это тот, кто поможет тебе исправить и стать лучше). 

3. Хочешь дружбы будь другом.  

 (когда сам научишься  дружить, тогда и друзья появятся. Каждый человек 

ценит в другом хорошие качества друга.)  

А теперь давайте вспомним, с чего начиналась ваша дружба с самым близким 

для вас человеком? 

4. Кульминация  

 

Во все времена и у всех народов высоко ценилась дружба, верность и 

преданность.  «Кто не ищет дружбы с близким, тот себе заклятый враг»,- 

писал ещѐ в 12  веке Шота Руставели.  Друг должен подходить вам по 

характеру, по темпераменту, по увлечениям. Вы должны совпадать  как ― 

пазлы‖. Я предлагаю каждому участнику написать объявление на тему: «Ищу 

друга!». Например: 

"Веселый жизнерадостный человек любитель бокса ищет друга‖ 

―Скромная застенчивая девочка, любит стихи, ищет подругу‖ 

―Ищу друга, с которым можно ходить в походы!‖ 

Все участники пишут объявления (листочки желательно разного цвета), а 

затем  зачитывают по желанию и прикрепляют его на доску объявлений (В 

классе доска с надписью ― Доска объявлений‖) 

5.Резюме 

диалога  

  Вы согласитесь, что самое лучшее в жизни – это дружба. Дружбу надо 

ценить. Давайте сейчас составим  НАШ ЦВЕТОК ДРУЖБЫ. 

(каждой группе раздаются карточки-лепестки с определением дружбы) 

Помощь, вечность, доброта, внимание, отзывчивость, доверие, честность, 

радость, злость, хвастовство, грубость, равнодушие, зависть, эгоизм. 

- А какие слова вы не выбрали для цветка? Почему? (Работа со словарем) 

- Вот и получился у нас цветок дружбы,  теперь о дружбе вы знаете очень 

много. Пришло время составить правила дружбы, которыми вы можете 

пользоваться в жизни. 

·        Помогать другу 

·        Быть честным 

·        Уступать 

·        Не бояться просить прощения 

·        Не грубить 

·        Не жадничать 

·        Не злиться 

 Соблюдая эти правила, я думаю, вы никогда не потеряете друга. Будете 

добрыми, дружелюбными, чуткими, вежливыми друг к другу. Не будете 

зазнайками, ябедами, берегите ваших друзей от неверных поступков, 

приходите на помощь друг к другу и тогда вы сами будете называться 

настоящим верным другом. 

Давайте встанем в круг  и скажем друг другу слова известного героя, 

добрейшего и терпеливейшего кота Леопольда: ребята, давайте жить дружно! 



 

 

«Право на жизнь…» 
 

Перминова Татьяна Афанасьевна 

 

Пояснительная записка к занятию 

 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся внутренних стимулов участия в 

добровольческой деятельности и ее организация.   

Задачи занятия 

 формирование нравственных качеств, чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих 

ценностях; 

 воспитание уважительного, милосердного внимательного отношения к людям; 

 формирование добродетельного поведения, способности к сопереживанию, адекватному 

проявлению своих чувств; 

 формирование культуры ведения беседы. 

Место занятия в системе воспитательной работы класса: работая по программе духовно-

нравственного воспитания «Город беспокойных сердец», выявились проблемы 

несформированности у обучающихся таких нравственных качеств как милосердие, моральный 

поступок. Имея представление о разнообразии человеческого мира, о его проблемах, у подростков 

практически отсутствует опыт социального действия. 

Актуальность занятия для развития школьников. По итогам участия обучающихся в 

добровольческих акциях, мероприятиях процент участия очень мал- 12%. В основном к данной 

категории относятся младшие школьники. К сожалению, дух неприязни к людям-инвалидам, к их 

образу жизни, привычкам всегда существовал и продолжает существовать как в обществе в целом, 

так и в нашей школе. В старшем звене на проблемы  инвалидов обучающиеся не реагируют или не 

принимают участия по различным личным причинам. Данное занятие призвано приобщить 

подростка к миру общечеловеческих ценностей – отзывчивости, терпению, принятия, 

доброжелательности, чуткости, сочувствия.  

Этический диалог А.И. Шемшуриной способствует выстраиванию логики поиска нравственного 

решения в жизненных ситуациях, приѐмах стимулирования моральной самооценки, в действиях. 

Диалог  предполагает непрерывный и развивающий разговор, ведущий к осознанию своего Я и 

возможностей своего Я.  

 

№ 

 

Структурные 

компоненты 

этического 

диалога 

Смысловые характеристики структурных компонентов этического 

диалога 

1 Вывод 

школьников на 

проблему.  

По берегам реки Эврот, на территории современной Греции, росли 

ивы. Их гибкие ветви склонялись к прохладной воде. С долины реки 

открывался прекрасный вид на величественную гору Тайгет. По горному 

хребту проходила западная граница Лакедемона – государства, столицей 

которого была известная нам Спарта. На гору Тайгет поднимали 

младенца, рожденного в Лакедемоне, и сбрасывали с утеса, если 

развитие ребенка старейшины Спарты находили слабым.  

2 Построение 

логической 

цепочки развития 

мысли.  

-Что двигало спартанцами на данные действия? 

( создание могущественного государства и сильной армии.) 

-Как вы относитесь к данным действиям? 

-А нужна ли нам сильная нация и могущественное государство? 

-Не считаете ли вы этот способ эффективным для решения проблемы 

создания здоровой нации?  

-А как решает эту проблему наше государство? 

(строительство мед. центров, центров реабилитации, спортивных 

комплексов,  реализуются социальные программы, благотворительные 

акции …) 

3 Обращение к -А вы лично можете утверждать, что вы совершенно здоровые люди? 



личности 

ребѐнка.  

-Приходилось ли вам обращаться за помощью в подобное медицинское 

учреждение? 

-Как вы думаете, сколько стоит содержание таких центров? 

Открытие кардиологического центра состоялось 22 августа 1997 года. 

РКД является уникальным учреждением и учреждения подобного рода, 

как в Республике, так и на всем Северо-Западе России нет. В состав 

кардиологического диспансера входит стационар на 360 коек. 

Кардиологический диспансер находится на бюджете РК и ФОМС и 

осуществляет высококвалифицированную, кардиоревматологическую и 

акушерскую помощь населению республики. Ежемесячно на 

приобретение медицинских препаратов, для оказания медицинской 

помощи выделяется 7-8 млн.рублей.  

Ролик 1 

-Неизвестно сколько проживет этот ребенок, но государство сегодня 

тратит большие деньги, чтобы поддержать его жизнеспособность. 

Лечение некоторых заболеваний предусматривает расходы до 30 

миллионов ежегодно, а лечение – пожизненное. На сегодняшний день 

зарегистрировано более 20 тысяч таких пациентов… 

- Оправданы ли такие затраты? Ведь на данную сумму можно 

дополнительно построить и содержать несколько жизненно 

необходимых медицинских реабилитационных учреждений для людей, 

которые реально могут принести пользу государству? 

(Высказывание мнений) 

4 Точка 

наивысшего 

напряжения как 

кульминация  

В России 2012 год объявлен Годом редких заболеваний. Новый закон 

№ 323 "Об охране здоровья граждан" предусматривает, что на 

сегодняшний день обеспечение детей, страдающих орфанными 

(редкими) заболеваниями, будет прерогативой субъекта РФ, то есть 

государство берет на себя обязательства обеспечивать этих детей 

необходимыми препаратами. Для составления перечня редких 

заболеваний, комплекс медикаментов для лечения орфанных 

заболеваний создается общественный проект: сбор информации через 

социальные сети. Однако на сегодняшний день этот перечень не 

завершен. 

Ролик 2 

- Что может заставить обратить внимание общества на большую беду 

небольшого числа маленьких, но сильных духом людей? 

-Чем мы можем им помочь? 

-Готовы ли вы поддержать больных детей? 

5 Резюме диалога  С 1 по 29 февраля в стране проходит Всероссийская акция "Под флагом 

добра». "Под флагом добра: тяжелобольные, но не покинутые дети»  в 

поддержку тех, кто получил страшный диагноз. «Редкие, но сильные 

вместе» - ее девиз. Цель - не только сбор денег, эти акции знакомят все 

наше общество с тем, что эти дети особые, они живут рядом с нами, они 

требуют какого-то иного подхода в лечении. И мы можем им помочь. 

Открыт специальный счѐт для сбора средств, которые будут направлены 

на приобретение лекарственных препаратов и медицинскую помощь 

больным с редкими заболеваниями. 

Благотворительный фонд «Под флагом добра» 

ИНН 7707330373 КПП 770701001 

Расчетный счет 40703810538040005368 

В ОАО «Сбербанк России» г. Москвы 

БИК 044525225 

Кор. счет 30101810400000000225 

Принять участие в акции можно, отправив SMS-сообщение на 

номер 7522 с текстом «VMESTE» или «ВМЕСТЕ» (Билайн и Мегафон). 

Подробную информацию можно получить по телефону «горячей 

линии»: 8-800-555-00-48 



 

Приложение 

Многими событиями запомнится год уходящий. Одним из них останется принятие закона ФЗ 

№ … «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который вызвал немало споров в разных 

кругах общества. Бесспорной новацией этого закона о здравоохранении стало появление понятия 

«орфанное заболевание».  Этот закон четко предопределил критерии отнесения к редким 

заболеваниям, и теперь принятые законодательные нормы будут обязательными для исполнения 

субъектов федерации, регионы будут обязаны заботиться о своих пациентах. Теперь у пациентов с 

редкими болезнями (орфанный значит редкий, сиротский) появилась возможность доступа к 

лечению повсеместно на всей территории России. 2012 год – ГОДОМ ПОВЫШЕННОГО 

ВНИМАНИЯ К БОЛЬНЫМ, СТРАДАЮЩИМ РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. Готовится целый 

ряд мероприятиях к Международному дню редких заболеваний (29 февраля) и в течение всего 

этого «редкого» високосного года, направленных на информирование общественности о редких 

болезнях, о проблемах, которые сопровождают жизнь пациентов с редкими заболеваниями, а 

также направленные на развитие системы помощи пациентам с орфанными заболеваниями: «Во 

всем мире 29 февраля проводятся самые разнообразные мероприятия, акции, марафоны и т.д., цель 

которых – привлечь внимание общества, рассказать о том, что рядом живут люди, которым 

нелегко. Ведь эта проблема, без преувеличения, может коснуться любого члена общества. Только 

раз в четыре года случается 29 февраля, поэтому 2012 високосный год очень символично должен 

стать продолжением реализации всех законодательных инициатив года 2011 и послужить целям 

изменения жизни пациентов с редкими заболеваниями в лучшую сторону». 

    По закону с 1 января 2012 года пациенты с редкими заболеваниями должны обеспечиваться 

лекарственными средствами в субьектах РФ, но так же в законе прописано, что сначала 

необходимо создать регистры пациентов и стандарты лечения; на эту работу уйдет не меньше 

полугода. Перечень редких заболеваний  размещен на сайте Минздравсоцразвития, и дополняется 

в соответствии с предложениями общественных организаций пациентов, которые являются 

наиболее активными участниками обсуждения этого Перечня. 

Этот перечень должен включать все заболевания, которые на основе статистики, 

характеризующей их распространенность на территории нашей страны, можно отнести к редким, 

вне зависимости от того, существуют ли на сегодняшний день методы лечения и адекватная 

лекарственная терапия. Общий список орфанных заболеваний (ч. 2, ст. 44 Основ) будет 

пополнятся постоянно, сроков его составления нет. Этот Перечень будет Федеральный, и 

персонифицированный учет пациентов будет вестись на федеральном уровне. Как только будет 

сформирован перечень редких заболеваний, сразу начнется формирование перечня лекарственных 

препаратов. Параллельно по каждому заболеванию будут разрабатываться новые современные 

стандарты лечения с участием главных специалистов-экспертов Минздравсоцразвития и с 

привлечением экспертного сообщества в соответствии с официально зарегистрированным 

перечнем медицинских услуг. С 2013 г все лечебные учреждения перейдут на новые стандарты 

лечения. 

В профилактике редких (орфанных) заболеваний большая роль отводится перенатальной 

диагностике, которая позволяет уже в первом триместре беременности выявить патологии у 

будущего ребенка. В 2011 году программы по развитию пренатальной диагностики были 

внедрены в 29 регионах. С 2012 года в проект включены еще 27 регионов. 

В рамках национального проекта «Здоровье» все новорожденные проходят диагностику 

(неонатальный скрининг) на 5 наследственных заболеваний - адреногенитальный синдром, 

галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз. В первые дни жизни по 

капельке крови, взятой из пятки младенца, проводится исследование на эти наследственные 

заболевания.  

На государственном уровне действует программа «7 нозологий». За счет средств федерального 

бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,  болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей. В 2010 году на реализацию 

программы было направлено 42 501,0 млн рублей и более 49 млрд рублей - в 2011 году. 

Информационную поддержку Благотворительной акции оказывает Всероссийская 

государственная телерадиокомпания (ВГТРК). В программе «Утро России», в ток-шоу «О самом 

главном», в новостных выпусках телеканала в течение месяца будут  показаны сюжеты, в основе 



которых - истории детей с редкими заболеваниями, интервью с врачами-специалистами о методах 

диагностики и лечения редких заболеваний.  

Включиться в эту акцию могут все средства массовой информации – телевидение, радио, 

газеты, интернет-ресурсы. Собранные в ходе акции средства, будут адресно направляться на 

лечение детей, страдающих редкими заболеваниями. Подробную информацию о проведении 

Благотворительной   акции можно получить по телефону «горячей линии»: 8-800-555-00-48 

Информацию о ходе акции, истории пациентов с редкими заболеваниями, фото и видеосюжеты 

можно найти на сайте, посвященном редким заболеваниям:  http://www.rarediseaseday.ru  

(http://редкий-день.рф/) 

 

 

«Цель – вижу! В себя верю!» 
Худяева Наталья Вальтеровна  

 

Пояснительная записка 

 

Считаю, что одна из стратегических целей школы, всей системы образования – это 

формирование внутренней готовности  к успеху в подрастающем человеке. Достичь глобальную 

цель за одно занятие не возможно – это очевидно, здесь требуется целый комплекс, система 

занятий. Данный классный час должен стать частью этого комплекса. 

Считаю, что выбранная тема актуальна во все времена, ибо люди всегда хотели успеха. 

Однако, на мой взгляд, хотеть успеха и быть готовым к успеху это разные вещи. В наши дни тема 

более чем актуальна в силу целого ряда причин: 

Во-первых, мы живем достаточно сложное время, пересыщенное различными природными, 

техногенными и социальными катаклизмами, которые порождают в человеке, прежде всего, страх, 

и, как следствие, неверие в свои собственные силы. 

Во-вторых, современный мир стремителен в плане развития различных технологий, многие 

из которых успевают морально устареть на момент массового использования, что порождает некое 

ощущение оторванности от мира, впечатление, что жизнь проходит мимо и, как следствие опять 

же, внутренняя неудовлетворенность собой. 

Ну и, наконец, что касается учащихся 8 класса, то я считаю, что их ценностными 

ориентирами становится уже и будущее, когда дети примеривают свою будущую профессию 

(образование) опираясь на свои внутренние потенциалы, а не как в раннем детстве мечтают стать 

балеринами или космонавтами. И здесь тоже имеют место быть опасения и страхи. 

Цель данного занятия: развитие у подростков трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата, посредством 

формирования навыков психоэмоциональной саморегуляции. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить понятия «цель в жизни», «цель близкая - далекая». 

2. Сформировать элемент, называемый психологами якорем – некий материальный эквивалент, в 

данном случае звездочка, позволяющий ребенку вернуться, в случае необходимости, к 

позитивным ощущениям, которые, я надеюсь, сложатся в ходе занятия. 

3. Показать приемы психоэмоциональной саморегуляции (образовательный компонент) 

 

Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании  

(О.С. Газман) 

Одним из важнейших элементов системы воспитания школьников, ориентированной на 

развитие индивидуальности учащихся, является деятельность педагога по оказанию помощи 

ребенку в решении значимой для него проблемы. От того, насколько педагог-воспитатель 

обладает способностью вовремя заметить, правильно понять и корректно содействовать решению 

проблемной ситуации, в которой находится ученик, во многом зависит успешность 

педагогического влияния на развитие личности школьника, на становление и проявление его 

индивидуальности. 

Основные концептуальные положения о педагогической поддержке были разработаны 

членом-корреспондентом Российской академии образования Олегом Семеновичем Газманом и 

представлены им в октябре 1995 года на Всероссийской научно-практической конференции в 

докладе ―Потери и обретения в воспитании после десяти лет перестройки‖. Разработку концепции 

http://www.rarediseaseday.ru/


продолжили его ученики и коллеги Т.В. Анохина, В.П. Бедерханова, Н.Б. Крылова, Н.Н. 

Михайлова, С.Д. Поляков, С.М. Юсфин. 

По мнению О.С.Газмана: «Педагогическая поддержка – это педагогическая деятельность, 

подкрепляющая ребенка в ситуации обнаружения им своей слабости и помогающая ему 

преодолеть ее за счет индивидуальных способностей и возможностей». 

Продолжая разработку теоретических и технологических основ педагогической поддержки, 

ученики и коллеги этого известного ученого внесли некоторые коррективы концептуального 

характера. 

Во-первых, в последних работах педагогическая поддержка не противопоставляется 

воспитанию. Например, Н.Б. Крылова пишет: ―… В целом придерживаясь позиции О.С. Газмана, я 

все же рассматриваю поддержку в более широком социокультурном контексте как элемент 

любого сотрудничества и взаимодействия, поскольку она является проявлением позитивного 

отношения к деятельности человека и готовности содействия его начинаниям и самореализации‖. 

Во-вторых, предлагается рассматривать педагогическую поддержку как важнейший принцип 

личностно-ориентированной (гуманистической) системы воспитания. Этот принцип и отличает 

Педагогику свободы от Педагогики необходимости (насильственного формирования). 

В-третьих, под педагогической поддержкой нередко понимается мягкая педагогическая 

технология, направленная на содействие процессам самоопределения, самостроительства и 

самовыражения личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 

Раскрывая сущность явления ―педагогическая поддержка‖, разработчики концепции 

подчеркивают, что семантический и педагогический смысл поддержки заключается в следующем: 

поддерживать можно лишь то, помогать можно лишь тому, что уже имеется в наличии, но на 

недостаточном уровне, количестве, качестве. Основными предметами поддержки педагогов 

являются субъектность (―самость‖, самостоятельность) и индивидуальность, т.е. уникальное 

сочетание в человеке общих, особенных и единичных черт, отличающее его от других индивидов. 

Ученики О.С. Газмана разработали и описали механизм педагогической поддержки ребенка в 

решении жизненно важных проблем. Он складывается из взаимосвязанных действий школьника и 

педагога, выполняемых ими на следующих пяти этапах: 

I этап (диагностический) - фиксация факта, сигнала проблемности, диагностика 

предполагаемой проблемы, установление контакта с ребенком, вербализация постановки 

проблемы (проговаривание ее самим школьником), совместная оценка проблемы с точки зрения 

значимости ее для ребенка; 

II этап (поисковый) - организация совместно с ребенком поиска причин возникновения 

проблемы (трудности), взгляд на ситуацию со стороны (прием ―глазами ребенка‖); 

III этап (договорный) - проектирование действий педагога и ребенка (разделение функций и 

ответственности по решению проблемы), налаживание договорных отношений и заключение 

договора в любой форме; 

IV этап (деятельностный) - действует сам ребенок и действует педагог (одобрение действий 

ребенка, стимулирование его инициативы и действий, координация деятельности специалистов в 

школе и за ее пределами, безотлагательная помощь школьнику); 

V этап (рефлексивный) - совместное с ребенком обсуждение успехов и неудач предыдущих 

этапов деятельности, констатация факта разрешимости проблемы или переформулирование 

затруднения, осмысление ребенком и педагогом нового опыта жизнедеятельности. 

По моему мнению, большинство технологий воспитательного процесса, также как и 

представленная здесь, растянуты во времени. И при проведении отдельного занятия по какой-

либо технологии требуется авторская интерпретация.  

В ходе занятия используются методы групповой дискуссии, мини эксперимента 

медитативной техники, диагностики. Все они носят характер тренинговых, т.е. это активное 

погружение в предлагаемое упражнение, а затем сразу же выводы. И именно выбор формы 

занятия, как тренинга определяет то, что тема классного часа не оговаривается в начале занятия, 

что к ней следует придти, т.е. нужно прожить ситуацию, пропустить ее через свои ощущения. 

Мини эксперимент «Ладошки» является образовательным компонентом занятия. Дети 

знакомятся с одним из приемов психоэмоциональной саморегуляции. 

Групповая дискуссия, по сути, похожа на неформальное общение. Каждый высказывается 

тогда, когда хочет. Ведущий здесь только внешне усложняет задачу, водя новые условия. Хотя на 

самом деле,  ведет группу по за ранее проложенной тропинке размышлений, но к выводу дети 

должны придти самостоятельно. Хотя бы один человек из группы. 



Медитативная техника требует обязательных атрибутов. Это и соответствующая тексту 

музыка, и положение тела, и предварительные установки. Именно эта часть занятия является 

кульминационной – здесь и душевное равновесие, которых не было в ладошках, и путеводная 

звезда-стимул. 

Кроме того, в занятии присутствует скрытая диагностика – выбор цвета звездочки. Я всегда 

уделяю внимание выбору оттенков, т.к. цветоощущение, по утверждению психологов, происходит 

на подсознательном уровне и указывает на внутренний комфорт или же дискомфорт. 

 

Конспект классного часа 

 

Этапы Комментарии Ход занятия 

 

I 

 

Диагност

ический 

На данном этапе 

определяется 

(оценивается) 

текущее 

состояние детей. 

Выясняется 

возможная 

проблемность.  

Здравствуйте, ребята! Садитесь. 

Начнем наше занятие с небольшого эксперимента. Поставьте 

ладошки вот так. (на весу). Положите мысленно на правую 

ладошку уверенность в себя, в свои силы, свое спокойствие на 

данный момент времени, а на левую – свои тревоги, страхи, 

волнения, которые, возможно, одолевают вас именно в эту 

минуту. Прислушайтесь к своим ладошкам, взвесьте эти чувства. 

Какая ладошка тяжелее? Что перевешивает сейчас? 

Левая? Что ж, нам есть над чем поработать. 

Правая? Значит, у вас и вправду все получится! 

Равновесие? Неплохо. Однако правая ладошка с 

положительными ощущениями – попробуем ее утяжелить. 

 

II 

 

Поисков

ый 

Этот этап 

призван 

организовать 

прием «глазами 

ребенка». 

Определение 

задуманного 

понятия, 

выстраивание 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

проговаривание 

ситуации 

способствуют 

пониманию 

«проблемы». 

А разговор наш я хочу начать с притчи. 

Представьте себе, что жизнь – это большая гора, опутанная 

различными дорогами, ведущими на верх. Путей много и все они 

очень разные: одни – широкие, усыпаны мелким гравием, по ним 

можно идти долго, не уставая. Другие – это зыбучий песок, по 

которому следует идти очень осторожно, чтобы не увязнуть,  и 

это требует большого усилия и напряжения. Третьи проходят 

сквозь заросли колючих кустарников. Четвертые очень 

отвесные, крутые – для любителей экстрима, а есть еще еле 

заметные тропы настоящих туристов. Одни дороги на этой горе 

извилистые, как речной угорь, а другие прямые, как стрела. Но 

какими бы ни были эти пути, все они, рано или поздно, приведут 

на вершину, и какую бы дорогу не избрал человек, он 

обязательно поднимется наверх и успеет к восходу своего 

солнца. Никто не пропустит свой рассвет.  

Как вы думаете, ребята, о чем эта притча? 

Почему? (А что же там на вершине?) 

- А что такое цель? 

- Значит ли это что между словами «желание» и «цель» можно 

поставить знак равенства?  

- А существуют ли люди, у которых нет никаких целей? 

- Докажите нам. А ваши цели сегодня? 

- А «5» за контрольную, а внимание того интересного парня или 

же той смешливой девчонки, а научиться кататься на роликах? 

Разве ж это не цели?  Выходит, что цели есть у всех, только они 

бывают большие и  малые, близкие и далекие. И даже частенько 

меняются. Вы согласны? 

- Ну, хорошо. Мы знаем, что там наверху, мы выбрали дорогу. 

Идем-идем, идем-идем, устали. Что станем делать?  

- Сели отдохнули. Теперь совсем нет сил подняться. Что делать?  

- Телефон дома забыли, машины ездят другими дорогами, 

поспали, поели, опять поспали 

- Вернуться? Отказаться от мечты? 

 (следует выйти на «стимул – сама цель») 



- А вот с тобой я соглашусь на все 100. Представишь то, что 

больше всего хочется, и силы и уверенность сами собой 

появляются.  

Пусть пока еще в призрачной дымке, пусть еле заметная, 

именно она – наша цель - манит нас и зовет, придает нам силы, 

не позволяет свернуть с пути, освещает дорогу как путеводная 

звезда. 

 

III  

 

Договор

ный 

Данный этап (в 

ходе этого 

занятия) 

несколько 

отличается от 

разработанного 

авторами 

технологии. Здесь 

я предполагаю 

создание условия 

способствующего 

реализации 

следующего 

этапа. Контекст 

«договоренность» 

здесь – это 

самодоговореннос

ть детей, 

настрой на 

последующее 

действие. 

А сейчас сядьте поудобнее, положите перед собой руки, 

опустите головы и закройте глаза. Вы можете даже лечь на 

парты. Сделайте глубокий вдох и выдох. И попытайтесь 

представить все то, о чем я буду говорить. 

(Музыка) 

Представьте себе звездное небо. Звезды большие и 

маленькие, яркие и тусклые. Для одних – это одна или несколько 

звезд, для других бесчисленное множество ярких светящихся 

точек, то удаляющихся, то приближающихся на расстояние 

вытянутой руки. 

Посмотрите внимательно на звезды и выберите самую 

прекрасную. Быть может, она похожа на вашу мечту, а может 

быть, напомнила вам о минутах счастья и радости, удачи и 

вдохновения? 

Полюбуйтесь еще раз своей звездой и попробуйте до нее 

дотянуться. Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно ее 

достанете! Снимите ее с неба, бережно положите перед собой и 

рассмотрите ее поближе. Постарайтесь запомнить, как она 

выглядит, какой она излучает свет. 

 

IV 

 

Деятельн

остный 

Этап 

творчества, 

созидания, выход 

на материальный 

результат. 

А теперь подымите головы, откройте глаза, встряхните 

руками и потянитесь. Вы увидели что-нибудь? Давайте нарисуем 

наши звезды. 

У вас на столах лежат разноцветные листочки и фломастеры. 

Выберите цвет, который сейчас больше всего вам нравится, и за 

работу. Если хотите - звезды можно вырезать. А когда 

закончите, принесите сюда ваши звезды и мы приклеим их на 

этот лист. 

(дети работают, на доске лист ватмана – «небо», которое 

постепенно заполняется звездами) 

Посмотрите, какое замечательное звездное небо у нас 

получилось. Среди наших звезд нет ни одной одинаковой. Они 

такие же разные, как и мы с вами. 

Я думаю, этому небу найдется место в нашем кабинете. И 

приходя в лицей в трудный для себя день – в день контрольной, 

или же серьезного разговора с кем-то и чувствуя тревогу или 

волнение, вы подойдете к этому небу, найдете свою звезду. 

Вспомните как она вам сегодня светила, как вы тянулись к ней и 

как сумели достать – и у вас обязательно все получится. Я вам 

это обещаю! (внимание на доску). ЦЕЛЬ – ВИЖУ! В СЕБЯ 

ВЕРЮ! 

 

V 

 

Рефлекс

ивный 

Дубль 

эксперимент 

всегда дает 

результат, в 

первую очередь, 

для педагога: 

указывает на 

качество занятия. 

А напоследок вновь наш мини-эксперимент. Ладошки. Вы 

помните, что сюда следует положить? 

На правую – уверенность в себя, в свои силы, душевное 

равновесие! 

На левую – страхи, тревоги, волнения! 

Послушали. Взвесили. 

У кого правая стала тяжелее?  Я рада. У нас и вправду все 

получилось. Вот он – наш звездный талисман удачи. 



И для детей 

(после медитации 

и творческого 

задания) дает 

наглядное 

представление о 

полезности 

использования 

саморегуляционны

х действий. 

Ну, а если у кого левая до сих пор тяжелее – не 

расстраивайтесь. И у вас все получится. Ведь первый шаг вы уже 

сделали – у каждого из вас есть своя звездочка! 

Спасибо вам за работу! Всего доброго! 

 

 

 

«Добро руками сотвори» 

 

Калинина Дина Николаевна 

Пояснительная записка  

 

Цель: формирование представлений учащихся об общечеловеческих качествах – доброте, 

сострадании и их значимости в системе человеческих отношений. 

Задачи:  

1)  создать условие для эмоционального восприятия значимости доброты, милосердия в числе 

качеств характера личности; 

2) формировать способности давать собственную оценку фактам, событиям и ситуациям жизни; 

Актуальность занятия: недостаточно сформированная духовно-нравственная культура 

воспитания ведет к  негативному воздействию, прежде всего на детей, которые как губки 

впитывают не только положительные, но и отрицательные стороны жизни. Это приводит к частым 

конфликтам, где отсутствие умения устанавливать правильные взаимоотношения со сверстниками 

приводит к равнодушию и одиночеству. Возникла необходимость выработать ряд дополнительных 

мероприятий для создания благоприятной атмосферы в классном коллективе. 

Технология «Этический диалог» А.И. Шемшуриной, положенная в основу проведения занятия, 

рождает совместный процесс мыслительной деятельности детей, и каждый ученик может 

проявить свои индивидуальные возможности и творчество. Методические рекомендации автора 

настолько конкретны, что, ознакомившись с ними, идѐшь  в класс с уверенностью, что беседа с 

детьми о человечности, о этике и культуре поведения пройдѐт успешно.  

 

 

№ Структурные 

компоненты этического 

диалога 

Смысловые характеристики структурных компонентов 

этического диалога 

1. Организационный 

момент, 

психологический 

настрой 

Ребята, здравствуйте. Я рада встрече с вами, что вы все здоровы 

и у всех прекрасное настроение. Давайте под музыку встанем в 

круг и возьмемся за руки (звучит мелодия музыки «Дорога 

добра» М. Минкова) 

2. Вывод школьников на 

проблему 

- Как вы думаете, для чего нужны людям руки?  

-  Можно ли с помощью рук общаться? Какими бывают наши 

руки? 

- Могут ли руки быть добрыми? 

- А злыми? 

- Что можно сказать о руке товарища? 

- Можно ли обидеть человека, если у него такие теплые, нежные, 

мягкие, добрые руки? 

- Какие руки бывают у людей, когда они злые? 

- Могут ли руки помочь подружиться? А если хочется обидеть 

кого-нибудь из товарищей: стукнуть, толкнуть, о каких руках 

нужно вспомнить? 

3. Построение логической 

цепочки 

- Ребята, скажите, пожалуйста, чего на земле больше: добра или 

зла? Почему? (высказывания детей) 



На столе у вас лежат капельки выберите любую и напишите на 

ней качество или событие, которое, по-вашему, самое плохое, 

нехорошее, злое. Давайте закрепим их на доске. Прилетела туча, 

стало холодно, темно, мы все замѐрзли, промокли. Получился 

злой дождь. 

- А может ли добро победить зло? Выберите солнечный лучик и 

напишите на нем добрые качества и поступки, которыми можно 

исправить и прогнать зло (закрепляем сверху на капельках зла и 

уничтожаем их)  

- Недаром в народе говорят «Доброта что солнце». Наши яркие, 

ослепительные, солнечные лучи ослепили злобу и она больше не 

проберется в наши сердца. Добро победило зло, как в сказке. 

Но не всегда в жизни все происходит  так просто. 

- Ребята, тихо присядьте за столы и посмотрите на партах после 

дождя и солнца появилась радужная радуга. 

4. Обращение к личности 

ребѐнка 

- Как вы думаете, что такое доброта? Напишите на разноцветных 

листочках 7 качеств доброты. (Дети зачитывают свои 

предложения и размещают на доске).  

 - Какого человека мы можем назвать добрым? 

 - Послушайте стихотворение: 

Я предал пса, что был ко мне привязан, 

Как добрый человек и друг большой. 

Я подарил его, как дарят вазу, 

Забыв, что он с понятьем и душой. 

Своей судьбе он покорился молча, 

Но глянул мне в глаза с такой тоской! 

А у чужих всю ночь он выл по-волчьи, 

Бросая вызов совести людской. 

Он звал меня. И я его услышал, 

Я тоже был с разлукою знаком. 

И вот он у меня под боком дышит. 

И руку лижет липким языком 

(Обсуждается содержание стихотворение)  

- Можно ли этого человека назвать добрым? Почему? 

5. Точка наивысшего 

напряжения как 

кульминация 

От того какие у вас будут друзья, каким и вы будете людьми,  

зависит только от вас. Послушайте небольшую притчу. 

Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в 

которой жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась 

далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, 

который завидовал его славе. И вот решил он придумать такой 

вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. И он пошел на 

луг, поймал бабочку, посадил еѐ между сомкнутых ладоней и 

подумал: ―Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о, мудрейший, какая 

бабочка у меня в руках – живая или мертвая? Если он скажет – 

живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет, а если он скажет 

мертвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда все 

поймут, кто из нас умнее‖. 

Так все и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил еѐ 

между ладонями и отправился к мудрецу. И он спросил у того: 

―Какая бабочка у меня в руках, о мудрейший: живая или 

мертвая?  

- Как вы думаете, что ответил мудрец?.... 

И тогда мудрец, который действительно был, очень умным 

человеком сказал: ―Все в твоих руках‖.  

6. Резюме диалога - Все ребята в ваших руках, какие совершать поступки. Сейчас, 

пожалуйста, выберите один из цветочков. Подумайте, какой 

добрый поступок совершили вы сегодня и вчера. Напишите его 



на листочке.   

- А сейчас мы разместим их на доске. Получилась  у нас  поляна 

доброты. 

-Добро людей не выбирает, 

Оно как солнышко сияет 

И дарит всем тепло и свет, 

Границ у мощи солнца нет. 

Как солнца луч добро твори, 

Его тепло боготвори. 

И на своем земном пути 

Не выбирая, всем свети.  

- Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда. 

И если кому-то поможет, 

Твоя доброта и дружба твоя, 

Ты счастлив, что день  

 Не напрасно был прожит! 

На свете живешь ты не зря! 

- В заключении занятия мы исполним песню из кинофильма 

Приключения Маленького Мука «Дорога добра» (слова Ю. 

Энтина, музыка М. Минкова). 

7. Последействие  После проведения классного часа предлагаю ребятам выполнить 

совместный проект «Делай добро». 

 

Используемое оборудование: ноутбук, колонки, музыка (минусовка) и  песня из кинофильма  

Приключения Маленького Мука «Дорога добра» Слова Ю. Энтина Музыка М. Минкова, капельки 

дождя из синей, черной бумаги, желтые лучики солнца, форма радуги 7 цветов, разноцветные 

цветы. 

 

 


