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Введение 
 

В сборнике представлены работы победителей третьего городского конкурса «Моѐ 

лучшее воспитательное мероприятие» - методические разработки мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся. Конкурс проводился с целью выявления, 

поддержки и распространения опыта работы педагогов сыктывкарских образовательных 

организаций в области духовно-нравственного воспитания . 

Тематика конкурса была определена в соответствии с основными задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, определяемыми 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере личностного развития и в сфере общественных отношений. Номинации 

соответствовали задачам программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

заданной федеральным государственным образовательным стандартом: формирование у 

обучающихся личностной культуры; формирование у обучающихся семейной культуры; 

формирование у обучающихся социальной культуры. 

Целью представленных учителями (классными руководителями) методических 

разработок стало включение обучающихся в различные виды деятельности, в которых 

дети накапливают опыт личностного и социального самоопределения, вырабатывают 

социально значимые модели поведения, актуальные с позиции ФГОС. Авторы разработок 

самостоятельно определяли содержание воспитания; средства и способы организации 

деятельности детей; разрабатывали сценарий мероприятия. 

Одной из задач конкурса было стимулирование деятельности классных 

руководителей по освоению новых эффективных форм духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Поэтому обязательным условием стало использование при 

разработке мероприятия одной из авторских воспитательных технологий.  

Участниками конкурса стали классные руководители шести образовательных 

организаций города, всего представлено 9 работ. Методические разработки были 

выполнены на основе следующих технологий: «Технология этического диалога» (авт. 

А.И. Шемшурина); «Педагогические мастерские ценностных ориентаций» (Г.А. Русских); 

«Коллективное творческое дело» (И.П. Иванов).  

Часть работ направлена на формирование личностной культуры учащихся, другие – 

на формирование социальной культуры. 
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Формирование социальной культуры 

 

Классный час «Все – разные, все – равные» 

 

Автор работы - Рассыхаева Елена Владимировна 

 

Пояснительная записка 

 Цель: 
Способствовать формированию уважительного отношения и толерантности к людям 

разных национальностей, разных социальных классов, другого вероисповедания. 

Задачи классного часа: 

1. Учить учащихся размышлять, делать выводы в рамках обсуждаемой нравственной 

проблемы. 

2. Воспитывать интернационализм, гуманность, уважительное отношение к 

окружающим людям, независимо от их национальности. 

3. Познакомить учащихся с понятием «толерантность» 

Актуальность классного часа определяется тем, что сегодня многие ценности 

подвергаются мощному воздействию отрицательных явлений окружающей среды. Утрате 

ценностей способствуют изменения, связанные с открытым и увеличивающимся 

социальным неравенством, с нарушением равновесия семьи, в которой потеряна 

вертикальная традиция преемственности поколений, с существенным снижением 

этического стандарта, выразившимся в повсеместном распространении коррупции, 

порнографии, наркомании, в росте преступности, в маргинализации массовых 

культурных образцов, в сомнительных поведенческих примерах.  

Обострение проблемы приобщения к общечеловеческим ценностям вызвано также 

появлением молодежных группировок с расистскими, инфернальными установками, 

готовых к насилию, вандализму и правонарушениям. В кризисные периоды состояния 

общества подростки оказываются, как отмечают ученые В.Г. Алексеев, Б.С. Волков, И.С. 

Кон и др., – самыми социально неустойчивыми, нравственно неподготовленными и не 

защищенными. Современные подростки испытывают острый кризис в процессе 

формирования их ценностных ориентаций. Прежде всего, он проявляется в отсутствии у 

большинства из них базовых ценностей (смысл жизни, понятие о жизни, духовность, 

патриотизм и многое другое). 

Сложившаяся ситуация вызывает у подростков пассивность, нигилизм, агрессию, 

депрессию, нравственное равнодушие и создает им трудности в освоении нравственных 

ценностей Данный классный час предназначен для учащихся 7 классов и раскрывает 

проблему толерантности в современном мире. 

Классный час составлен с использованием технологии этическая беседа. Этическая 

беседа способствует постепенному формированию привычки моральной оценки 

учениками, как своих поступков, так и поступков других людей. 
 

Структурные 

компоненты 

Смысловые характеристики структурных 

компонентов этического диалога 

1. 

Энергизация 

Здравствуйте, меня зовут Елена Владимировна. Сегодня я проведу классный 

час. Давайте поздороваемся. Сначала поздороваемся с теми, кто сидит рядом 

с вами, теперь через одного, через двух, через трех человек. Спасибо.  

2. Вывод 

школьников 

на проблему 

Я хотела бы начать наше занятие с просмотра ролика.  

Ребята скажите, а кого вы здесь увидели? 

-Чем они показались Вам особенными? (Это люди с ограниченными 

возможностями). 
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-Что нас объединяет? (Они так же хотят жить, реализовывать свои желания, 

мечты) 

- Какова основная мысль этого ролика? 

- Почему так людей не делят? Тема нашего диалога сегодня «Все мы разные 

– все мы равные?!». Нам надо разобраться - это вопрос или утверждение.  

3. Построение 

логической 

цепочки 

развития 

мысли 

Я раздам вам фисташки в скорлупе.  

- Скажите, пожалуйста, какие фисташки на ощупь?  

- А какие люди на ощупь?  

- У фисташек одинаковые размер и форма?  

- А у людей одинаковые размер и форма?  

- Фисташки одного цвета?  

- А люди – одного цвета?  

- Можно ли делить фисташки на плохие и хорошие?  

- А можно ли поступать так с людьми? 

- Вспомните случай, когда на улице или в общественном месте вы 

увидели человека, непохожего на всех остальных. Кто он?  

- Очень часто непохожими мы считаем людей другой 

национальности, инвалидов, людей другой религии, участников 

неформальных групп и движений.  

5. Обращение 

к личности 

ребенка 
 

 

 

 

- Ребята, скажите, а есть ли среди ваших друзей, знакомых, родственников 

люди не похожие на других? 

- Видели ли вы как другие люди к ним относятся? 

- Какие чувства у Вас возникают, когда вы их видите, встречаете? (жалость, 

страх, безразличие, пренебрежение)  

- Почему? (не похож на нас, не такой, не привыкли)   ВЫ РАЗНЫЕ 

- А как вы думаете, какие чувства возникают у них, когда мы к 

ним ТАК относимся?  

- Подумайте 1 минуту и попробуйте сформулировать правила для 

себя и других, как не обидеть человека, который оказался не таким 

как все.  

Быть терпимыми друг к другу, пытаться понять друг друга, не зависимо 

от национальности – это великое искусство и называется оно–

толерантность. Чтобы понять, что такое толерантность, я расскажу вам 

притчу «Ладная семья» 

Китайская притча «Ладная семья» 

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

насчитывалось в этой семье. И занимала эта семья целое село. Так и жили 

всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств 

на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в этой 

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

раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села 

добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 

стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. 

Затем передал лист владыке. Тот взял бумаги и стал разбирать каракули 

старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на 

бумаге: любовь, прощение, терпение. И в конце листа: сто раз любовь, сто 

раз прощение, сто раз терпение. Почесал владыка, почесал, как водится, за 
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ухом и спросил: 

- И все? 

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

И подумав, добавил: - И мира тоже. 

- Согласны ли вы с тем, что написал на листе бумаги глава семьи? 

Любовь, прощение, терпение – это и есть толерантность. 

Толерантность — (англ., фр. tolerance терпимость от лат. tolerantia терпение) 

терпимость по отношению к другим людям, отличающихся по их 

убеждениям, ценностям и поведению. 

6. Точка 

наивысшего 

напряжения 

как 

кульминация  

 

Среди людей существуют различные мнения людей об инвалидах, людях 

другой национальности, людях другой религии, участниках неформальных 

групп и движений. Давайте разделимся на группы и подумаем, согласитесь 

или нет с тем или иным мнением: 

- они – неполноценные: они не могут учиться как все, жить как все, 

чувствовать как все 

- они – не такие как все и должны жить отдельно от общества 

- у всех людей одинаковы права на образование, творчество, 

самореализацию. 

Важно помнить, что каждый из нас – просто человек. Что не все мы 

талантливы, но каждый, несомненно, родился для жизни и хочет быть 

нужным. И что на самом деле нет разделения между ними и нами, помните 

наш ролик – «Люди так не делятся!». 

7.  Резюме 

диалога  

А на прощание – стихотворение Бориса Заходера, над которым 

прошу подумать.  
 

Я собака – всего лишь собака!  

В голове у меня - пустота.  

Но другую собаку, однако, 

Никогда не приму за кота!  
 

Не нужны ни условные знаки.  

Ни слова – потому что чутьем  

Брата кровного в каждой собаке  

Мы и так за версту узнаем.  
 

Ни порода, ни масть, ни размеры  

С толку нас никогда не собьют:  

Даже крошечные тойтерьеры  

В сенбернарах своих признают. 
 

Мы вступаем и в драки, и в браки.  

Неизменную веру храня:  

Что бы ни было – все мы собаки.  

Все мы - братья, все мы родня.  
 

Вы же, умные, вашего брата  

Распознать, не способны никак…  

Сразу видно – чутье слабовато.  

В этом вам далеко до собак.  
 

Если брат ваш – не вашей масти,  

Разве в этом он виноват?  

Вы же рвете его на части.  

Словно он вам уже и не брат…  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/234/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Формирование социальной культуры 

 

Внеклассное мероприятие  «Коми посиделки» 

 

Автор работы - Кызъюрова Татьяна Васильевна 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к  языку и культуре коми народа. 

Задачи: 

1. Познакомить с культурой коми и русского народа  

2. Формировать интерес младших школьников к песням, танцам, частушкам и играм 

коми и русского народа. 

3. Воспитывать доброжелательность, товарищество в коллективе. 

4. Формировать у учащихся основы социальной культуры. 

5. Развивать коллектив под влиянием творчески одарѐнных лидеров. 

 

В нашей школе  ведѐтся постоянная работа по приобщению детей к традициям коми и 

русского народа. Ведущей деятельностью является краеведческая работа. Мероприятия 

краеведческой направленности, позволяют формировать основы социальной культуры 

учащихся. На основе технологии «Коллективное творческое дело» мною было проведено 

мероприятие «Коми посиделки». Опыт работы показывает, успешнее проходят 

совместные дела учащихся разновозрастных групп. Учащиеся 1-4 классов с 

удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. Актуальность проведения 

данного мероприятия заключается в том, что детям предоставляется возможность не 

только демонстрировать свои творческие способности, но и осуществлять 

организаторскую, познавательную деятельность, выступать в различных социальных 

ролях. КТД «Коми посиделки» даѐт возможность  формировать  не только личность 

младшего школьника и развивать организаторские, лидерские, творческие качества 

личности, но способствует развитию и сплочению ученического коллектива. 

Коллективное творческое дело - это эффективный метод воспитания и развития 

учащихся, основанный на позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве 

и положительных эмоциях учащихся. Это позитивная активность школьников, причем не 

зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством 

коллективного авторства (не «нам сделали, устроили, провели», а «мы сделали, решили, 

провели»). Необходимым условием эффективности внеклассного мероприятия «Коми 

посиделки» является реализация принципов коллективного творческого дела (по 

методике И.П. Иванова): 

 коллективное творчество; 

 единое дело и добровольное участие в нѐм; 

 свобода выбора форм деятельности; 

 содружество взрослых и детей; 

 развитие коллектива под влиянием творчески одарѐнных лидеров. 
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Стадии коллективного творческого дела «Коми посиделки» 
 

Стадии 
Педагогическое 

целеполагание 

Методы, формы 

деятельности коллектива 

Варианты ответов 

обучающихся 

Предварительн

ая работа 

педагога  

(1 стадия) 

- Ребята, на уроках 

краеведения мы много 

говорили о коренном 

населении Республики 

Коми, о культуре народа 

Коми. Для чего? 

- С какой целью?  

- Кто может помочь? 

- Кому быть организатором? 

«Нацеливающие» 

воспитательные 

мероприятия: 

«стартовые беседы», 

товарищеская беседа, 

рассказ размышление, 

убеждение на собственном 

опыте. 

- Чтобы узнать о 

республике, в которой мы 

живѐм, поделиться своими 

знаниями с другими. 

- Чтобы и другие ребята 

узнали о нашей 

республике больше. 

- Ребята из других классов, 

педагоги, родители. 

- «Совет дела» 

Коллективное 

планирование 

(2 стадия) 

- Какие дела проведѐм? 

- На радость и пользу кому? 

- Где лучше проводить? 

- С кем лучше проводить, 

кто будет ответственным 

за проведение 

мероприятия? 

Сбор-старт: обоснование 

предложений, анализ задач 

на размышление. 

Творческий поиск: 

открытая дискуссия, 

деловая игра, побуждение 

(ободрением, похвалой) 

Выборы «совета дела». 

-Проведем праздник и 

покажем танцы, споем 

песни, частушки, поиграем 

в игры. 

-Всем ученикам. 

- В актовом зале 

- Выберем «Совет дела» 

Подготовка 

дела 

(3 стадия) 

- Как лучше организовать 

подготовку? 

- Какие группы могут быть? 

- Чем будет заниматься 

каждая группа? 

Помощь товарищеским 

советом. Доверие. 

Поощрение. Увлечение 

делом, поиском, 

романтикой, игрой. 

Деление на тв. Группы по 

интересам, распределение 

поручений. Товарищеский 

контроль. Обсуждение. 

Уточнение проекта. 

1 группа: разучивает танцы 

2 группа: находит и 

разучивает коми песни 

3 группа: находит и 

разучивает частушки 

4 группа: находит и 

разучивает игры коми 

народа 

5  группа: занимается 

оформлением зала к 

празднику 

Проведение 

дела 

(4 стадия) 

  
Праздник «Коми 

посиделки» 
 

Подведение 

итогов. 

(5 стадия) 

- Ребята, сегодня мы все 

участвовали в одном 

большом празднике «Коми 

посиделки». Расскажите о 

своих впечатлениях. 

- Как вы думаете, почему 

праздник удался? 

- Что получилось лучше 

всего? 

- Что бы вы изменили, если 

бы праздник проводили 

ещѐ раз? 

Товарищеский разбор. 

Сборы – «огоньки». 

Похвала, поддержка, 

побуждение.   

Ребята делятся своими 

впечатлениями, как 

правило, звучат 

положительные отклики 

- Мы сами были 

организаторами и 

исполнителями. Нам было 

интересно. 

- Интереснее было 

проводить игры, больше 

детей в них участвовало 

- Больше бы репетировали. 

Ближайшие 

последствия 

(6 стадия) 

- Хотелось бы продолжить 

знакомство с культурой 

народа коми? 

- Где и как это можно 

сделать? 

Изменение режима. 

Выполнение чередующихся 

поручений. 

Преемственность в делах 

Перспектива. 

Взаимопомощь. 

- Посетить музеи нашего 

города 

- Искать информацию в 

исторических источниках 

- Посетить исторические 

места Республики Коми 
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Приложение 

Сценарий праздника 

 
Оформление сцены: стол, покрытый вышитой скатертью, самовар, плетѐнки с коми народной 

выпечкой, скамья для хозяев, покрытая самотканым половиком, коми народные костюмы для 

ведущих, в зале столы с атрибутами коми народных промыслов. 

Музыкальное сопровождение: фонограммы коми песен. 

Выходят хозяин с хозяйкой. Хозяйка поѐт коми песню («Ме ю шöрö пета»), а хозяин играет на 

баяне. 

Хозяйка:   Светит месяц 

                   Высоко не низко. 

                   Где же гости дорогие? 

                   Далеко ли, близко? 

Хозяйка:  Видза оланныд! Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 

Хозяин:    Веселья вам да радости! 

                   Гость не гость – хозяину радость! 

Хозяйка:  Милости просим. 

                   Все гости уселись? 

                   Всем ли места хватило? 

Хозяйка:  Наша изба ровно тепла. 

                  На дворе капель так и у нас тепель. 

 Хозяин:  Живѐм мы с вами на Севере. Край наш суровый, но богатый. У нас на Севере перво-

наперво богатство – люди, а второе – лес-батюшко. Каждое дерево северянин знает, каждому 

дереву свой почѐт оказывает и в работе, и на празднике. Живѐт у нас на Севере народ коми – 

люди крепкие и стойкие. Самое необходимое для жизни на земле – жить в мире и согласии с 

матушкой природой. Беречь и любить еѐ, как свою мать: охранять, содержать в чистоте и 

порядке, как свой дом – наш общий дом. Помнить, что «Каково в дому – таково и самом». 

Хозяйка:  Северный народ работящий. За что ни возьмѐтся – всѐ в руках спорится. Всѐ он умеет: 

и шить, и рубить, и мастерить, и плести. Умеет работать – умеет и петь. Встречайте: коми 

народная песня «Марья моль».   

                                                                 Исполняется песня «Марья-моль»   
Хозяйка: Эй, вы, гости да гостьи, 

                 Молодцы да молодицы! 

                 Вас хозяева просят 

                 Поиграть, повеселиться! 

Хозяйка: Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть. 

                 Мы продолжим занимательный наш путь. 

                 Ждѐт забава, не дождѐтся молодцов, 

                 Вызываем добровольцев – удальцов. 

                                                                Коми народная  игра «Медведь».  

Краткое описание игры «Медведь» 

Выбирается «Медведь». Он опускается на колени и его накрывают шубой. Остальные ходят 

вокруг него и собирают ягоды, т.е. имитируют соответствующие движения и одновременно 

произносит хором стихи: 

Медведушка-бабушка,  

Медведушка-бабушка, 

Твою чернику собираем, 

Твою бруснику выбираем, 

Хорошие ягоды себе берѐм, 

Плохие ягоды себе берѐм. 

Когда играющие произносят последнее слово «берѐм»,  медведь с рычанием встает, скидывает 

шубу, а дети бегут домой. Медведь старается их поймать. Тот, кого он поймал, становится 

медведем.  

В игре могут принимать участие все желающие. 
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Хозяйка: Эй, девчата-хохотушки, 

                 Мастерицы петь частушки. 

                 Запевай поскорей, 

                 Чтоб порадовать гостей. 

                                                                Исполняются коми народные  частушки. 

Хозяин:    Гости дорогие! Где же наши небылицы? 

Хозяйка:  Небылицы в лицах 

                  Сидят в теремах – светлицах. 

                  Щѐлкают орешки 

                  Да творят насмешки. 

 

1 небылица 

- Фома, что из леса не идѐшь? 

- Да медведя поймал. 

- Так веди сюда.  

- Так он не идѐт. 

- Так сам иди. 

- Так он меня не пускает. 

 

2 небылица 

- Федул, у тебя в избе тепло? 

- Тепло. На печи в шубе согреться можно. 

 

3 небылица 

Мальчик: - А что наши девчата делают? 

Девочка: - Шьют да порют. 

Мальчик: - А матушки? 

Девочка: -Порют да плачут. 

 

Хозяйка:  Не зря говорят:  

                  - Язык болтает, рукам мешает. 

                  - Делу время – потехе час. 

                  А сейчас без толчеи и спешки 

                  Вас ожидают потешки. 

 

 Потешки. 
Девочка: - А ну-ка, Данилка, начинай дразнилки… 

Мальчик: - Федя-медя, съел медведя... 

Девочка: - Плакса, вакса, гуталин. 

                  На носу горячий блин. 

Мальчик: - Андрей – воробей, не гоняй голубей. 

                   Голуби боятся – на крышу не садятся. 

Девочка: - Скажем к слову, без усмешки, 

                  Вывод есть у нас один, 

                  Что забавы и потешки 

                   Заменяют витамин. 

 

Хозяйка:  Веселил нас много раз 

                  Танец «Коми перепляс». 

                  Сколько удали, задора. 

                  Сколько радости во взоре. 

                  Выходи смелее, друг, 

                  Плясуны вступают в круг. 

                                                          Танец «Коми перепляс». 
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 Хозяйка:  Ой, да хватит вам ребята! 

                   Играть давайте! 

                                                        Коми народная игра «Капуста». 

Краткое описание игры «Капуста» 

Все участвующие дети выстраиваются в круг, берутся за руки. В центре круга стоят два ведущих. 

У них на стульях лежит различная одежда (количество одежды одинаковое).  Пока идут по кругу 

и хором говорят: 

Одевайся, капуста. 

Одевайся капуста. 

Расти большая, 

Оставайся такая. (повторяют два раза) 

Водящие в круге должны успеть надеть всю ту одежду, которая у них на стуле. Кто не успел, тот 

проиграл.  

 

Хозяин:  Гость доволен – хозяйка рада. 

Хозяин:    Коми загадки: 

1. 30 братьев в одну связку связались. (веник) 

2. Один молодец идѐт, а шагов не прибавляется. (часы) 

3. В день один раз ест. (печка) 

4. Малюсенькая девочка, а всех обшивает и всех наряжает. (иголка) 

5. Пятеро братьев дом строят, один дом обводит, а другие сидят. (спицы для вязания) 

6. Сестра с братом всѐ время купаются. (вѐдра) 

7. Четыре молодца под одной шапкой сидят. (стол) 

8. В каждом доме своя утка. (чайник) 

9. Красивая девушка, из носа вода капает. (самовар) 

Хозяйка:    И стол, и самовар у нас есть, и чай на столе уже заждался. Мы приглашаем всех на 

праздничное чаепитие. Угощайтесь, гости дорогие, коми выпечкой. 

 

Музыкальное сопровождение – фонограммы коми песен во время чаепития. 
 

Хозяйка:  Жил – был Колобород, 

                  Он развѐл огород. 

                  Уродился огурец, 

                  Играм, песенкам конец! 

Хозяин:    Аддзысьлытöдз! До свидания!!!!! До новых встреч!! 
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Формирование личностной культуры. 
 

Классный час «А я умею дружить?» 
 

Автор работы - Безносикова 

Марина Ростиславовна 

 

 

Пояснительная записка  

 

Цель:  

развивать умение обучающегося оценивать поступки, анализируя ситуацию с позиции  

сомневающегося человека, способного  к самостоятельным поступкам и действиям. 

Задачи: 

 развивать умение формулировать и высказывать своѐ мнение  

 развивать уважительное отношение к чужой точке зрения 

 способствовать формированию у учащихся истинных понятий «настоящая 

дружба», «настоящий друг» 

 

Данный классный час - это только звено в системе классных часов на нравственную 

тематику. Ценность этических диалогов по технологии А.И.Шемшуриной в том, что 

школьникам не даются прописные истины. Я стараюсь, чтобы дети на всѐ происходящее в 

окружающем мире имели свою точку зрения, чтобы в честном диалоге они поняли истину 

и научились еѐ доказывать. 

В начальной школе закладываются основы личностной культуры. А тема дружбы 

начинает возрастать в возрасте 9-11 лет. Отходят на задний план мнения родителей, 

учителей, а мнение сверстников становятся мерилом жизни. Именно в этом возрасте 

нужна дружеская поддержка, общение с одноклассниками, друзья и подруги. Как помочь 

ребятам в выборе друзей, как сохранить дружбу, как правильно общаться со 

сверстниками – все эти вопросы незаметно поднимаются в этой беседе. И пусть не все 

дети сразу поймут нравственные законы дружбы, они хотя бы задумаются о своѐм 

поведении и о себе.     

Содержательная часть 

Структурные 

компоненты  

Смысловые характеристики компонентов этического диалога 

Энергизатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

школьников на 

 Всем – всем добрый день! 

Пообщаться нам не лень? 

Посидим ладком в кругу 

Поиграем в честную игру? 

- Улыбнитесь, у кого сейчас хорошее настроение… 

- Нахмурьте брови, у кого настроение не очень… 

-Хлопните в ладоши, кто со всеми сейчас  в мире… 

- Закройте глаза ладошками, кто сейчас с кем – то в ссоре… 

- Поднимите руки, у кого есть в классе друзья, подруги… 

- Закройте уши, кого сегодня обзывали… 

- Покажите кулачки, кто сегодня успел подраться… 

- Поменяйтесь местами, с кем вы дружите… 

 

- Кто догадался, о чѐм будет наша беседа? ( о дружбе, о друзьях) 

Открывается название беседы на доске «А я умею дружить?» 



 14 

проблему. 

 

 

 

 

 

Построение 

логической 

цепочки 

развития 

мысли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В конце нашей беседы каждый из вас попробует ответить на этот 

вопрос только одним знаком:  !  .  … 

- Мы послушаем и посмотрим несколько историй о дружбе, о друзьях ( 

кстати подготовленных вами же) и попробуем найти среди них  

настоящую дружбу. 

 

Писатель Николай Чабаевский свой рассказ назвал «Одинаковые». 

Прослушайте его внимательно, а потом побеседуем. 

(Инсценировка рассказа) 

Жили две неразлучные подружки. Обе они походили друг на друга. 

Обеих мамы одевали в одинаковые платьица, обе учились только на 

пятѐрки. «Мы во всѐм, во всѐм одинаковые» - с гордостью говорили 

девочки. 

Но однажды Соня (так звали одну из девочек) прибежала домой и 

похвасталась маме: «Я получила по математике пять, а Вера только 

тройку. Мы стали уже неодинаковые…» 

Мама внимательно посмотрела на дочку, потом сказала грустно: «Да, ты 

стала хуже…» 

- Я? – удивилась Соня. – Но ведь тройку получила не я! 

- «Тройку получила Вера, но она получила еѐ, потому что на днях 

болела. А ты обрадовалась, а это значительно хуже!» 

- За что же мама осудила Соню? 

- Настоящая ли была дружба у девочек? 

- Посмотрим и послушаем о дружбе мальчиков из стихотворения Бориса 

Заходера (инсценировка стихотворения) 

 

Мы – друзья. 

С виду мы не очень схожи:  

Петька толстый, я - худой,  

Не похожи мы, а все же  

Нас не разольешь водой!  

 

Дело в том, что он и я -  

Закадычные друзья!  

Все мы делаем вдвоем.  

Даже вместе... отстаем!  

 

Дружба дружбою,  

Однако, и у нас случилась драка.  

Был, конечно, важный повод.  

Очень важный повод был!  

 

Помнишь, Петя?  

— Что-то Вова позабыл!  

— И я забыл...  

Ну, неважно! Дрались честно,  

Как положено друзьям:  

Я как стукну! Я как тресну! Он как даст! А я как дам!..  

 

Скоро в ход пошли портфели.  
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Обращение к 

личности 

ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжки в воздух полетели.  

Словом, скромничать не буду -  

Драка вышла хоть куда!  

 

Только смотрим - что за чудо?  

С нас ручьем бежит вода!  

Это Вовкина сестра  

Облила нас из ведра!  

 

С нас вода ручьями льется,  

А она еще смеется:  

— Вы действительно друзья!  

Вас водой разлить нельзя!  

 

Они действительно друзья? Драки укрепляют дружбу? 

- Ещѐ одна история от поэта Сергея Михалкова. 

 

Друзья 

Мы с соседом Петькой - верные друзья. 

Он получит двойку - получаю я. 

Вместе мяч гоняем, вместе лѐд сосѐм, 

На уроке пения громче всех поѐм. 

Он залез в малину - я малину рву. 

Он порвѐт штанину - я свою порву. 

Мы всегда весѐлые, мы навек друзья. 

Потеряй он голову - потеряю я. 

 

Это настоящая дружба? 

- Что вам в ней понравилось? (всѐ делают вместе) 

- А проведѐм эксперимент,  на себе проверим их дружбу (вызвать двух 

мальчиков из класса, дружных между собой) 

- Егор, порви этот лист бумаги на мелкие кусочки, разбросай вокруг 

себя. Что стало вокруг Егора? (мусор, грязь) 

- Захар, бери тоже бумагу. Ты бы стал сейчас делать то же самое? 

Почему? 

- Всегда ли надо повторять всѐ за другом? 

 

Я хочу вам рассказать небольшую историю про двух друзей из моей 

педагогической практики. 

Дружили в классе два мальчика. Все вокруг удивлялись этой дружбе. 

Никита – бойкий непоседа и озорник. А Владик – молчун, тихий и 

послушный. Они будто дополняли друг друга в том, что не хватало 

каждому. Сидели вместе за одной партой, играли после уроков, ходили в 

гости друг  другу. 

Но однажды неприятный случай пошатнул их дружбу. Произошло это 

на уроке музыки у  молодой учительницы Светланы Васильевны. Еѐ 

негласно любили все школьники: и малыши, и старшеклассники. В ней 

гармонично сочетались красота внешняя и внутренняя, скромность и 

доброта, талант и обаяние. Не хватало только чуть строгости. Этим и 

воспользовался озорник Никита. Пока весь класс распевался под  
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фортепьяно, Никита разжевал жвачку и кинул в Соню, которая сидела за 

первой партой. Но …вот неудача - попал не в Соню, а в волосы 

Светланы Васильевны, которая играла гаммы. Музыка замолчала. 

Учительница судорожно стала убирать жвачку с волос, чего было делать 

нельзя: еѐ кудри запутались ещѐ больше, а жвачка прилипла намертво. 

Все ребята увидели покрасневшее, расстроенное лицо любимой 

учительницы и многие стали возмущаться: «Кто это кинул? Как не 

стыдно …» 

Но никто  не знал, кто это сделал. Никто, кроме Никиты и Владика. Они 

сидели за последней партой. Никита покраснел, но признаваться боялся. 

Владик побледнел, но не мог выдать друга… 

- А как бы поступили вы в данной ситуации? (дети предлагают выход из 

проблемы) 

- Как бы поступил настоящий друг? 

- Дослушаем историю до конца? 

…Светлана Васильевна не могла вести урок дальше и оставить учеников 

одних не имела права. Слезы обиды сверкнули в еѐ больших голубых 

глазах…  Она не искала виновника, и это было ещѐ мучительнее для 

Владика. Он не выдержал и громким дрожащим от волнения голосом 

произнѐс: «Светлана Васильевна, извините меня, это я нечаянно в вас 

попал… Простите меня, если сможете.» 

Класс охнул. Никто не ожидал такого проступка от примерного ученика.  

Но добрые искренние слова смягчили обиду Светланы Васильевны, она 

улыбнулась: «Всѐ откладывала поход в  парикмахерскую, а сегодня 

пойду точно».  

…Урок продолжался. Ребята пели песни, неприятный случай с 

жевательной резинкой почти забыли. Только  Никита сидел 

нахмуренный. Он не пел, не смотрел на Владика. Ему было стыдно. 

После урока все ушли. Никита остался в классе. Он  подошѐл к 

учительнице с дневником: «Это я кинул жвачку, а не Владик. Поставьте 

мне двойку…» 

Светлана Васильевна внимательно посмотрела на него: «А я знала, что 

это ты. Спасибо, что сам признался. Двойку тоже поставь себе сам. А 

Владик твой настоящий друг. Иди, он наверняка тебя ждѐт в коридоре». 

Вот такая история из школьной жизни… 

- Ребята, вы согласны со словами учительницы: Владик – настоящий 

друг? 

- Заканчивается наша беседа о настоящей дружбе, о настоящих друзьях. 

Мы начинали еѐ с игры, предлагаю закончить тоже игрой «Волшебная 

резинка» 

У меня в руках клубок обыкновенной бельевой резинки. Мы будем 

передавать этот клубок друг другу и при этом говорить, чем похожи. 

Вот я передаю клубок Ане, потому что она, как и я, очень любит петь. 

Теперь Аня кому то передаст… 

Старайтесь, чтобы резинка побывала у каждого и вернулась снова ко 

мне. (ребята натягивают резинку от руки к руке, называя свои сходства ) 

-Похоже на паутинку. Вот  так все мы в классе похожи и связаны друг с 

другом! 

А теперь накрутите резинку на палец те: 

-Кто любит побеждать 
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-Кто хочет быть командиром 

-Кто любит учить других 

-Кто иногда недоволен своими одноклассниками 

-Кто хоть раз обзывал одноклассника 

- Кто хоть раз дрался с товарищами 

- Кто любит ходить в гости 

- Кто любит получать подарки 

- Кто часто спорит 

- Кто ворчит 

-Кто капризничает 

-Чувствуете, как натянулась резинка? Как больно пальчикам? Это 

потому, что  мы всѐ хотим для себя, всем недовольны, всех обижаем… 

- А теперь попробуем отдавать, раскручиваем  резинку те: 

- Кто любит уступать в споре 

- Кто часто говорит спасибо 

- Кто первым говорит: извини, я нечаянно 

- Кто доволен своими одноклассниками 

- Кто не обзывается 

- Кто не дерѐтся 

- Кто любит принимать гостей 

- Кто любит дарить подарки 

- Кто часто улыбается 

- Ослабла резинка, не больно? Потому что мы не тянули себе, а отдавали 

доброту своим товарищам. Распутаемся обратно, не запутав резинку, 

проверим есть ли в нашем классе дружба… 

- Кому наша беседа помогла понять, как надо дружить? 

- Осталось только ответить на вопрос «А я умею дружить?»  

Если вы уверены, что умеете дружить, прикрепите на доске знак 

восклицания !. Если вы сегодня задумались, но точно не знаете ответа на 

этот вопрос, прикрепите знак многоточия. (ученики прикрепляют  на 

доске свои знаки препинания, и даже хорошо, если будут многоточия…) 
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