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                                                         «Нравственность – основа всех  человеческих    
ценностей…» 
 А. Эйнштейн  

 Введение 

 
Формирование духовно-нравственных ценностей является 

первостепенной задачей государственной образовательной политики в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   В  основе  ФГОС  общего  образования  

второго  поколения  лежит представление об образовании именно как 

ключевом институте социализации   личности,  обеспечивающем  приобщение  

нового  поколения детей, подростков и молодежи к базовым ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование гражданской идентичности.   

         Ценностные ориентации формируются в течение всей жизни, однако,  

наиболее важным для их развития  является  возраст  6-12 лет, в  котором скла-

дываются  интеллектуальные  механизмы познания окружающего мира и  

места  человека в нем. Понятие ценности имеет несколько значений.  

        Во-первых, ценности — это реальные предметы и явления, важные для 

культуры, духовной жизни общества и человека. Все многообразие природных 

объектов и предметов человеческой деятельности может выступать в качестве 

предметных ценностей как объектов ценностного отношения, т.е. 

оцениваться с позиций значимости, полезности, необходимости.  

         Во-вторых, ценности характеризуются как мотивационные структуры 

личности, т.е. личностные ценности — представления о совершенстве в 

различных сферах жизни, а также оценки и установки, являющиеся 

ориентирами деятельности. 

  В процессе  реализации образовательными  учреждениями   новых 

образовательных стандартов    педагогам   необходимо решить множество 

важных образовательных и воспитательных задач.   ФГОС нового поколения 

должен помочь нашей новой школе вернуть традиции нравственного 

воспитания и поставить их на новый уровень в свете требований современного 

общества.  

      Новая цель образования: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, укоренного в духовных и культурных  

традициях (в истории и культуре) многонационального народа Российской 

Федерации. 

      Учителя начальных классов МАОУ СОШ №24, реализуя ФГОС,  уделяют 

большое внимание духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. Классные руководители строят воспитательную работу в 

соответствии с Программой духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся начальных классов «Азбука нравственности».  

       Методические разработки открытых внеклассных мероприятий 

представлены в данном методическом пособии. 
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Методические  разработки внеклассных мероприятий 
Классный час в 1 классе 

 «В дружбе – сила»     

Белякова Е.Н.,  

учитель начальных классов 

Цель: расширение знаний первоклассников о взаимоотношениях  людей,  о   

дружбе. 

Задачи:            
1. вести работу  по формированию классного коллектива 

2. выявлять лидеров в классе 

3. учить прислушиваться к мнению своих одноклассников и  

4. уметь  работать в коллективе для достижения общей цели 

Оборудование:   
1. книги: В.Осеева «Три товарища», В Драгунский, «Друг детства»,  

2. кроссворд 

3. плакат «Цветик – семицветик» ( на лепестках  напечатаны законы   

дружбы) 

4. песня  «Дружат дети всей земли» сл. В.Викторова, муз. Д.Львова- 

Компанейца  

5. мультфильм «Цветик – семицветик» 

Ход  мероприятия 

1.Организация начала мероприятия. 

2. Введение в тему. 

Учитель: 

Ребята, сегодня у нас очень интересная и серьѐзная тема  классного часа. А о 

чѐм мы будем говорить, вы узнаете, когда разгадаете кроссворд:  

                                        Хозяин лесной 

                                        Просыпается весной 

                                        А зимой под вьюжный вой 

                                        Спит в избушке ледяной. 

Одной ручкой всех встречает, а другой провожает. 

В лесу у пня с утра беготня, народ рабочий – весь день хлопочет. 

С неба – звездой, в ладошку – водой. 

Стоит Антошка на одной ножке. 

Из горячего колодца через нос водица льѐтся. 

Учитель: Какое слово получилось из выделенных букв? 

Ученики: тема нашего классного часа «В дружбе – сила». 

Учитель:Сегодня мы будем обсуждать несколько очень серьѐзных вопросов: 

Как вы понимаете слово «дружба»? 

 Кто такой «друг»? 

 Кто может быть другом? 

 У кого есть  «настоящий» друг, друзья? 

 Что значит «дружить»? 



5 

 

 Как вы думаете, есть ли определѐнные правила. Законы дружбы 

 3. Знакомство с Законами дружбы. 

 Один за всех. И все за одного. 

 С хорошим другом веселей при удаче, легче в беде. 

 Не спорь с другом по пустякам и не спорь. 

 Не ябедничай, лучше сам поправь. 

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

падай духом. Если у тебя что-то не получилось. 

 Помоги друзьям в беде. 

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

Учитель:Существует много законов дружбы, но это – основные. Если вы 

будете соблюдать эти правила, то станете настоящими друзьями. 

Как вы думаете, можно ли дружить с игрушками? 

4.Чтение рассказа В.Драгунского  «Друг детства» 

Учитель: Ребята, так кем же был мишка этому мальчику? 

Была ли это дружба?   

 5.Заключение. 

 Дружба – это когда люди хотят быть вместе. Когда они интересуют друг друга. 

Доверяют друг другу. Дружба возможна только при соблюдении определѐнных 

законов, важнейшими из которых являются уважение прав друг друга. Умение 

признавать свои ошибки и справедливая критика. 

Учитель: Ну, а главное. В чѐм наша сила? 

Ученики: Сила в дружбе. 

Учитель: Верно, ребята. (Звучит музыка) 

       Шире круг. шире круг! 

       Музыка зовѐт 

       Всех друзей, всех подруг 

       В шумный хоровод. 

Дети встают в круг. 

6.Песня – игра  «Дружат дети всей земли»  

(сл. В .Викторова, муз. Д. Львова – Компанейца). 

Шире круг, шире круг! 

Музыка зовѐт. (Дети делают несколько шагов от центра круга назад) 

Всех друзей, всех подруг 

В шумный хоровод. (Идут по кругу вправо) 

Дружат птицы в вышине, Дружат рыбы в глубине.  

Останавливаются. Поднимают вверх  руки ,    плавно покачивают ими. 

Наклоняются. 

Дружит с небом океан,  Дружат люди разных стран. 

Кладут руки на плечи друг другу  и  стоят на месте, покачиваясь в такт музыке. 

Дружат солнце и весна,  Дружат звѐзды и луна! 

Берутся за руки, идут влево по кругу. 

Дружат в море корабли.  Дружат дети всей земли. 

Сходятся к центру, держась за руки, поднимают их вверх. 
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Учитель:А теперь давайте посмотрим мультфильм  «Цветик—семицветик» 

про девочку Женю и узнаем как она научилась дружить. 

 

Сценарий родительского ринга 

«Семейные проблемы. Как их решать?» 

                                                                                                       Березина Е.В., 

учитель начальных классов 

Цель:  
Изучение точек зрения родителей по решению проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием детей в семье. 

Задачи. 
1. Обсудить совместно различные ситуации воспитания и пути решения 

конфликтных ситуаций в семьях учащихся. 

2.  

Развивать у родителей интерес к совместному обсуждению проблем, 

возникающих в воспитании учащихся класса. 

                                                     Ход  мероприятия 

I. Вступительное слово классного руководителя. Объявление темы ринга и 

его задач. 

II. На доске написаны высказывания великих педагогов. 
                                                                                        «Воспитание может все» 

                                                                                                                  Гельвеций 

«От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах». 

                                                                                                             Л.Н.толстой 

«Воспитание может сделать многое, но оно не безгранично. С помощью 

прививок можно заставить дикую яблоню давать садовые яблоки, но никакое 

искусство садовника не сможет заставить еѐ приносить желуди» 

                                                                                                        В.Г.Белинский 

Родителям предлагается высказать свое мнение и свое отношение к данным 

высказываниям. Необходимо высказывать свою точку зрения и определить, кто 

«за» и кто «против». 

III. Ситуации для обсуждения «Что делать, если…» 

Ситуация первая. В последнее время ребенок очень изменился, мало общается 

с близкими людьми, молчит, подолгу о чем-то думает. На все расспросы 

родителей отвечает уклончиво, либо вообще уходит от ответов. Родители 

склонны думать, что ребенок страдает, но причины скрывает. Как поступить в 

такой ситуации? 

Ситуация вторая. В конце учебной четверти вы получаете дневник своего 

ребенка и видите, что результат учения весьма и весьма успешный. Вы рады, 

хвалите ребенка за достигнутые успехи, но через пару дней вас приглашают в 

школу для серьезного разговора, и там вы узнаете, что ваш ребенок исправил 

оценки в дневнике и расписался за классного руководителя. Результаты учения 

плохие, и ваш ребенок вас обманул. 

Ситуация третья. Ваш ребенок достаточно большой. Он учится в меру своих 

способностей, но вот беда- он ничем не хочет помогать по дому, в комнату к 



7 

 

нему лучше не заходить- всюду беспорядок, а на предложение что-то сделать 

отвечает категорическим отказом. 

Ситуация четвертая. Застенчивость и неуверенность в себе- характерные 

черты вашего ребенка. Это накладывает серьезный отпечаток на его умение 

общаться с одноклассниками, учебную деятельность, результативность учения. 

Ребенок от этого явно страдает.  

Ситуация пятая. Вы не узнаете своего ребенка. Он стал грубым, агрессивным, 

а порой даже жестоким. Об этом говорят посторонние люди, проявления таких 

качеств вы наблюдаете сами. Иногда это прорывается даже в ваш адрес. 

Ситуация шестая. Ребенок вырос. Все чаще пытается ускользнут из дома и все 

дольше где-то задерживается. Он по-прежнему все выполняет, но увы 

чувствуете, что он живет своей жизнью, которая ему интереснее. Вы страдаете 

от этого, но не знаете, как поступить. 

В каждой ситуации анализируется мнение «за»и мнение «против», 

предлагаются модели поведения родителей в той или иной ситуации, 

определяются те модели, которые можно считать образцом для подражания в 

воспитании детей. 

  IV. Рубрика «родителям на заметку». 
Каждый ринг должен знакомить родителей с правилами эталона и эталоном 

поведения. 

Как любить своего ребенка? 

Правило первое. Уметь слушать своего ребенка всегда и везде, отдаваясь 

этому слушанью целиком и полностью, не перебивая ребенка, не отмахиваясь 

от него, как от назойливой мухи проявляя терпение и такт.  

Правило второе. Уметь говорить со своим ребенком так, как если бы вам 

хотелось, чтобы говорили с вами, проявляя мягкость, уважительность, 

исключая назидательность, грубость и хамство. 

Правило третье. Наказывать, не унижая, а сохраняя достоинство ребенка, 

вселяя надежду на исправление. 

Правило четвертое. Достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда 

родители- пример для положительного подражания каждый день. 

Правило пятое. Признавать свои ошибки, просить прощение за неправильные 

действия и поступки, быть справедливым в оценке себя и других.  

V. Подведение итогов ринга. 

Родителям предлагается определить по пятибалльной шкале результаты ринга: 

полезность встречи; 

актуальность обсуждаемых ситуаций; 

атмосферу встречи. 
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Час общения в  4 классе 

« Добро и зло» 
Вдовина Т.П., 

 учитель начальных классов 

Цель: 

Развитие представления о понятиях: добро, зло, доброта, моральный поступок, 

бескорыстие. 

Задачи: 
1. Пробуждать у детей стремление совершать добрые дела; 

2. Развивать умение наблюдать, анализировать, обобщать, оценивать 

поступок; 

Оборудование: 

1. Аудиофрагмент песни «Что такое доброта»   

2. Схема однокоренных слов к слову «добро»; 

3. Карточка  с текстом притчи «Два волка» у каждого на столе. 

4. Дидактические карточки с дифференцированными заданиями. 

5.  
Ход занятия. 

 

1.Организационный момент. 

2.Актуализация. 

Аудиофрагмент  песни «Приключения поросѐнка Фунтика». 

- О чѐм эта песня? 

- В чѐм смысл песни? 

- Это и есть первое слово нашей темы. 

- Назовите антоним слова «добро»? 

- О каких понятиях мы будем говорить на уроке? 

3.Постановка цели. 

Попробуйте сформулировать цель занятия. (Ответы детей)         

Мне бы хотелось пробудить в наших душах стремление совершать  

         добрые дела, добрые поступки. 

4.Основная часть. 

- Что такое доброта? 

- А сейчас послушайте стихотворение Александра Николаенко и ответьте на 

вопрос: «Кого автор назвал идеалом доброты»? 

Ученик.  

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

Ученица.  
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И откуда спросишь, ты, 

Что от этой доброты, 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ѐжики, птенцы? 

Я отвечу тебе прямо: 

Это — мама, мама, мама!!! 

Учитель: 

- Почему? 

- Какого же человека можно назвать добрым? 

- А только ли слова должны быть добрыми? 

-Какие добрые дела вы можете сделать в классе, дома, на улице, в транспорте? 

 - Даша для вас приготовила стихотворение, которое должно стать для каждого 

из вас девизом жизни. 

 - Послушайте его и постарайтесь запомнить для себя самые главные слова. 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно,  

В любую минуту всегда. 

И если когда-то кому-то 

Поможет твоя доброта, 

Улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день 

Не напрасно был прожит, 

Что годы живѐшь ты не зря! 

- Скажите, какое понятие более широкое  «добро» или «доброта»? 

(Ответы учащихся) 

Нам в этом вопросе поможет разобраться учебник. стр.12 

5.Работа с учебником. 

Мы много уже  сегодня говорили о доброте, а что такое «Добро»? (Добро – это 

нравственная ценность, которая относится к человеческой деятельности, 

образец поступков людей и отношений между ними)  

- Что такое нравственная ценность? 

- Моральные, добрые поступки связаны с каким понятием? Приведите 

примеры. 

 - Какое главное правило добрых поступков? (Бескорыстие) 

-  А теперь попробуйте образовать однокоренные слова к слову «добро». 

Попробуйте объяснить значение этих слов так, как вы их понимаете.  

 

    

 

 

 

  Добро  

 

 

та 

сердечность 

детель 

соседство 
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Учитель: 

Как вы понимаете смысл пословиц: 

 Худо тому, кто добра не делает никому; 

Доброе слово и кошке приятно; 

Доброе дело само себя хвалит? (Ответы- рассуждения детей) 

 

Поговорим теперь о понятии противоположном добру. 

 - С какими цветами оно у вас ассоциируется? 

 - Как вы думаете, какое определение можно дать этому слову? 

- Проверим по учебнику с. 13, найдите определение и прочитайте. 

- Какие примеры проявления зла вы можете привести. 

- Должны ли люди бороться со злом? (Ответы - рассуждения) 

- Какой ответ  на это  вопрос вы прочитали в учебнике? 

 

Учитель: 

- Ребята мы совершаем добрые (моральные) поступки, но бывает и недобрые 

(аморальные), потом сожалеем. Как вы думаете, какие поступки мы совершаем 

без усилия воли, добрые или злые? Почему? (Ответы- рассуждения детей) 

Знайте, за души человеческие идѐт постоянная борьба добра и зла.  

Хотите знать как это происходит?  

Прочитайте  текст притчи. (У каждого на столе текст притчи)  

 

Притча о двух волках 

 

 
Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь... 

Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, 

верность... 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 

мгновений задумался, а потом спросил: 

желательный 

http://www.mirpozitiva.ru/topics/topics02.html
http://www.mirpozitiva.ru/topics/topics11.html
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— А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

- Каково ваше мнение? (Высказывания детей) 

 6. Закрепление. 

Перед вами три карточки разных цветов. Оцените свои знания и  выберите 

карточку.  

Белая – я не многу знаю по этому вопросу. 

Желтая  - я достаточно хорошо владею данной темой. 

Зеленая – я отлично знаю данный материал. 

Белая.  

Вставьте подходящее по смыслу слово. 

Ни один  _____________________ человек не бывает  счастлив. 

Добро помни, а _____________________ забывай. 

Не одежда красит человека, а его ________________________ дела. 

____________________ словечко, что дождь в засуху. 

Спешите  делать ________________. 

Желтая. 

 

Соедини стрелочками данные качества с соответствующими понятиями 

«добро» и «зло» 

Мужество 

 

 Хитрость  

Хвастливость 

 

Лживость  

Скромность 

 

Справедливость  

Совесть  

 

 Эгоизм  

Зависть  

 

Жестокость  

Честность  

 

Правдивость  

 

Зеленая. 

 

Объясни смысл пословиц. 

1. Скромность украшает человека. 

2. Рядом с добрым человеком всегда тепло.  

7.Задание на опережение. 

На следующем уроке  мы с вами так же поговорим о добре и зле, и попытаемся 

понять, менялось ли представление людей о добре и зле в разные  исторические 

эпохи. Подумайте над этим вопросом. 

 

 

 

Добро 

 

Зло 



12 

 

 

 

8. Итог.  

Подводя итог,  хотелось бы провести тренинг для поднятия настроения. 

Все слегка вытяните руки вперед ладонями вверх  и закройте глаза. 

Представьте себе то, что я вам сейчас скажу. 

Нарисуйте в своем  воображении цветок добра и хорошего настроения. 

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

ваше тело, вашу душу. От него исходит удивительный запах и приятная 

музыка. И вам хочется еѐ послушать. Мысленно поместите все добро и 

хорошее настроение этого цветка внутрь, в свое сердце. 

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

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

ваше тело наполняется удовольствием и радостью. Как приятно вашему лицу, 

как хорошо и радостно становится вашей душе… 

Вас обвевает теплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревшее душу 

настроение. 

Откройте глаза. Посмотрите вокруг. Возьмитесь за руки. 

Я хочу, чтобы вы запомнили то, что вы сейчас чувствуете, и взяли с собой, 

уходя из класса. Теплые чувства и хорошее настроение будут по-прежнему с 

вами. 

А, напоследок, я хотела бы сказать вам,  дать напутствие. 

 

Стань добрым волшебником! 

Ну-ка, попробуй! 

Тут хитрости 

 Вовсе не нужно особой. 

Принять и исполнить 

Желанье другого –  

Одно удовольствие, честное слово!!! 
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 "Дружбой дорожить умейте" 

Час общения 

Гришина М.Д., 

учитель начальных классов 

Цель: уточнение и закрепление представлений детей о том, что такое дружба 

и каким должен быть настоящий друг. 

 

Задачи: 
1. Закрепить и углубить знания учащихся о том, что такое дружба . 

2. Развивать у учащихся речь, логическую, мыслительную 

деятельность   

3. Воспитывать стремление быть доброжелательными, понимающими 

друг друга. 

Ход занятия: 

1.Организация начала занятия 

2. Введение в тему занятия 

Учитель: 

 Прослушайте куплет песни. ( Звучит куплет из песни « Дружба крепкая»). 

- Кто догадался, какой теме будет посвящен наш классный час.(Ответы детей) 

  Во все времена и у всех народов очень высоко ценились дружба, верность и   

преданность. Нет народа, у которого не было бы легенд, пословиц и поговорок 

о дружбе. В дружной работе, общем отдыхе , вообще в совместной жизни народ 

усматривал силу. Я сегодня предлагаю продолжить разговор о дружбе. Вот вы 

и заулыбались. О друзьях всегда говорить приятно. 

3.«Модель дружбы» 

– Что значит дружить? (ответы детей) 

– Кого называют другом? 

– Что такое дружба? Давайте поразмышляем об этом. 

– Какого она цвета? 

– Как она пахнет? (вкусный, ароматный, приятный, нежный) 

– Какая она на вкус? (сладкий, вкусный) 

– А если ее потрогать, то какая она на ощупь? 

– С какой погодой связывается дружба? 

– Какие слова вспоминаются, когда говоришь о дружбе? 

– А сейчас скажите самые ласковые слова о друге. 

Учитель: 
Да, согласна с вами, ребята. 

Слово ― дружба ― по своему значению тесно связано с таким понятием, как 

родственная близость. Дружба предполагает взаимную помощь , сходство 

чувств , переживаний. 

А сейчас давайте, выполним интересное упражнение «Закончи 

предложение», я буду называть часть предложения, а вы будете 

продолжать.  
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Настоящий друг – это тот… 

Друзья всегда… 

Я могу дружить с такими людьми, которые… 

Учитель:  

-Каким бы вы хотели видеть своего друга? 
Из ваших ответов можно   сделать вывод, что от друга требуется немного: 

понимание, доброта, отзывчивость. … Немного? Но подумайте, сколько 

разных составляющих включаем мы в это понятие. 

От друга ждут верности, у друга ищут поддержки, помощи в трудную минуту. 

К другу идут с радостью – он разделит ее с вами . Друг поймет ваши заветные 

мечты , сохранит ваши тайны .  

Учитель: 

4.А сейчас проведем с вами пальчиковую гимнастику. 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

(соединять пальцы в «замок») 

С вами мы подружим маленькие пальчики. 

(касание кончиков пальцев обеих рук)  

Раз, два, три, четыре, пять - начинай считать опять. 

(парное касание пальцев от мизинцев)  

Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями)  

Учитель: 

-Но можно ли представить друга завистливым? Какие еще слова не 

совместимы с понятием ― дружба ―? 

(Ответы детей) 

Да, я согласна с вами, ребята. Друг не может быть злобным и 

самовлюбленным. Также не соединяются с понятием  ―дружба‖ жадность и 

хвастливость, тщеславие и зазнайство, мелочность и черствость . Друг – 

это всегда серьезно . Тот, кто хочет дружить, должен научиться этому. 

Как я уже говорила, нет народа,  у которого не было бы пословиц и 

поговорок о дружбе. 

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

1. Все за одного, а один за..( всех ). 

2. Семеро одного…(не ждут). 

3. Один в поле…(не воин). 

4. Старый друг лучше..( новых двух ) 

5. Нет друга – ищи, а нашел –… 

     ( береги). 

6. Не имей сто рублей, а имей сто… (друзей). 

7. Друг познается …(в беде). 

8. Без беды друга …(не узнаешь).  

 Учитель: 

Молодцы, ребята. Отлично справились . Видите как много пословиц сложил  

народ о дружбе, и это только малая часть . 

А теперь послушайте поговорки о дружбе и объясните их смысл: 
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Дружба, что стекло: расколешь – не соберешь. 
(Разбитое стекло уже не вставить в окно. Если обидишь друга , то 

можешь потерять его навсегда.) 

Трусливый друг опаснее врага.  
( Врага опасаешься, а на друга полагаешься, трусливый друг в трудную минуту 

может испугаться и подвести.) 

Молодцы, с этим заданием вы тоже справились. 

5.А теперь очень внимательно послушайте сценку. Она называется 

 « Мальчишки и  девчонки.» 

-  Ты где вчера был? 

-  Я вчера с Танькой в кино ходил. 

-  С Танькой в кино ходил, и не стыдно? 

-  А чего вдруг стыдно? 

-  Да она же … 

-  Чего? 

-  Да она же девчонка! 

-  Ну и что? 

-  Да я бы с девчонкой ни за что в кино не пошел! 

-  Почему? 

-  Да потому что девчонки, это.. 

-  Ну что, девчонки? 

-  Да они же … с косичками! 

-  Подумаешь, с косичками. Что же тут такого ? А Танька тем более без 

косичек 

-  А это еще хуже! 

-  Почему же хуже? 

-       Потому что дергать не за что! 

-  А зачем их дергать? 

-  А что с ними еще делать? 

-  Поговорить можно. 

-      О чем с ними говорить? Про платья что ли. Бантики , рюшечки, как у 

вашей хрюшечки? 

-      Почему про рюшечки? Мы про книжки говорили . 

-      Конечно, про книжки. Они зубрилы все ! 

-      Ничего не зубрилы. Таньке и зубрить некогда . Она еще в музыкальной 

школе учится . 

-      Ага! До, ре, ми, фа, соль, ля, си, Таня ехала в такси. И вообще все они 

ябеды и трусихи ! 

-      Кто ябеда? Танька? А ты вспомни, как Колька в класс ужа принес, кто 

«Марьиване» наябедничал? 

-      Так я же не знал, что это уж! Я думал, что это удав гадючий. 

-      Вот ты испугался, а Танька его в руках держала! 

-      Конечно, удавы  девчонок не трогают! 

-      Это почему же? 

-      Потому что они …плаксы все! 
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-      Плаксы? А ты, когда с турника упал, чего же ревел? 

-      Тебе хорошо говорить, а у меня шишка знаешь какая большая чуть не 

вскочила. 

-  А Танька ногу на секции вывихнула, даже не ойкнула! 

-  Зато она в футбол играть не умеет! 

-  Так она лучше всех в классе в теннис играет! 

-  В теннис? Шарики, ракеточки! Девичья игра! Я вот борьбой займусь!  А 

девчонок в борьбу не берут, таких глупых! 

-  Почему глупых ? Танька глупая? 

-  А была б она умная, она бы с тобой в кино не пошла! Она бы получше 

кого-нибудь нашла ! 

-  Получше ? Кого же? 

-  Да меня хотя бы. 

-  Да она с тобой в кино не пойдет! 

-  Посмотрим. Вот пойду и приглашу ! 

-  Таньку? 

-  Не Таньку, а Таню! 

-  Так она же девчонка! 

-  Ну и что? Некоторые девчонки даже лучше мальчишек. 

-  Так я тебе это  с самого начала говорил.  Пойдем, вместе пригласим ее в 

кино. 

-  Пошли ! 

Учитель:  

А теперь, ребята, я хочу задать вам вопрос:  

-В чем же, в конце концов, убедились мальчики? (ответы детей)  

Учитель:  

Девочки, мальчики хотят вас видеть добрыми, умными, веселыми, 

красивыми, а также чтобы вы умели готовить. 

  Мальчики, а девочки считают, что вы должны быть смелыми, веселыми, 

сильными, умными и добрыми. Учтите это. 

Учитель: 

-А теперь послушаем стихотворения о дружбе: 

 Ученик 1 

 Дружба- это свет и радость, 

Это песни, игры и мечты. 

Дружба – это краски радуги, 

Дружба – это я и ты. 

 Ученик 2 

Если б люди не дружили, 

Как бы мы на свете жили? 

Ведь без дружбы с давних лет 

Ничего на свете нет! 

Учитель:  

- А сейчас поиграем! 

 Игра «Закончи предложение» 
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– Я обижаюсь на друга, когда… (он дерется) 

– Я сержусь на друга, когда… 

– Я радуюсь с другом, когда… (нам весело) 

– Я грущу, когда… (друг уезжает) 

– Я доволен другом… 

– Я радуюсь за друга, когда… (ему хорошо) 

– Я помогаю другу, когда… (он не может одеться) 

– Я люблю друга за то, … (что он мой друг) 

– Я забочусь о друге, когда… (он болеет) 

– Я доверяю другу во всем 

6.Рефлексия  
- О чѐм мы с вами говорили ? 

- Что больше всего запомнилось? 

Чтение детьми стихотворения  про  друга. 

Друг разделит боль и  радость.  

Друг поддержит и спасѐт.  

С другом - даже злая слабость. 

Вмиг расставит и уйдѐт. 

Верь, храни, цени же дружбу. 

Это высший идеал. 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба- это ценный дар. 
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                                      Внеклассное мероприятие на тему: 

«Духовный отец России» 
(посвященное 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского) 

Еропкина А.Ф., 

учитель начальных классов 

 

  Цель:  

знакомство учащихся с жизнью преподобного Сергия Радонежского     

духовного отца России 

    Задачи: 

 выяснить,  почему и за какие дела считают Сергия великим деятелем     

России  и игуменом земли русской; 

 развивать память, речь,  учить делать самостоятельные выводы;: 

 воспитывать любовь к Родине, нравственность, духовность; 

 воспитывать любовь к ближнему, умению прощать и видеть в каждом 

человеке его положительные качества;  к духовным центрам 

православной культуры 

Оборудование урока: 

    мультимедийная презентация; 

    распечатка текста о чуде, совершенном Сергием Радонежским; 

    карточки с пословицами; 

    иллюстрации храмов Троице-Сергиевой Лавры. 

Ход занятия: 

1.Организация начала занятия 

2. Введение в тему занятия. 

Учитель: в 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения одного из 

самых почитаемых святых России Сергия Радонежского.  Имя его Сергий 

Радонежский.  

Сегодня мы с вами обратимся к биографии этого человека, его подвигам и 

их значению для истории России. А также попытаемся ответить на вопрос: 

«Почему Сергия Радонежского называют духовным отцом России?» 

Это стихотворение посвящено человеку, чье имя является одним из самых 

заветных и святых для сердца русского человека. 

 3.Знакомство с биографией Сергия Радонежского 

Ученик: 

Встреча инока со Христом 

…Огибая глубокий овражек, 

по следам от тележных колѐс, 

шѐл откуда-то юный монашек, 

не скрывая отчаянных слѐз. 

«Что случилось?» – спросил его прямо 

Царь Небесный, на землю сходя. 

«Потерял где-то ключ я от храма», – 
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молвит юноша, слѐз не щадя. 

«Ах ты, горе!» – Спаситель смеѐтся. – 

Вот твой ключ, не терзай себя, брат…» 

А монашек опять не уймѐтся 

и рыдает сильней во сто крат. 

«В чѐм же дело?» – Господь негодует. 

И, почти задыхаясь от слѐз, 

еле слышно, мол: «Книгу Святую 

потерял я», – монах произнѐс. 

«Ну и люди! – вздохнул Искупитель 

и сказал чернецу: – Не тужи, 

возвращайся спокойно в обитель – 

дам Я книгу тебе для души». 

Но монах – аж хрипит от рыданий: 

«Где ж обитель такая в стране, 

чтоб укрыться мне в ней от страданий, 

насылаемых бесом извне?» 

И Господь, улыбаясь апрелю, 

на далѐкий кивнул ему лес: 

«Ты построй себе келью под елью 

и молись, чтоб забыл тебя бес. 

Да мечтами о пище телесной 

не дразни понапрасну себя. 

Прилетит к тебе ангел небесный – 

и покормит с ладони тебя. 

Бог – с тобою!» – сказал. И десницей 

начертал над монашеком крест. 

И – исчез. И, как райские птицы, 

засвистели щеглы и синицы, 

и иные пичуги окрест. 

Ну, а что же монашек?.. С дорогой 

распростившись по воле небес, 

он доверил судьбу свою Богу 

и – свернул в голубеющий лес. 

Где теперь он? Господь его знает! 

Только видно, как в свете зарниц – 

в чащу леса всѐ чаще слетает 

с высоты стайка радужных птиц… 

Николай Переяслов. 

Учитель: 
Житие Сергия Радонежского начинается с детских лет. Давайте обратимся  

в эти годы. 
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Ученик: 
Биография Сергия Радонежского  

(рождение и детство) 

В своѐм рассказе первый биограф Сергия Радонежского Епифаний 

Премудрый сообщает, что будущий святой, получивший при крещении 

имя Варфоломей (в честь апостола Варфоломея), родился в селе Варницы 

(близ Ростова) в семье боярина Кирилла, служилого ростовских удельных 

князей, и его жены Марии. Существует несколько точек зрения на дату его 

рождения. Но современные ученые называют дату 3 мая 1314 год. 

В возрасте 7 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в 

церковной школе вместе с братьями: старшим Стефаном и младшим 

Петром. В отличие от своих успешных в учѐбе братьев Варфоломей 

существенно отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались 

и усовещивали, сам же он со слезами молился, но учѐба вперѐд не 

продвигалась. И тогда случилось событие, о котором сообщают все 

жизнеописания Сергия. 

Однажды по заданию отца он отправился в поле искать лошадей. Во 

время поисков он вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника, 

«святого и чудного, саном пресвитера, благообразного и подобного 

Ангелу, который стоял на поле под дубом и усердно, со слезами, молился». 

Увидев его, Варфоломей сначала смиренно поклонился, затем подошѐл и 

стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву. Старец, увидев мальчика, 

обратился к нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Земно 

поклонившись, с глубоким душевным волнением, поведал ему своѐ горе и 

просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. 

Помолившись, старец вынул из-за пазухи ковчежец и взял из него частицу 

просфоры, благословил и велел съесть, сказав: «то тебе дается в знамение 

благодати Божией и понимания Священного Писания <…> о грамоте, 

чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание 

грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников». После этого старец 

хотел уйти, но Варфоломей молил его посетить дом его родителей. За 

трапезой родители Варфоломея рассказали старцу многие знамения, 

сопровождавшие рождение сына их, и тот сказал: «знамением истинности 

моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок будет хорошо 

знать грамоту и понимать священные книги. И вот второе знамение вам и 

предсказание — отрок будет велик пред Богом и людьми за свою 

добродетельную жизнь». Сказав это, старец собрался уходить и 

напоследок промолвил: 

«  Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед 

за собой к пониманию Божественных заповедей.  » 

Около 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея была 

вынуждена перебраться в город Радонеж. 

Еще при жизни родителей в душе Варфоломея возникло и 

укрепилось желание посвятить себя монашеской жизни; достигнув 
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двадцатилетнего возраста, он решился постричься в монахи. Родители не 

возражали, но просили дождаться их смерти: «братья Стефан и Петр жили 

отдельно своими семьями, и Варфоломей был единственной опорой своих 

родителей в годы болезненной старости и скудости». Ждал он недолго: 

через два-три года он похоронил отца и мать, которые, следуя 

распространѐнному в то время на Руси обычаю принимать иночество под 

старость, незадолго до смерти тоже приняли сначала иноческий постриг, а 

потом и схиму. 

Учитель: Давайте прослушаем отрывок из церковной службы, чтобы 

окунуться в атмосферу духовного мира Сергия Радонежского. 

Ученик: 
Начало монашеской жизни 

После смерти родителей Варфоломей сам отправился вХотьково-

Покровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат 

Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к пустынножитию, он 

оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь 

на берегу реки Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского 

бора, где и построил (около 1335 года) небольшую деревянную церковь во 

имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также 

во имя Святой Троицы. 

 Не выдержав слишком сурового и аскетичного образа жизни, 

Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где позднее 

стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал 

некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, 

так как в тот день праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему 

было 23 года. 

Года через два или три к нему стали стекаться иноки; образовалась 

обитель, которая в 1345 оформилась как Троице-Сергиев монастырь 

(впоследствии Троице-Сергиева лавра) и Сергий был еѐ вторым игуменом 

(первый — Митрофан) и пресвитером (с 1354), подававшим всем пример 

своим смирением и трудолюбием. Запретив принимать подаяние, Сергий 

поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им 

в этом пример. Постепенно слава его росла; в обитель стали обращаться 

все, начиная от крестьян и кончая князьями; многие селились по соседству 

с нею, жертвовали ей своѐ имущество. Сначала терпевшая во всѐм 

необходимом крайнюю нужду пустынь обратилась в богатый монастырь. 

Слава Сергия дошла даже до Царьграда: Вселенский Патриарх Филофей 

прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в 

которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет ввести в 

монастыре киновию (строгое общинножитие). По этому совету и с 

благословения митрополита Алексея Сергий ввѐл в монастыре 

общинножительный устав, принятый потом во многих русских 

монастырях. Высоко уважавший Радонежского игумена митрополит 

Алексей перед смертью уговаривал его быть ему преемником, но Сергий 

решительно отказался. 
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Учитель: Так за какие же поступки Сергий получил имя «духовного отца 

России»? 

Ученик: 
Служение Сергия Радонежского 

По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими 

словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточѐнные сердца; 

очень часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их 

подчиняться великому князю московскому (например, ростовского князя 

— в 1356, нижегородского — в 1365, рязанского Олега и др.), благодаря 

чему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали 

главенство Дмитрия Иоанновича.По версии жития, отправляясь на эту 

битву, последний в сопровождении князей, бояр и воевод поехал к 

Сергию, чтобы помолиться с ним и получить от него благословение. 

Благословляя его, Сергий предрѐк ему победу и спасение от смерти и, 

согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", отправил с ним двух иноков 

княжеского рода, хорошо владеющих оружием Пересвета и Ослябю. Хотя, 

по канонам Русской Православной церкви, монахам и 

священнослужителям запрещено участвовать в боевых действия. 

Приблизившись к Дону, Димитрий Иоаннович колебался, 

переходить ли ему реку или нет, и только по получении от Сергия 

ободрительной грамоты, увещевавшей его как можно скорее напасть на 

татар, приступил к решительным действиям. 

В 1382 году, когда войско Тохтамыша подступило к Москве, Сергий 

на некоторое время покидает свой монастырь «и от 

Тахтамышованахожениябежа в Тверь» под защиту князя Михаила 

Александровича Тверского. 

После Куликовской битвы великий князь стал относиться ещѐ с 

большим благоговением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 

скрепить духовное завещание, узаконивающее новый порядок 

престолонаследия от отца к старшему сыну. 

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал ещѐ несколько 

монастырей (Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин 

близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме), во все 

эти обители он поставил настоятелями своих учеников. Более 40 обителей 

было основано его учениками: Саввой (Саввино-Сторожевский близ 

Звенигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом (Кирилло-

Белозерский), Сильвестром (Воскресенский Обнорский) и др., а также его 

духовными собеседниками, такими, как Стефан Пермский. 

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. 

Люди приходили к нему из разных городов для исцеления, а иногда даже 

для того, чтобы просто увидеть его. Как утверждает житие, однажды он 

воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда он нѐс ребѐнка к 

святому для исцеления. 

Учитель: Существует множество сказаний о тех чудесах, которые 

совершил Сергий Радонежский. Предлагаю вам ознакомиться с одним из 
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них. После прочтения данного источника, я прошу вас высказать свое 

отношение к нему.  

О недоверчивом иноке и трех слепых конях 

Некий инок, находившийся в больнице, слышал, что рассказывали о 

чудесах великого Сергия, и, лежа на своей постели, в простоте размышлял 

о конях, на которых Преподобный послал трех иноков в Москву с вестью, 

– откуда взялись эти кони, кто их видел и правда ли все это. 

Задумавшись, он отвернулся к стене и вдруг слышит, что дверь в 

келию отворилась и раздались шаги входящего, но не обернулся 

посмотреть, кто это, потому что больные тогда часто входили и выходили 

из келии, да и множество убогих из мирян жило тут. Потом услышал 

старец, как его позвали: «Брат, повернись сюда, я тебе что-то скажу». Но 

старец не обернулся, а возразил: «Скажи так, брат, в чем дело. Я не могу 

повернуться, ты сам знаешь, я болен». Но вошедший повторил: «Старец, 

повернись! Что ленишься?» 

Больной отвечал: «Не хочу повредить себе, говори так», – он думал, 

что с ним говорит кто-то из живших в келии, оттого и не хотел посмотреть 

на вошедшего и замолчал. Пришедший стал укорять его: «Что 

безумствуешь, старец? И почему ты непокорен? Разве это по-монашески? 

Или нет у Бога милосердия, чтобы подать тебе выздоровление от болезни 

твоей?» Старец удивился таким укорам и сказал сам себе: «Кто это меня 

осуждает? Кого я оскорбил?» 

Он захотел обернуться – и вдруг встал на ноги совершенно здоровым 

и узнал чудотворца по облику, запечатленному на иконе. 

Преподобный сказал ему: «Почему ты сомневаешься? Я на самом 

деле послал учеников своих». А старец простодушно спросил: «Да на чем 

же ты послал их, господин мой?» И отвечал преподобный: «Послал на тех 

трех слепых конях, которых конюх Афанасий Ощерин выгнал за 

монастырь, в огороженное место». 

Старец почувствовал себя здоровым, и, объятый страхом, каялся в 

том, что прекословил святому, а потом пришел своими ногами в церковь и 

рассказал всем о случившемся с ним. А тех слепых коней искали повсюду, 

но не нашли. 

Учитель:  
Сегодня на уроке мы обзорно прошлись по жизненным ступеням 

преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий явился 

воспитателем и великим собирателем народного духа. Время в которое он 

жил, явилось переломной эпохой в жизни русского народа. ―Тихость, 

кротость слова, молчание, смирение, безгневие, простота, любовь равная 

ко всем человекам‖ - эти качества Преподобного Сергия в течении всего 

его 50-летнегоиноческого подвига незаметно распространились по Руси, 

духовно врачуя, укрепляя и утешая русских людей. И народ воспрянул 

духом, в нѐм стала пробуждаться вера в свои нравственные силы, и 

открылась перспектива национального возрождения. 
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Вся земля русская наполнилась слухом о святом старце, и до сей 

поры тянутся к обители вереницы его почитателей со всех сторон. Никто 

не уходит в обратный путь неутешенным. Вместе с просфорой 

монастырской, водой из святого источника люди приносят к своим 

домашним очагам самое драгоценное – благословение. 

Ученик: 
В глухом уединѐнном месте, 

Среди берѐзовых лесов. 

С усердием радел в молитве, 

Отшельник в горечи оков. 

Они держали Русь родную, 

Петлѐй аркана у седла. 

Тянули кровь еѐ земную, 

Держали в рабстве города. 

Он обратился о защите, 

Не плоти собственной своей. 

Душа просила сил отчизне, 

С колен подняться ей скорей. 

Все помыслы чисты и светлы, 

Их выстрадала вся Земля. 

Собрал в единое все силы, 

Он не берѐг их для себя. 

Приняв отшельника молитвы, 

Господь дал знак ему слезой. 

Стояли близко с ним там горы, 

Они пролились вниз водой. 

Послал наш Бог народу мудрость, 

В единый всех собрал порыв. 

Рубили вместе сети низость, 

К свободе путь Руси открыв. 

Шумят собою водопады, 

Благой порыв собой несут. 

Бегут, вниз лечащие воды, 

От сглаза всех нас берегут. 

 

Наш старец с жизнью посвящѐнной, 

Во благо русской всей земли, 

К святому лику приобщѐнный, 

Остался вечно на Руси. 

Учитель: 

Дорогие ребята, каждому из вас дана возможность пройти свой путь, 

построить свою судьбу, создать свою семью и воспитать своих детей. 

Именно от вас зависит, какую частичку себя вы оставите на этой земле. На 

примере жизни Сергия Радонежского мы можем только учиться. Мы 

можем учиться смирению, покаянию, любви к ближнем, толерантности, 
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уважению к старшим, уважению к религии и многим положительным 

чертам. Не случайно этот человек был причислен к лику святых и является 

самым почитаемым святым России. К нему обращаются в своих молитвах 

миллионы людей. Именно Сергий Радонежский является покровителем 

учеников и студентов. Именно его просят о помощи в учебе. 

Ребята, я прошу вас высказать свое отношение к данному 

мероприятию и заполнить небольшой опросный лист. 

Опросный лист: 

1) Понравилось ли вам мероприятие 

2) Вызывала ли у вас интерес данная тема 

3) Хотели бы вы еще поучаствовать в проведении подобных 

мероприятий 

4) Какое впечатление у вас осталось 

 

Учитель: 

Ребята, если у вас возник интерес к изучению данной темы, то я 

прошу вас подготовить сообщения по вопросам чудес, которые совершил 

Сергий Радонежский. 

Наше занятие закончено. Спасибо за внимание. 
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Урок нравственности в 3 классе 

«Дорога к Доброте» 
Жалнина Э.Д., 

учитель начальных классов 

Цель: формирование представлений о доброте. 

Задачи: 

1. продолжать знакомить учащихся с понятием «добро», «добрый человек», 

«вежливость», с основными чертами доброго человека, 

2. закреплять знания о вежливых словах, 

 

3. способствовать формированию доброго и уважительного отношения к 

людям, умения видеть в каждом человека. 

4. формировать понимание необходимости уважения личности каждого. 

5. развивать творческие способности учащихся.  

6. способствовать коррекции психических функций детей. 

7. формировать навыки поведения, соответствующие принятым в обществе 

нормами поведения. 

Оборудование:клубок ниток, картинка «Волшебные ворота», словарь 

С.Ожегова, Библия, медаль «Самый добрый человек класса», плакаты с 

пословицами, с названиями улиц, картинки с изображением  Красной Шапочки, 

Карабаса Барабаса, Ивана-Царевича, Ведьмы, Дюймовочки, Кота в сапогах, 

Бабы Яги, Буратино 

Ход мероприятия 

1.Организация начала мероприятия. 

2.Введение в тему 

Учитель: 

Сегодня мы с вами поговорим о доброте.  Всего через несколько минут мы с 

вами отправимся  по дороге к доброте.  На этой дороге нам придется идти по 

нескольким улицам и переулкам. 

 Итак, двигаемся в путь.Перед нами волшебные ворота, которые не пускают нас 

на эту дорогу (картинка «Волшебные ворота»). 

Чтобы они открылись, нам надо отгадать загадку.  

Загадка: 

Есть у радости подруга 

В виде полукруга. 

На лице она живет: 

То куда-то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится. 

Грусть-тоска ее боится.   (Улыбка.)  

(Звучит песня из кинофильма «Крошка Енот») 

Учитель: 

Посмотрите в глаза друг другу и улыбнитесь. Мы улыбнулись и ворота 

открылись, и мы попали на Улицу Улыбки (плакат с названием Улицы 

Улыбки). 
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3.Стихи об улыбке 

1-й ученик: 

Давайте улыбаться просто так, 

Улыбки раздавать случайным людям. 

Что б не за грош, и не за четвертак, 

А просто так им улыбаться будем! 

 

2-й ученик 

Дарите друг другу тепло и улыбки! 

Прощайте обиды, чужие ошибки. 

Улыбка всесильна и стоит награды. 

Всего лишь улыбка - и Вам будут рады! 

 

Учитель: 

Улыбка делает нас добрее, улыбка украшает нас. Улыбка помогает нам в 

отношениях с людьми.Но мы двигаемся дальше по дороге к Доброте и 

попадаем на Улицу добрых слов (плакат с названием Улицы добрых слов). 

Что же такое доброта и кто такой добрый человек?  

Дети: 

Добрый человек всем приятен, он как солнышко светит, греет, улыбается. К 

нему все тянутся и все его любят. Злого же человека избегают, потому что с 

ним неприятно. 

Учитель: Какого человека можно назвать добрым? 

Дети: (добрый человек – это тот, кто любит людей, бережѐт природу, любит 

птиц и зверей. Добрый человек старается быть вежливым и уважительным в 

общении, не обижает других). 

Учитель: 

А теперь обратимся к определению доброты в толковом словаре Сергея 

Ожегова. 

Доброта - это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим.  

Автор словаря отметил качества, определяющие доброту: добродетельный, 

добродушный, доброжелательный, добронравный, добросердечный, 

добросовестный. Наверное, по-настоящему добрый человек обладает всеми 

этими качествами. 

Каждое из этих состоит из двух.  

Давайте подумаем над значением каждого слова: 

Добро-детельный,  

Добро-душный,  

Добро-желательный,  

Добро-нравный,  

Добро-сердечный,  

Добро-совестный 
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4.Обсуждение 

- Мне кажется, в вашей жизни были случаи, когда вас обижали. (ответы детей)  

 

Скажите, какие чувства вы при этом испытывали? (Горечь, обиду, досаду, 

чувство одиночества, несправедливость, незащищенность.) 

- Как вы считаете, справедливо ли с вами поступили? (Ответы детей.) 

А были ли в вашей жизни ситуации, когда вы сами обидели кого-то? (Ответы 

детей.)  

 - А хотели бы вы, чтобы с вами обошлись так же?  

Есть такая священная книга – Библия. В Библии сказано: ―...во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними‖.  

Пусть это золотое правило определяет все ваши поступки в жизни. Каждый 

ребенок хочет, чтобы окружающие его любили, заботились о нем, любили его, 

не обижали его. Но надо самому все делать так, чтобы твои поступки не 

вызывали у других разочарование и чувство несправедливости. 

Итак, на улице добрых слов мы вспомним хорошие слова. Я буду называть 

слова, а Вы называть противоположные по смыслу 

Плохо - хорошо 

Зло – добро 

Война - мир 

Грубость – вежливость 

Ложь - правда 

Ленивый – трудолюбивый 

Грязный - чистый 

Двойка-пятерка 

Учитель: 

А теперь вспомним вежливые слова. Когда мы приходим в школу, что мы 

говорим? (Здравствуйте, доброе утро) А когда уходим из школы? (До 

свидания) После принятия пищи что мы говорим в столовой поварам? 

(Спасибо) А когда что-то нужно спросить, что нужно сказать? (Пожалуйста) А 

есть еще много других добрых слов.  

Далее выходим на Переулок к сказки. 

Послушайте сказку (читает учитель) 

Жила-была на земле девочка. Захотелось ей иметь подружку. Вот и обратилась 

она к старому, седому волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить всю свою 

жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса еще не 

просохнет… 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла девочка в условленное 

место… Пришла и видит: стоят 2 девушки. 

- Вот выбирай, – сказал волшебник. – Одну зовут Богатство, другую – Доброта. 

- Они обе прекрасны, – сказала девочка. – Не знаю, кого и выбрать… 
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- Твоя правда, – ответил волшебник, – и ты в жизни еще встретишься с ними. А 

может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой 

на всю твою жизнь. 

Подошла девочка к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. 

Задумалась девушка. 

А кого выбрали бы вы? (Ответы детей). 

 Почему девочка подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 

Почему девочка выбрала Доброту? (Ответы детей). 

Да, доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям. Я думаю, 

что со мной согласитесь, что в школе нужно учиться доброте. Доброму 

человеку живется легче и у него много друзей. Именно к доброте нам нужно 

стремиться.  

Презентация «Добро и зло в русских народных сказках» 

Игра: Сказочный герой – добрый или злой 

Учитель: 

- Все вы любите сказки. Одной из главных тем русских народных сказок была 

тема добра и зла. В сказках встречаются добрые и злые герои. Сейчас поиграем 

в игру. Я буду показывать сказочного героя, а вы будете определять, добрый он 

или злой. Если добрый, вы радостно хлопаете в ладоши, ели злой – молчите.  

(Показываются картинки с изображением Красной Шапочки, Карабаса 

Барабаса, Ивана-Царевича, Ведьмы, Дюймовочки, Кота в сапогах, Бабы Яги, 

Буратино) 

Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла?Чтобы победить 

зло, надо чтобы добра было больше. 

Значит не только слова должны быть добрыми, но и дела. 

Послушайте стихотворение . (О. Григорьев «Дедушка») 

 

Дедушка нѐс тяжѐлый мешок. 

Думает дедушка: ―Кто бы помог?‖ 

Сзади него шли Вадик и Рома, 

Дошли до самого дома. 

Вам не помочь донести мешок? 

Снять помогите! – сказал старичок 

Учитель: 

– Правильно ли поступили мальчики, предложив помочь дедушке?  

– Как вы расцениваете данную ситуацию? (Всякая помощь должна быть 

вовремя) 

Теперь я дам вам клубочек. Вы будете по очереди передавать его и называть 

любое доброе дело, которое вы недавно совершили.  

После передачи клубочка всем детям мы видим, что мы все связаны одной 

ниткой. Вот так все связаны добрыми делами и должны жить в доброте. Мы все 

связаны друг с другом одной ниточкой. Вот также связать между собой люди в 

обществе. А чтобы люди понимали друг друга, нужно соблюдать правила 

вежливости, о которых мы сейчас говорили. 
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Давайте проведѐм небольшое исследование. 

Поднимите руку те, кто считает себя добрым. А теперь я вам раздам бланки для 

ответов в виде цветочков, и вы в них напишите двух самых добрых человека в 

нашем классе. (Дети пишут).  

Пока идет подсчет голосов, мы сходим на Улицу пословиц. 

Эта улица украшена плакатами, на которых написаны мудрые пословицы. 

Давайте прочитаем их и подумаем об их значении. 

Дети: 

Добру человек у человека учится. 

Доброму - все друзья. 

Кто добро творит, того Бог благословит. 

Где добро, там исчезает зло. 

Доброта кончается радостью. 

Кто хорошо начинает, тот хорошо кончает. 

От доброго слова мир радуется. 

Доброму слову цены нет. 

Доброта не имеет границ. 

Доброе слово - золотой ключ. 

Учитель: 

И так, давайте подведѐм итог нашего исследования и узнаем, кто получил 

больше всех голосов? (Вручение медали “Самый добрый человек класса”) 

Спасибо за занятие. 

 

 

Рефлексия 

 

Итак, дети, что понравились на занятии?  

Что же лучше: доброта или богатство?  

Какая бывает красота?  

Какая красота важнее: внутренняя или внешняя?  

Какое у вас настроение после занятия? 
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Классный час во 2 классе 

«Что значит быть настоящим человеком?» 
Захарина Т.Н., 

учитель начальных классов 

 
Цель: привитие учащимся  норм нравственного  поведения. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию положительных черт своего характера; 

подвести учащихся к пониманию того, что сознательное 

совершенствование человека является добрым деянием. 

2. Содействовать развитию у учащихся умения общаться с людьми, 

анализировать свои поступки и оценивать их; умение делать выбор 

осознанно. 

3. Расширять обзор учащихся о взаимоуважении, доброте, вежливости, 

ответственности за свои поступки. 

 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Учитель: 

Классный час сейчас начнем 

И беседу проведем 

О словах, о важных, 

Дорогих, отважных, 

Трудовых и строгих, 

Скромных и убогих. 

а) – Я – человек! Каждый из нас может так сказать про себя? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, скажите, чем, кроме внешних признаков, 

должен обладать человек? (у человека должны быть добрые и чистые мысли, 

хорошие качества характера, доброе и любящее сердце, образованный ум, он 

должен делать добрые дела, человек должен быть человечным). 

- Мудрые слова о важности того, что Вы сейчас сказали, написал М.М. 

Пришвин «Всѐ прекрасное на Земле от солнца, всѐ хорошее – от человека». 

Красота природы существует благодаря теплу и свету солнца, а всѐ хорошее, 

что существует на Земле, создано хорошими людьми. Плохое совершают 

плохие люди, которые не достойны носить гордое имя – человек. Люди 

говорят: «Стань человеком!» То есть, они призывают проявить всѐ то, о чѐм Вы 

говорили. Таким образом, человеком мы называем не тело, не внешний облик, а 

внутренний мир, того внутреннего человека, которого мы не видим, но который 

проявляется во всѐм том, что совершает человек. 

- Ответим на вопрос: «Каждый ли может сказать про себя «Я – человек!» (нет, 

только тот, кто добр, имеет любящее сердце, хорошие качества характера). 

- То есть, мы постараемся ответить на вопрос: что значит быть… (настоящим 

человеком). Это и будет темой нашего классного часа. Мы поговорим о тех 
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человеческих качествах, которые помогают каждому из нас обрести друзей, 

найти взаимопонимание, стать настоящим человеком. 

Ученица 

Дается недешево 

Счастье трудных дорог. 

Что ты сделал хорошего, 

Чем ты людям помог? 

Этой мерой измерятся 

Все земные труды. 

Может вырастил деревце 

В своѐм городе ты? 

Иль под снежной порошей  

Жизнь спасаешь кому? 

Делать людям хорошее –  

Хорошеть самому! 

- Если сегодня классный час Вам понравится, Вы возьмете для себя полезное и 

нужное, поднимите карточку с сердцем; если нет, то – плаксу. А кто останется 

равнодушным – пустой листок. (На партах лежат карточки) 

- Чтобы делать людям хорошее, надо, прежде всего, быть вежливым человеком, 

т.к. «вежливость» - это одно из важнейших качеств воспитанного человека. 

Раньше слово «вежа» означало «знаток», это тот, кто знает правила приличия, 

формы выражения доброго отношения к людям. Иногда ребята ведут себя 

грубо, им кажется, что в этих случаях они поступают как самостоятельные, 

независимые и почти взрослые люди.  

Послушайте стихотворение А.Л. Барто «Признание» и скажите, какие правила 

вежливости можно из него взять. 

Ученик 

Поди узнай, поди пойми, 

Что стало с парнем лет восьми? 

Он всех в один несчастный день 

Чуть не довѐл до слѐз. 

Его зовут – стоит как пень, 

Как будто в землю врос. 

Ученица 

Смотри, не пей сырой воды, 

Советует сосед. 

Один стакан, потом другой 

Андрюша пьѐт в ответ. 

Поди узнай, поди пойми, 

Что стало с парнем лет восьми? 

Ученик 

Придѐшь обедать к 3 часам, - 

Ему сказала мать. 

Он пробурчал: - Я знаю сам, 

А сам явился в 5. 
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Ну что с тобой, Андрюшенька? 

И сын признался ей: 

- Когда я Вас не слушаюсь, 

То выгляжу взрослей. 

- Ребята, а у нас в классе есть такие, как Андрюшка? 

Дети: Нет. 

- Ребята, какие же правила вежливости можно назвать, прослушав это 

стихотворение? (не надо быть грубым, не делай неприятностей, никого не 

обижай, будь внимательным к людям). А автора А.Л. Барто можно назвать 

настоящим человеком? (да, ведь она на примере других детей учит нас быть 

внимательными к окружающим, прислушиваться к советам старших, совершать 

только хорошие поступки). 

Итак, правила вежливости. 

 Будь внимательным к людям. 

 Не будь грубым. 

 Не причиняй другому неприятностей обид. 

 Помогай тому, кому трудно. 

 Будь трудолюбивым и отзывчивым. 

 Уважай старших, помогай малышам. 

 Не оскорбляй людей ни словом, ни делом. 

- Неуважительное отношение к людям – признак плохого воспитания. 

- А теперь немного поиграем и выясним знание Вами волшебных слов. 

Подумайте, какой вывод можно сделать? Отвечайте хором. 

Игра «Словарь волшебных слов» 

1. Растает ледяная глыба от слова тѐплого…(спасибо). 

2. Зазеленеет старый пень, когда услышит… (добрый день). 

3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы … (спасибо). 

4. Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь… (здравствуйте). 

5. Когда Вас бранят за шалости, говорите…(прости, пожалуйста). 

6. И во Франции, и в Дании на прощанье говорят… (до свидания). 

- Какой же вывод можно сделать? (всегда будь вежливым) 

Добрым быть совсем-совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта не пряник, не конфета. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

- Чтобы делать добро, надо, прежде всего, им обладать. У каждого человека 

свой путь к доброте. Она нам не даѐтся с рождения, не передаѐтся по 

наследству. Необходимо стараться упорно, день за днѐм, воспитывать в себе еѐ 

– доброту. Доброта начинается с любви к людям. Сердцем вдохни, не утрать 

радость любви, силу добра. 

Ученик 
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Добрые люди, ничто нас не остудит, 

И не захлопнуть распахнутых дверей. 

Добрыми будем, и мир добрее будет, 

Добрыми будем, и будет жизнь добрей. 

Совершите чудо, руку протяните. 

Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 

Это так чудесно, если с Вами рядом 

Улыбнулся незнакомый хмурый человек. 

3. Заключительная часть. 

- А сейчас проверим, как Вы усвоили и насколько запомнили правила 

воспитанного настоящего человека. Я буду называть ситуацию, а Вы 

определите: вежливыми, воспитанными или нет были в ней действия. Если 

нельзя так делать, поднимите красную карточку, если можно и нужно так 

делать – зелѐную. Работаем в паре. 

Игра «Вежливо-невежливо» 

Учитель 

 Говорить грубые слова. 

 Обижать маленьких. 

 Поиграть с младшей сестрой или братом. 

 Поздороваться при встрече. 

 Толкнуть, не извиниться. 

 Помочь прохожему перейти дорогу. 

 Заплатить за проезд в автобусе. 

 Помыть дома посуду, сходить в магазин. 

 Жаловаться на других. 

 Не уступить место в автобусе взрослому. 

 Сказать «спасибо». 

 

- Молодцы, хорошо усвоили правила воспитанности. А только ли вежливым, 

добрым, хорошим должен быть настоящий человек? (ответы учащихся) 

- Хочу поблагодарить Вас за то, что слушали и старались понять услышанное, 

за Вашу помощь. Когда я Вам говорю «благодарю» (на доске «благо – дарю»), 

это значит, что я Вам от всего сердца желаю всего наилучшего. Старайтесь и 

Вы благодарить людей за всѐ хорошее, что они Вам делают. Я надеюсь, что 

каждый из Вас будет настоящим человеком и будет дарить только радость 

окружающим. 

- Классный час хочу закончить словами великого русского писателя К.Г. 

Паустовского «Человек должен быть умѐн, прост, справедлив, смел и добр. 

Только тогда он имеет право носить высокое звание – человек». 

- А сейчас, кому понравился классный час, поднимите карточку с сердцем, 

кому не понравился – с плаксой, а кто остался равнодушным – пустой листок. 

Классный час закончен! 
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Классный час в 4 классе 

«Казанская Богородица – покровительница земли Русской» 
                                                                                                      Кабанова Е.Б., 

                                                                              учитель начальных классов 

 
Цель: приобщение  детей к нравственным устоям православной культуры на 

основе изучения образцов церковного и православного искусства, к духовному 

наследию через знакомство с образцами чудотворной иконы Богоматери; 

Задачи: 

- познакомить учащихся с одной из чудотворных икон - иконой Казанской 

Божьей Матери, преданиями, легендами, связанными с еѐ обретением, 

историческими фактами; 

- воспитывать интерес к православию, как основе христианской культуры; 

- способствовать активному освоению детьми православного искусства; 

- развивать эстетическую культуру личности учащихся через знакомство с 

образцами иконописи. 

Оборудование: лики Божьей Матери (6 изображений) 

Ход мероприятия 

I.   Вступление. 

       Русская земля… Сколько потрясений пережила она! Думаешь о России, и 

кажется порой: ещѐ одно последнее дуновение и погаснет свеча. Но всегда 

находятся силы, личности, возгорает над пеплом  жар души русского человека, 

и утверждается снова русская держава. 

       Таким неиссякаемым источником русского духа является икона Казанской 

Божьей Матери. (икона) 

Указом президента Дмитрия Александровича Медведева 2012 год объявлен 

годом Русской истории, а Русская Православная церковь посвятила 2012 год 

400-летию прославления иконы Казанской Божьей Матери. 
Молитва Казанской Божией Матери очень распространена среди славянского 

народа. Икона Казанской Божьей – это изображение лика Пречистой 

Богородицы. Она насчитывает самое большое количество списков 

(изображений) среди всех изображений Богородицы. (Разные виды иконы) 
Сегодня на классном часе мы с вами совершим путешествие в историю и 

ответим  на вопросы:  

- Почему русские люди поклоняются этой иконе? 

- В какие тяжѐлые годы помогла икона Земле Русской? 

II. Обретение иконы. 

Иконы часто получали названия от имѐн городов, в которых являлась в мир 

каким- либо чудесным образом. Так было и с Казанской иконой Божией 

Матери. 

Сейчас мы посмотрим  фрагмент фильма об иконе, и вы ответите на вопрос: 

- В каком городе появилась икона? 

- Кому явилась Пресвятая Богородица и подсказала, где обрести еѐ образ? 

Просмотр отрывка видеофильма. Ответы на вопросы. 
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III. Чудеса иконы. 

- В какие тяжѐлые годы помогла икона Земле Русской? 

Для ответа на этот вопрос  первая экспедиция отправится в 1612 год.(Отдать 

картинку, поставить год) 

Вторая экспедиция в 1709 год.(Отдать картинку, поставить год) 

Третья экспедиция в 1812 год. (Отдать картинку, поставить год) 

Четвѐртая экспедиция в 1941 год-1945гг(Отдать картинку, поставить год) 

1. Освобождение Москвы от поляков под руководством Минина и 

Пожарского.  

В 1612 году во время польского нашествия икона из Казани была послана 

князю Пожарскому.Воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября  штурмом взяли Китай-

город, освободив Москву от польских захватчиков. Князь Пожарский 

вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери. 

Молитвами Святой Богородицы город был избавлен от врагов. 

Ответьте на вопрос: 

-Какое событие произошло в 1612 году? 

-Какие чудотворные свойства проявила икона в 1612 году? 

- Когда поляне были выбиты из Китай-города и сдали Кремль? 

В память освобождения Москвы от поляков установлено было православной 

церковью совершать 4 ноябряособое празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери.  

А позже был объявлен государственный праздник 4 ноября – День 

народного единства. Так как 4 ноября 1612 г. Русский народ 

продемонстрировал образец героизма и сплочѐнности  вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Мы видим, как одно событие образовало  два праздника православный и 

государственный.  

-Давайте погрузимся в эту эпоху, для этого посмотрим отрывок фильма. 

ВИДЕОФРАГМЕНТ. 

- На доске висят изображения Казанской Божьей Матери, выберите 

изображение, которое, на ваш взгляд подходит к этому событию? 

2. В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим войском 

молился перед иконой Казанской Божией Матери.Шведские войска были 

разбиты. Победа была за русскими воинами. В 1721 г. Пѐтр I перенес один 

из списков иконы из Москвы в построенный им Петербург. В 1811 г. образ 

был поставлен в только что построенном и освященном Казанском соборе. 

Ответьте на вопрос: 

-Какое событие произошло в 1709 году? 

-Какие чудотворные свойства проявила икона в 1709 году? 

- На доске висят изображения Казанской Божьей Матери, выберите 

изображение, которое, на ваш взгляд подходит к этому событию? 

3.  Отечественная война 1812 года.  

Полководец Кутузов молился перед чудотворной иконой о победе над 

французами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение 
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России от иноземных захватчиков и первая крупная победа была одержана в 

день праздника иконы 4 ноября, когда выпал снег и ударили сильные 

морозы, сама Заступница пришла на помощь воинам. 

Ответьте на вопрос: 

- Какое событие произошло в 1812 году? 

-Какие чудотворные свойства проявила икона в 1812 году? 

- Когда была одержана первая крупная победа? 

- На доске висят изображения Казанской Божьей Матери, выберите 

изображение, которое, на ваш взгляд подходит к этому событию? 

Вышенская Казанская икона Божией Матери. 

Во время войны 1812 года, спасаясь от французов, московская монахиня 

Мирония Данкова отправилась в Тамбовский Вознесенский монастырь. Она 

везла с собой Казанскую икону – родительское благословение. В дороге 

Миронию решил ограбить и убить ямщик. Монахиня взмолилась к Богородице, 

и от иконы раздался голос: «Не бойся, Я твоя Заступница». Ямщик внезапно 

ослеп, и только после раскаяния и обещания довезти монахиню до монастыря 

вновь прозрел. 

Здесь от святого образа совершилось много исцелений. Иногда ночью видели 

чудный свет, исходивший от иконы Божией Матери. 

Во время эпидемии холеры в 1871 году в Тамбов была принесена Вышенская 

Казанская икона Божией Матери. Перед иконой Божией Матери молились об 

ослаблении эпидемии тысячи тамбовчан. И молитвы их были услышаны: новых 

заболеваний почти не было и эпидемия постепенно прекратилась. 

В память этого события Вышенская икона Пресвятой Богородицы ежегодно 

приносится в Тамбов с крестным ходом с 26мая по 8 июля все желающие могут 

прикоснуться к святынечерез которую Божия Матерь так скоро подавала 

помощь всем страждущим. 

4. Помощь Богородицы в Великой Отечественной Войне. 

В годы Великой Отечественной Войны, (1941-1945 гг)в трагические дни 

блокады Ленинграда, когда всему миру казалось, что Россия погибает, 

православный митрополит Илия взял на себя многодневный подвиг поста и 

молитвы. Он дал обед не принимать пищу, пока не получит откровение от 

Господа, как спасти Россию. В огненном столпе ему явилась сама Богородица. 

Она повелела открыть по всей России храмы и монастыри (закрытые во время 

революции); совершить молебны перед Казанской иконой в Москве, а затем 

отправить ее в Сталинград.  

Открылись храмы, духовные семинарии, академии, Троице-Сергиевы и Киево-

Печерская лавры, а так же несколько монастырей. И произошло чудо. 

Фашисты, прорвавшиеся вплотную к Москве, были остановлены и 

отброшены назад. Москва была вновь спасена. Сталинградская битва началась 

молебном перед иконой Казанской Божьей Матери. Киев- матерь русских 

городов - был освобожден 4 ноября(по н.стилю)в день празднования Казанской 

иконы. 
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Ответьте на вопрос: 

- Какое событие произошло в 1941-1945 годах? 

-Какие чудотворные свойства проявила икона в годы войны? 

- Когда был освобождѐн город Киев- матерь русских городов? 

- На доске висят изображения Казанской Божьей Матери, выберите 

изображение, которое, на ваш взгляд подходит к этому событию? 

УчительПред иконой Пресвятой Богородицы Казанская молятся о прозрении 

слепых очей и исцелении болезней глаз, об избавлении от нашествия врагов, об 

заступлении в тяжелые времена, об исцелении во время болезни, о сохранении 

Российской державы (Еѐ считают Заступницей, Покровительницей России), ею 

благословляютвступающих в брак. (Фрагмент  фильма – молитва) 

Икона помогает не только целому народу, но и каждому отдельному человеку. 

IV. Красота и святость ликов.(Рассматривание иконы с помощью функции 

интерактивной доски – фокус, выделение отдельных фрагментов.) 

Изображение Богородицы притягивает взгляды людей.  

- Давайте посмотрим, что особенного в лике Богородицы. 

- Что выражают глаза? 

На иконе изображѐн лик Божьей Матери, немного наклонѐнной к левому плечу 

над головкой младенца Спасителя. Правой ручкой Спаситель благословляет. 

- Что вы видите во взгляде Богородицы? 

-Какие чувства вызывает у вас облик Божьей Матери? 

В лике проступают мудрость и любовь. Глаза передают такое состояние, которое 

можно выразить старым и точным словом «радостопечалие». Радость от того, 

что сама уже Богородица  с Богом, и печаль еѐ о том, что люди порой ещѐ так 

далеки от Бога. 

Она жалеет человечество каким-то жгучим, всепрощающим состраданием. Она 

принимает на свои руки людей, которым, по-видимому, уже нет возврата к 

благой жизни. 

Дева Небесная с безграничной скорбью и любовью во взоре, стоит над  морем 

людского страдания, спускаясь туда, где оно особенно ожесточилось. Не в 

силах она изменить лица земли, водворить рай на месте земной каторги. Но, 

приникая к исстрадавшейся, обезумевшей, отчаявшейся душе человеческой, как 

склонялась некогда над своим Божественным младенцем, она сообщает душе 

верную весть о лучших днях... Как мать, она знает подходы к человеческому 

сердцу. 

      Икона приглашает людей к молитве, а главное к подражанию жизни святых. 

То есть такой жизни, в которой главное не самоугождение, а любовь к людям. 

Голову Богородицы окружает золотой круг(нимб). Матерь Божья как бы 

наполняется светом, и сама же напитавшись им, излучает свет. 

VI. Организация взаимодействия  учащихся.(Работа в группах.) 

В православной церкви существует много молитв, обращѐнных к Казанской 

Богородице.  

    - Давайте и мы сегодня с вами попробуем выразить  чувства, которые 

возникают, когда вы смотрите  на икону Казанской Богородицы.Составляем 

синквейн. 
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СИНКВЕЙН – короткое литературное произведение, характеризующее 

предмет (тему), состоящее из пяти строк, которое пишется по определѐнному 

плану. 

 1 строка – одно слово – название,  обычно существительное. 

Пречистая Богородица, Матерь Божья, Казанская Богородица 

 2 строка – два слова (прилагательные или причастия). Описание темы. 

Грустная, любящая, печальная, добрая. 

 3 строка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 

Заступается, любит, жалеет, покровительствует, прощает 

 4 строка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает 

отношение автора к теме. 

Спасает людей от беды. 

Спасает  Россию от несчастий. 

 5 строка – одно слово – ассоциация, которая повторяет суть темы, обычно 

существительное. 

Покровительница. Заступница. Мать. 

А у меня получился такой синквейн: 

1. Пречистая Богородица. 

2. Добрая, печальная. 

3. Любит, сострадает, жалеет. 

4. Помогает русским людям в беде. 

5. Мать. 

Зачитывание синквейнов, объяснение. 

КЛИПКаждому человеку нужно знать и чтить свои истоки. Это дань 

благодарности, дань памяти каждой семьи, так как икона была самой большой 

реликвией в каждой семье.  

С иконой встречали рождение ребенка, благословляли в другую семью, 

провожали в последний путь, кроме того не было дня, чтобы не обращались к 

иконе. 

По- настоящему верующий человек никогда не совершит преступления, 

дурного или  плохого поступка. По заповедям божьим жизнь человеку дана на 

добрые дела. 

VII.Итог. 

Православного христианина Пречистая Богородица никогда не оставит в беде. 

      Если с вами случится беда и вам не к кому будет обратиться, прочитайте 

молитву, обращѐнную к Казанской Пречистой Богородице. Она обязательно 

вам поможет. Детская молитва,прочитанная с чистыми помыслами,имеет 

большую силу. Читая молитву, мы прикасаемся сердцем к богу. 

Учитель раздаѐт желающим молитву: 

Пусть эта молитва и образ Богородицы защитит вас и благословит на добрые 

дела. 

"Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына   Твоего 

Христа Бога нашего... всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево,  Ты 

боеси   Божественный покров рабом Твоим". 
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   Внеклассное занятие   во 2 классе 

"Честность и правдивость" 

                                                                                          Кузнецова О.М.,   

                                                                     учитель начальных классов   

 

Цель: ознакомление с нравственными  понятиями «честность» и 

«правдивость»   

Задачи:  

-  способствовать воспитанию у младших школьников  понятий «честность», 

«правдивость»; 

- содействовать формированию у детей умения  анализировать свои и чужие 

поступки; 

-  прививать детям этические качества личности и нормы поведения. 

Оборудование: книги для чтения «Азбука нравственности» под ред. 

Э.П.Козлова, кроссворд, картинка веселого поезда 

Ход мероприятия 

1. Оргмомент 

Учитель: 

- Наше занятие пройдѐт в необычной обстановке. Я предлагаю 

отправиться в заочное путешествие на весѐлом поезде. А чтобы было в 

дороге комфортно, мы возьмѐм с собой самое лучшее, что встретится нам на 

пути.( слышится стук в дверь, входит Буратино) 

Буратино: 

-Здравствуйте, ребята! Я слышал, что вы отправляетесь в путешествие. 

Возьмите меня с собой! 

Учитель: 

 -Ребята! Возьмѐм с собой Буратино?  (Дети хором – да). Ну, что ж, поехали!  

Дети хором поют припев песни:  

«Скатертью, скатертью дальний путь стелется, 

И упирается прямо в небосклон, 

Каждому, каждому в лучшее верится, 

Катится, катится  голубой  вагон». 

2.Проблемная ситуация 

Учитель: 

-Тема нашего занятия зашифрована на доске. Чтобы назвать еѐ, предлагаю 

разгадать кроссворд. Вспоминаем, некоторые нравственные  качества, 

которыми  должен обладать любой человек. Итак, попробуем угадать первое 

слово. 

-Каким должен быть человек? Слово начинается на букву «В»   (вежливым). 

-Как нужно относиться к своим вещам, чтобы вещи были всегда в порядке и 

служили человеку долго?  (бережливым). 

- Какие волшебные слова должен употреблять человек в своей речи?   

(«спасибо», «пожалуйста», «извините», «простите», «до свидания!», 

«благодарю»). 
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-Кто же обладает всеми названными качествами и употребляет с своей речи 

вежливые слова?  (человек). 

3.Игра-путешествие 

 Учитель:  

-Итак, мы разгадали первое слово темы нашего занятия – ЧЕСТНОСТЬ. 

-Путешествие будет долгим, поэтому предлагаю почитать рассказ, который 

называется «По грибы».     

Беседа 

-Понравился ли вам рассказ? 

-Правильно  поступила Надя, взяв у бабушки полную корзину? Обоснуй 

свой ответ. 

-Что подействовало на Надю? Почему в самый последний момент Надя 

призналась, что корзина не еѐ? 

-А как вы догадались, что девочке стало стыдно?  За что можно похвалить 

Надю?   

-Итак, как поступила Надя?   

-Возьмѐм мы Надю с собой?    

(Буратино помогает прикрепить картинку девочки на один из вагончиков 

поезда). 

-Кто может сделать вывод о том, какого человека можно назвать честным?     

-Это ваше мнение. А я предлагаю заглянуть в толковый словарь Ожегова и 

найти объяснение значения слова «честный».   

-Сделаем вывод: «Честный человек всегда говорит правду, не обманывает, 

не лжѐт. Честный человек признаѐтся в своѐм поступке, никогда не будет 

обвинять другого в чѐм-либо. 

-Какое же хорошее качество человека мы возьмѐм с собой в путь? 

(«ЧЕСТНОСТЬ») 

(Буратино помогает прикрепить слово «честность» на другой вагончик 

поезда). 

Учитель: 

-Я  прочитаю вам небольшой рассказ. Вы подумайте, как можно озаглавить 

этот рассказ? 

Учитель читает рассказ Л.Н.Толстого «Правда всего дороже» 

Беседа 

- Почему отец сказал такие слова? 

-Хорошо ли Петя поступил? Как бы вы поступили на месте мальчика?  

-Возьмѐм мы его с собой в дорогу?   

(Буратино прикрепляет картинку мальчика на следующий вагончик поезда). 

-Как вы думаете, какому человеку легче жить на свете, который всегда 

говорит правду или который лжет и обманывает?  

-Попробуем угадать второе слово темы нашего занятия, ответив на вопрос:  

-Какое слово будет близким по значению к слову «честность»? 

(«правдивость»). 

-Записывается второе слово в кроссворд «ПРАВДИВОСТЬ». 

-Это хорошее качество мы тоже  возьмѐм   с собой. 
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(Буратино прикрепляет слово «ПРАВДИВОСТЬ» на следующий вагончик 

поезда). 

(Дети поют припев детской песни). 

4.Проблемная ситуация. 
Инсценировка. Внимательно посмотрите и потом постарайтесь ответить на 

вопрос: «Как бы в этой ситуации поступил ты?» 

Стоит в коридоре Миша – первоклассник, плачет и трѐт кулачками глаза. Он 

на перемене бегал и потерял деньги. 

1 ситуация 

Никита находит деньги, оглядывается, никого нет, кладѐт их к себе в карман 

и бежит в буфет. По дороге Никита сталкивается с первоклассником. 

Никита:  Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?  

Первоклассник:  Никто  не обидел. Я деньги потерял.  

Никита:  А где ты их потерял?  

Первоклассник:  Не знаю. 

Никита: Ну так иди ищи свои деньги! (Смеѐтся и убегает, но деньги не 

отдаѐт). 

2 ситуация 

Даниил находит два пятачка в коридоре, берѐт их и крепко зажимает в 

кулаке. 

Повстречавшись с первоклассником, который громко плакал. 

Даниил: Что с тобой произошло? Ты почему плачешь? 

Первоклассник:  Я деньги потерял. 

Даниил:  А сколько было денег? 

Первоклассник:  Два пятачка. 

Даниил:  А я только что нашѐл два пятачка в коридоре. Смотри, может это 

твои?  

Первоклассник:  Наверное. 

Даниил:   Как же нам быть? Давай мы их разделим пополам. Тебе – пятачок и 

мне – пятачок! Ведь это я нашѐл твои деньги! 

Первоклассник:  Ну, хорошо!  

(Дети делят деньги поровну и расходятся). 

3 ситуация 

Эрик находит деньги в коридоре, берѐт их,  идѐт дальше и видит, стоит 

первоклассник у стены и плачет. Подходит к нему и спрашивает. 

Эрик:  Ты что двойку получил?  

Первоклассник:  Нам не ставят оценки в первом классе. 

Эрик: Тогда почему ты плачешь? 

Первоклассник: Просто я деньги потерял. 

Эрик:  Не плачь! Так вот же они, я их в коридоре нашѐл – два пятачка. Бери 

скорее! 

Первоклассник:  Спасибо тебе! И убегает. 

Учитель: 

-Мы увидели три разные ситуации. Подумайте и поднимите руки те, кто 

считает, что первый мальчик Никита поступил правильно. 
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- А теперь поднимите руки, кто считает, что второй мальчик Даниил 

поступил правильно. 

-А сейчас поднимите руки те, кто считает, что правильно поступил 

последний мальчик Эрик. 

Учитель: 

-Почему вам понравился поступок Эрика? Какие качества он проявил? 

Ребята! Кого из мальчиков мы возьмѐм с собой в дорогу? Помните, что мы 

берѐм с собой только хорошее! 

 (Буратино помогает прикрепить на следующий вагончик мальчика Эрика). 

5. Продолжение путешествия  

Учитель: 

-Едем дальше, поѐм веселее… 

-Хочу предложить для дальнейшей беседы в поезде ещѐ один рассказ 

Л.Н.Толстого «Лгун». (Читает сам учитель). 

Беседа 

-Как вы думаете, ребята, почему люди не прибежали на помощь мальчику в 

последний раз?   

-О каком качестве человека здесь говорится?    

-Хорошо  это или плохо врать, обманывать?   

- А вы попадали в подобные ситуации?   

Учитель: 

-Обман и ложь – это очень плохо.   Возьмѐм мы с собой в дорогу ложь и 

обман?   

6. Физкультминутка 

Учитель: 

- Ребята! Закройте глаза и вспомните всем вам хорошо известный 

детский фильм «Шрек». В этом фильме нам встречается один из героев – 

маленький деревянный мальчик.  

- Кто помнит, как его зовут? (Пинокио). 

- Верно! А теперь вспомните, что происходило с ним, когда мальчик 

говорил неправду?   

 - Очень хорошо, что в реальной жизни таких чудес не бывает. И я 

верю, что меня окружают в моѐм классе честные, правдивые ученики. Это 

вы, ребята! Продолжаем наше путешествие. 

7. Продолжение путешествия . Работа с пословицами 

Учитель: 

- Ребята!  А какие вы знаете пословицы о правдивости и честности? 

(детям предлагаются несколько пословиц, из которых они выбирают 

относящиеся к теме занятия)  

«Правда в огне не горит, и в воде не тонет» 

«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь» 

 - Как вы понимаете смысл каждой пословицы? 

-   Возьмѐм мы их с собой в дорогу?   

(Буратино помогает прикрепить две пословицы на следующие 

вагончики поезда). 
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 «В мире открытий». Выставка детских книг 
Продолжение путешествия - Я хочу предложить вам, ребята, 

прочитать рассказы Льва Николаевича Толстого. 

Именно они очень поучительны, заставляют задуматься над своими 

поступками.  

(Несколько слов о книгах) 

8. Рефлексия. Стихотворение в подарок  

«На свете так бывает, 

Порой не разберѐшь: 

С тобою правда рядом 

 Иль вкрадчивая ложь. 

Как в этом разобраться? 

Как научиться жить, 

Чтоб только с правдой рядом, 

А с ложью не дружить? 

Бывает ложь красива, 

А правда так горька, 

Но человеку честному 

Та горечь не страшна!» 

        Хором: «Давайте мы, ребята, 

                       На свете честно жить, 

                       Не будем лгать, а только 

                       Правду говорить!» 

Учитель: 

- Молодцы!  Вот и заканчивается наше   путешествие. Посмотрите  на 

наш весѐлый поезд.   Что нам удалось хорошего взять с собой?   

 - Я  хочу дать вам еще несколько простых советов: 

1) Не трать напрасно время своѐ и других! 

2) Не бери без спроса чужое! 

3) Не перекладывай свою вину на  другого! 

4) Не обманывай себя и взрослых! 
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Русский семейный праздник 

«Посиделки в кругу семьи» 
                                                                                              Л. А. Лобанова, 

учитель начальных классов 

 

 Цель: воспитание нравственных ценностей на основе культурных традиций 

русской семьи 

Задачи:  

 развивать творческую активность учащихся; 

 воспитывать культуру общения в семье, уважение к семейным традициям 

 приобщать к культурным традициям русского народа 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный день. Мы 

собрались вместе, чтобы обсудить интересующие нас вопросы, показать свои 

таланты, решить проблемы. 

Кто же собрался у нас в классе? 

Дети. Это ребята нашего класса, родители, бабушки и дедушки.                                                    

Ведущий. Что же объединяет людей, которые здесь собрались? 

Дети. Мы учимся в одном классе, а это наши родители, бабушки и дедушки, 

гости. 

Ведущий. У нас есть желание встречаться. Мы объединяемся общими целями, 

планами, делами. Мы собрались группой – семьѐй. Тема нашего сбора: 

«Русские семейные праздники. Посиделки в кругу семьи». 

 

Чтец 1.                       Дети и родители, 

                                   Дорогие зрители, 

                                   Игры затеваются,  

                                   Праздник начинается! 

 

Конкурс 1.  «Семейный кроссворд» 

По вертикали: 

1. Еѐ ощущает каждый ребѐнок, когда мама спрашивает: «Кашу доел? 

Шарфик надел? Тепло ли? Светло ли? Хорошо ли в школе?» 

2. Вся семья трудится, если дома генеральная … 

3. Для детей папа и мама - … 

6. Прекрасно этот день прошѐл – 

Играл я с папою в …. 

Играл я с папою в …, 

Забил ему прекрасный гол! 

8.  Пословица для родителей «Что …, то и пожнѐшь» 
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По горизонтали: 

2. От неѐ и хмурый день светлей. 

4. Если кому – то трудно, спроси – не нужна ли твоя … 

5. Его украшаем, 

Его бережѐм, 

В разлуке всегда вспоминаем о нѐм. 

Он больше, чем стены, 

Важнее, чем крыша, - 

Уютный и тѐплый, родимый наш … 

7. На каждое хотение есть своѐ … 

9. Синоним к словам «беречь», «нежить», «холить». 

10. Разгадайте ребус: 7 я. 

 

Ответы.  По горизонтали: 2. Улыбка. 4. Помощь. 5. Дом. 7. Терпение. 9. 

Лелеять. 10. семья.  По вертикали: 1. Забота. 2. Уборка. 3. Родители. 6. 

Футбол. 8 Посеешь. 

 

Ведущий.  Молодцы! Справились с первым конкурсом. Если в семье есть 

взаимопонимание, лад, любовь, то все проблемы обязательно решаются и на 

душе у всех легко и радостно. Ведь «если семья вместе, то и душа на месте».  

- Какие пословицы и поговорки вы знаете? 

 

Дети. Родители. – В семье и каша гуще. 

- Дружно – не грузно. 

- Мать кормит детей, как земля людей. 

- Родители трудолюбивы, и дети не ленивы. 

- Слава сына – отцу отрада. 

- Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

- При солнышке тепло, при матери добро. 

- Птица рада весне, а дитя матери. 

- Материнский гнев – что весенний снег: и много его выпадет, да скоро 

растает. 

- Послушному сыну отцов приказ не в тягость. 

- На свете всѐ найдѐшь, кроме отца и матери. 

 

 Конкурс 2. «Загадки и отгадки» 

              

                         Держусь я только на ходу,  

                             А только стану – упаду. 

                             (Велосипед) 

 

                             Всем, кто придѐт, 

                             И всем, кто уйдѐт, 

                             Она ручку подаѐт. 

                             (Дверь) 
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                             Хвост на дворе,  

                             Нос в конуре. 

                             Кто нос повернѐт, 

                             Тот и в дверь войдѐт. 

                              ( Ключ в замке) 

 

                             Сам неграмотный, 

                             А весь век пишет. 

                             (Карандаш) 

 

                              Не куст, а с листочками, 

                              Не рубашка, а сшита. 

                              Не человек, а рассказывает. 

                              (Книга) 

 

                              С большой охотой пыль вдыхает, 

                              Но не болеет, а чихает. 

                              (Пылесос) 

 

                              Под крышей четыре ножки. 

                              А на крыше – суп да ложки. (Стол) 

                           Я горячее храню, 

                               И холодное храню. 

                               Я и печь и холодильник 

                               Вам в походе заменю. 

                               (Термос) 

 

                              Мнут и катают, 

                              В печах запекают, 

                              А потом на столе 

                             Нарезают ножом. 

                             (Хлеб) 

 

                         В нашем доме под окошком 

                             Есть горячая гармошка: 

                             Не поѐт и не играет –  

                             Дом она обогревает. 

                             (Батарея) 

 

                             Он с хоботом резиновым, 

                             С желудком парусиновым, 

                             Как загудит его мотор, 

                             Глотает он и пыль и сор. 

                             (Пылесос) 
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                             Летом папа наш привѐз 

                             В белом ящике мороз. 

                             И теперь мороз седой 

                             Дома летом и зимой 

                             Бережѐт продукты: 

                             Мясо, рыбу, фрукты. 

                             (Холодильник) 

 

                             Из горячего колодца  

                             Через нос водица льѐтся. 

                             (Чайник) 

Ведущий. Молодцы! Со вторым конкурсом вы тоже справились. А сейчас 

прослушайте      

фрагмент песни «С чего начинается Родина…»  

(музыка В. Баснера, слова М. Матусовского). 

 - О чѐм говорится в ней? 

Ответы детей. 

Ведущий. В песне говорится не только о большой Родине, но и малой, там, 

где человек родился, пошѐл в школу, где живут его друзья. А главное – Родина 

начинается с отчего дома. 

Чтец 2.                           Дом – это много понятий разных, 

                                        Дом – это будни, 

                                        Дом – это праздник. 

                                        Дом – это творчество, это мечты, 

                                        Дом – это я, дом – это ты! 

                                        Пусть у каждого будет свой дом, 

                                        Чтобы знал он в минуты ненастья 

                                        Ожидают его в доме том 

                                        Радость, надежда и счастье! 

 

Конкурс 3. «Нарисуй дом» 

Нарисовать дом с завязанными глазами. 

Ведущий. Молодцы! Для счастливой семьи важно иметь свой дом. В 15 веке 

существовала такая книга «Домострой», в которой говорилось, что хороший 

дом должен быть поставлен «у холма с лесом и хорошим лугом, и чтобы 

здоровые ветры его продували; да нужно учесть, чтобы дом открыт был на 

солнечный восход летом, прохладно будет в тени, а  зимой освещаться 

солнцем». Дом мы нарисовали, но какой же дом без хозяйки? Издревле 

считается, что женщина – хранительница очага. Женщина – хозяйка, женщина 

– подруга, женщина – нежная, ласковая, самая добрая мама. 

- А за что мы любим своих мам? 

 

Ответы детей. 
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Ведущий.  Мы любим еѐ за то, что мама подарила нам жизнь, за то, что мы 

видим голубое небо и зелѐную траву, слышим песню жаворонка и знаем вкус 

мороженого, за ласковое слово, за тѐплые руки и за добрые песни, что пела у 

нашей колыбели мама… 

 

Чтец 3.                             Травы изумрудные, 

                                         Небо голубое, 

                                         Речки, лес и скалы, 

                                         Всѐ, что глаз ласкало, 

                                         Всѐ, что сердцу мило, 

                                         Мама подарила. 

 

 

Чтец 4.                             Музыку прибоя,  

                                         Песню жаворонка, 

                                         Песню колыбельную,  

                                         Что поют ребѐнку, 

                                          Всѐ, что сердцу мило,  

                                          Мама подарила. 

 

Чтец 5.                             Теплоту сердечную, 

                                          Радость бесконечную, 

                                         Нежность вместе с ласкою 

                                         И с вечерней сказкою, 

                                         Всѐ, что сердцу мило, 

                                         Мама подарила. 

Ведущий. Семья: мама, папа, бабушка, дедушка, дети. Кто главнее  всех на 

свете? 

 

Чтец 6.                            Собрала в портфель я книжки, 

                                        Выбегаю в коридор… 

                                        У меня с одним мальчишкой 

                                        Завязался разговор. 

 

Чтец 7.                            А мой папа – чемпион! 

                                        Ходит он на стадион: 

                                        Он кидает кверху гири –  

                                        Папа самый сильный в мире! 

 

Чтец 8.                           Хоть мужчины вы сильны – 

                                       Не умеют печь блины… 

                                       Вы, мужчины, недотѐпы, 

                                       Вас воспитывать, учить: 

                                       И петрушку от укропа 

                                       Вы не в силах отличить! 
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Чтец 9.                          От мужчины нету толку? 

                                       Это нам талант не дан? 

                                       Кто прибил для книжек полку? 

                                       Починил на кухне кран? 

 

Чтец 10.                         Борщ варить вам неохота, 

                                       Не пожарите котлет… 

                                       Вам удрать бы на работу, 

                                       Ну а больше толку нет! 

 

Чтец 11.                        Ты, колючая заноза, 

                                      Плохо знаешь нас, мужчин. 

                                      То и дело льѐте слѐзы, 

                                      И к тому же без причин… 

                                      Ты колючие слова 

                                      Говоришь, робея… 

                                      Папа в доме – голова! 

 

Все.                               Мама в доме – шея! 

 

Чтец 12.                         Нет! Решать не надо в споре, 

                                       В коридорном разговоре, 

                                       Кто сильней и кто важней… 

                                       Просто… мама всех нежней! 

                                       Поделюсь я с ней секретом, 

                                       Ничего не утая, 

                                       Потому, что мама – это 

                                       Радость первая моя! 

 

Чтец 13.                        А мой папа просто чудо, 

                                      Он защитник, верный друг, 

                                       Без него нам очень худо, 

                                       Если он уедет вдруг. 

                                       С ним я спорю и рисую, 

                                       С ним играю в мяч, танцую. 

                                       Он подарки мне приносит, 

                                       Обо всѐм меня расспросит! 

                                       Папа рядышком всегда, 

                                       Мы без папы никуда! 

 

Чтец 14.                         Кто важнее всего на свете? 

 

Чтец 15.                         Знают взрослые и дети – 
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Чтец 16.                         Наша дружная семья, 

 

Все.                                Это папа… 

                                       Это мама… 

                                       И, конечно, это я! 

Ведущий. А в дружной семье любят трудиться, отдыхать и заниматься 

спортом. Спорт – лекарство от всех болезней. 

- Чем занимаетесь вы в своих семьях? 

Ответы детей. 

Конкурс 4. «Спорт- мини». 

«Бег по кочкам» 

На полу чертят кружки диаметром 30-40 см (по прямой и извилистой линии). 

По сигналу ведущего первые номера, перепрыгивая из кружка в кружок (с 

кочки на кочку), добегают до конечной черты, после чего возвращаются 

обратно и становятся в конце колонны. Выигрывает та команда, которая 

раньше закончит игру. Могут участвовать и взрослые, и дети. 

«Снежки» 

Предстоит попасть бумажным снежком в цель (ведро) с расстояния 3 метра. 

Играют взрослые и дети. 

«Катание на санках» 

К картонке привязать верѐвочку, на неѐ положить воздушный шарик. 

Пробежать, волоча эти импровизированные «санки» так, чтобы при этом 

шарик не слетел с картонки. 

Ведущий. Молодцы! У нас нет победителей и побеждѐнных, мы отдохнули в 

кругу семьи. Наш праздник подошѐл к концу.    Как здорово, что все мы здесь 

                                                           Сегодня собрались!      

Чтец 17.                         Всех благ вам в жизни и здоровья, 

                                       Богатства, доброго тепла, 

                                       Семья, согретая любовью, 

                                       Всегда надѐжна и крепка. 

Чтец 18.                         Желаем мира и добра. 

                                       Пусть будет светлою дорога, 

                                       Пусть будет дружною семья, 

                                       И счастья будет много – много. 
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Тренинг 2 класс 

«Способы разрешения конфликтных ситуаций» 

 
                                                                                                   Лощинина С.К., 

                                                                               учитель начальных классов 

Цель: раскрыть способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Задачи: 

- помогать учащимся видеть и ценить личность в себе и в окружающих людях; 

- учить детей самостоятельно мыслить, анализировать поступки, 

предотвращать конфликтные ситуации, принимать решения; 

- воспитывать чувство сопереживания, развивать умение общаться с 

окружающими. 

Подготовительная работа: выполнение детьми рисунка человека. 

Ход занятия 

1. Актуализация опорных знаний 

- В нашем классе сегодня очень многолюдно. У нас в гостях ваши 

человечки, которых очень старались рисовать. Посмотрев на ваше 

творчество, мне в голову пришло замечательное стихотворение Алексея 

Моргуна: 

Я рисую человечка 

Вышел он прямой, как свечка.  

На кого же он похож? 

Посмотрите, как хорош! 

А у Нади и Аркаши  

Человек объелся каши- 

Круглый, добрый и весѐлый,  

Очень сильный и здоровый.  

Петин мальчик- великан. 

У Алѐши – атаман. 

У Сергея же худой, 

С ярко- рыжей головой. 

А Славика девчонка 

Словно Быхова Аленка,  

Паша негра рисовал- 

Сам от краски черным стал. 

Люди разные на свете,  

Словно человечки эти. 

- Почему человечки получились все разные? 

2. Определение темы занятия 

-Давайте представим, что все мы  стали одинаковыми что тогда было бы? 

Но на самом деле это не так, и все мы разные.  Каждый из вас отличается от 

другого чем-то необычным, интересным. А к чему может приводить такое 

различие ? 

- О чем мы сегодня будем говорить? 
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3. Основная часть занятия. 

- Почему надо учиться мирно разрешать ссоры, конфликты? 

- А что такое ссора или конфликт? 

Ссора-  

1. Состояние взаимной вражды, серьезная размолвка.  

2. Взаимная перебранка.  

Конфликт- столкновение, серьезное разногласие, спор. 

- Давайте проанализируем, когда вы обижаетесь, ссоритесь и даже деретесь. 

(Ответы детей). 

- Конечно, в жизни любого человека бывают обиды и ссоры, но нужно 

научиться прощать и уметь мириться. Помните пословицу : «Худой мир 

лучшей доброй ссоры».  

- Почему говорят: «Только трусы с дураками спор решают кулаками»? 

- Расскажите, как вы миритесь с братом, сестрой, другом. 

Очень часто помогает выйти из трудной ситуации шутка, умение вовремя 

улыбнуться и сказать что-нибудь смешное. И еще очень важно научиться 

признавать свои ошибки и извиняться. 

4. Обсуждение ситуаций. 

Сейчас я предлагаю выполнить задание в паре: придумать варианты 

поведения, ведущие к погашению или разгоранию конфликта, в 

указанной ситуации. 

Примеры ситуаций: 

- вы идете по двору, проезжающий по луже велосипедист обрызгал вас 

грязной водой; 

- вы пересказываете фильм, кто-то из детей начинает вас поправлять, 

делать замечания; 

- вы узнали, что подружка говорит о вас нехорошее; 

- младший брат порвал книжку, которую вы взяли в библиотеке; 

- вы сделали красивую поделку, а на неѐ нечаянно наступили  и сломали;  

- вы выходите во двор, а вас не принимают играть. 

И др. 

5. Итог урока 

В конце нашего разговора  я хочу вас познакомить с таким словом как 

толерантность- это терпимость к другому мнению, иному поведению, 

образу жизни. Это неотъемлемое качество любого культурного человека, 

понимающего неповторимость, уникальность и своеобразие каждого 

человека. Культурный человек не будет высмеивать и осуждать 

привычки, обычаи, особенности жизни другого, не похожего на него. 

- А теперь давайте вспомним добрую, умную, поучительную сказку: 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

- Чему учит нас эта замечательная сказка?  (Быть добрым и все ссоры 

разрешать самым сильным оружием- улыбкой!). 

- И давайте  сейчас все улыбнемся друг другу и споем замечательную 

песню В. Шаинского «Улыбка» (1 куплет). 
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Классный час в 1 классе 

«Спешите делать добро» 

                               Никулина Н. А., 

         учитель начальных классов 

Цель: Расширять представления детей о таких понятиях как добро и зло, 

вежливость, толерантность. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию положительного эмоционального климата в 

классе. 

2. Учить взаимодействию в работе в группах. 

3. Учить взаимодействию в работе с учителем. 

4. Способствовать формированию логического мышления. 

5. Формировать личностные качества каждого ребенка. 

6. Развивать творческие способности, воображение. 

7. Учить размышлять, рассуждать. 

8. Развивать речь, внимание. 

9. Формировать уважительное отношение друг к другу. 

10.Прививать любовь и внимание к близким и окружающим людям. 

11.Прививать любовь к литературе и народному творчеству. 

Продолжительность 35 – 40 минут.  

Участники: первоклассники, учащиеся 1 класса Д - 22 человека, родители – 4-5 

человек,  учителя нач. классов школы, гости. 

Подготовка 

Заучивание стихов, рисование основы и деталей для аппликации, подбор 

детских песен, изготовление карточек с пословицами, составление кроссворда. 

Оборудование 

диск с детскими песнями 

плакатики с пословицами 

толковый  словарь В. Даля 

карточки со слогами для  пословиц  

«весы»  

карточки со «злыми» словами у учителя 

капельки бумажные на каждого ребенка 

кроссворд на интерактивной доске 

спортивные обручи для физкультминутки 

ватман с коллективной аппликацией (детали для аппликации на каждого 

ребенка) 

воздушные шарики   
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Ход мероприятия 

 

1.Организационный момент 

Под звуки музыки В. Шаинского «Улыбка» в класс входят дети, садятся 

на свои места. 

- Дети, вам знакома эта песня? (ответы детей) 

-Давайте и мы улыбнемся друг другу, ведь это такое простое и доброе дело. 

- Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас сегодня уже сделал хоть какое-

нибудь доброе дело? (ответы детей). И я тоже сделала – я пожелала всем 

здоровья и улыбнулась. 

2. Тема классного часа 

- Сегодня мы поговорим о добре и зле, о вежливости, о нас с вами. И 

попробуем из грустной картины создать добрый радостный мотив  (на доске 

заготовка для коллективной аппликации). 

3. Беседа 

1) Вступление  

- Ребята, что для вас зло? (ответы детей: обида, война, грубость…) 

- Что для вас добро? (ответы детей: солнце, мама, весна, каникулы…) 

- Кто такой добрый человек? (ответы)                  

- Добрый человек тот, кто любит людей и готов в трудную минуту прийти на 

помощь добрым словом или делом. Добрый человек вежлив и уважителен в 

общении с товарищами и взрослыми. 

Стихотворение читает 1 ученик: 

         Добрым быть совсем-совсем непросто. 

         Не зависит доброта от роста, 

         Не зависит доброта от цвета. 

         Доброта – не пряник, не конфета. 

2) Собираем пословицы 

– В народе часто говорят пословицу: «Доброе слово и кошке приятно» 

(пословица вывешивается на доску). 

- Как понимаете смысл этой пословицы? (ответы) 

-А что такое пословица? (ответы) 

- Пословица - это народная мудрость, совет всем людям. Послушайте, что 

записано в словаре В.И. Даля о пословице: «Пословица – краткое изречение, 

поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; 

пословица не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа…» 

- Предлагаю поиграть в игру «Собери пословицу». Пословицы рассыпались на 

слова, а слова на слоги. Помогите собрать и прочитать (помогают родители). 

На доске дети собирают три пословицы: 

«Жизнь дана на добрые дела»  

«За добро добром и платят» 

«Доброе слово лечит, а злое калечит» 

- Как понимаете смысл? (ответы) 

- А вы часто используете в речи добрые слова? (ответы) 

- Их ещѐ называют «волшебные», почему? (ответы) 
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3)  Кроссворд  

- Вы знаете, что и в жизни, и в сказках есть добро и зло. Но волшебные слова 

нам всегда помогают. Одно такое слово спряталось в кроссворде. Ответы на 

вопросы кроссворда – это имена добрых сказочных героев. Отгадайте, кто они 

и прочитайте доброе слово. 

На доске разгадывается кроссворд. Получается слово «СПАСИБО»  

- «Спасибо» - так говорят вам сказочные герои. 

4)  Чтение стихов 

– А только ли добрые слова нужны в жизни? (дела) 

- Есть в народе такая пословица: «Худо тому, кто добра не творит никому» 

(пословица вывешивается на доску) 

Стихотворение  читают у доски ученики: 

1.Стать добрым волшебником ну-ка попробуй! 

Тут хитрости вовсе не нужно особой. 

Понять и исполнить желанье другого – 

Одно удовольствие, честное слово! 

2.На клумбе – цветок, его листья повисли. 

Грустит он… О чѐм? Угадал его мысли? 

Он хочет напиться. Эй, дождик, полей! 

И дождик струится из лейки твоей. 

3.Хоть мама еще не вернулась с работы, 

Нетрудно узнать ее думы, заботы. 

«Вернусь, хорошо бы присесть, почитать… 

Да надо с уборкой возиться опять» 

4.И ты совершаешь  великое чудо- 

Пол засверкал, засияла посуда! 

И ахнула мама, вернувшись домой: 

- Да это, как в сказке, волшебник ты мой! 

4. Физкультминутка  

Поиграем в игру «Один за всех и все за одного» 

Цель игры: разместиться на обозначенном пространстве, помогая друг другу, 

чтобы не выпасть из очерченной области. 

По классу разложено 5 обручей. Под музыку дети бегают по классу. Когда 

музыка заканчивается, ребята встают в обручи. Затем количество обручей 

уменьшить до 4, до 3.  

5)  «Волшебные весы» 

– Как вы думаете, чего в жизни больше добра или зла? (ответы)  

-Выяснить это нам помогут «Волшебные весы»: на 1 чашу весов положим 

«зло» - карточки со «злыми» словами. 

- Посмотрите, как опустилась чаша весов. 

- Как можно победить зло? (ответы: добрыми делами) 

- Расскажи о своем добром деле и положи 1 капельку добра  на 2 чашу весов 

(желающие и дети, и родители, и учителя  по очереди говорят о том, какое 

маленькое доброе дело они совершили и кладут капельку «добра» на чашу 

весов).  
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Чаша весов с добрыми делами перевешивает. 

- Какие  молодцы, вы можете сделать мир добрее и лучше. 

Аппликация 

- Из ваших маленьких капелек добра появилась река больших добрых дел. А на 

берегу этой реки распустится  «Дерево улыбок». И тогда в жизни, как и в 

сказке, добро будет побеждать зло. Для этого каждый из вас нарисует на 

зеленом листике улыбку или напишет одно доброе слово. Прикрепите листочек 

на дерево, а я добавлю на картину яркое ласковое солнце.   

5. Итог  

- Посмотрите, какая замечательная картина у нас получилась. Ведь делать 

добро так приятно и здорово. Спешите делать добро: улыбнитесь, обнимитесь, 

пожмите друг другу руку. 
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- Скажем себе за работу, а гостям за внимание СПАСИБО.      

                                           
 

 

Приложение  

Пословицы:  

1  - За добро добром и платят 

2  -  Доброе слово лечит, а злое калечит 

3  -  Жизнь дана на добрые дела 

«Доброе слово и кошке приятно» 

«Худо тому, кто добра не делает никому» 

 

Стихи: 

Стать добрым волшебником ну-ка попробуй! 

Тут хитрости вовсе не нужно особой! 

Понять и исполнить желанье другого – 

Одно удовольствие, честное слово! 

 

На клумбе – цветок, его листья повисли. 

Грустит он… О чѐм? Угадал его мысли? 

Он хочет напиться. Эй, дождик, полей! 

И дождик струится из лейки твоей. 
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Хоть мама еще не вернулась с работы, 

Нетрудно узнать ее думы, заботы. 

«Вернусь, хорошо бы присесть, почитать… 

Да надо с уборкой возиться опять»                                 

И ты совершаешь  великое чудо- 

Пол засверкал, засияла посуда! 

И ахнула мама, вернувшись домой: 

- Да это, как в сказке, волшебник ты мой! 

А. Барто 

Добрым быть совсем-совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта – не пряник, не конфета. 

 

Кроссворд 

Слова в кроссворде – отгадки на загадки о сказочных героях: 

За новыми мозгами 

Он в город шѐл с друзьями. 

Преграды не страшили. 

Бесстрашным был … (Страшила) 

 

 Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

И однажды бегемота  

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор…….(Айболит)                                            

Работать умела красиво и ловко, 

В деле любом проявляла сноровку. 

Хлебы пекла, стирала, ткала, 

Шила рубашки, узор вышивала, 

Лебедью белой в танце плыла. 

Кто мастерица эта была?  (Василиса Премудрая) 

 

Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик – луковка знаком. 

Очень просто и недлинно 

Он зовется…..(Чиполлино) 

 

Он и весел, и не злобен, 

Этот милый чудачок. 

С ним хозяин – мальчик Робин 
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И приятель Пятачок. 

Для него прогулка – праздник, 

И на мед особый нюх. 

Этот плюшевый проказник 

Медвежонок… (Винни Пух) 

                                             

Он дружок зверям и детям, 

Он – живое существо. 

Но таких на белом свете 

Больше нет ни одного. 

Потому что он не птица, 

Не котенок, не щенок. 

Не волчонок, не сурок. 

Но заснята на кино, 

И известна всем давно 

Эта милая мордашка. 

Он зовется…   (Чебурашка) 

 

Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему не приходил. 

Догадались? Это Гена. 

Это Гена….(Крокодил) 
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Классный час в 4 классе 

 

«Умей дружить и добро творить» 
Орешина Н.А. 

учитель начальных классов 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативности, ответственности за 

свои поступки, уважительное отношение к окружающим и к иной точке зрения, 

саморегуляции, самоорганизации, ЗОЖ и исследовательского интереса. 

Задачи:  
1. воспитывать у учащихся культуру дружбы в системе «ученик-ученик», 

«взрослый-ребенок», «учитель-ученик»;  

2. создавать в детском коллективе одинаковые условия для дружеского 

общения всех учащихся класса, 

3. учить учащихся приемам преодоления проблем общения в дружбе, 

воспитывать учащихся в традициях и обычаях общения различных 

поколений людей, развивать речь, память, внимание и мышление. 

Ход мероприятия: 

 Слова эти серьѐзные, главные, важные 

То, что значат они, очень нужно для каждого. 

В них отношения, основанные на доверии, 

На тепле и радости, на заботе и привязанности, 

На верности и преданности.  

В них стремление другим быть нужным. 

Что же это? Конечно, ДОБРОТА и дружба! 
 

1.Актуализация знаний 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о доброте, о дружбе. Мы 

еще раз подумаем о значении этих слов в жизни каждого человека. Я не 

сомневаюсь в том, что вы очень добрые и умеете дружить. 

Учитель: Что же такое дружба и как вы это понимаете? (Ответы детей) 

Послушайте внимательно притчу! А кто знает  что такое притча?  

(Притча - краткий поучительный рассказ) 

Притча о дружбе. 

Давным-давно жил в горах богатый человек. Имел он огромную отару овец и 

столько же друзей. Однажды к нему в дом пришла беда. В его овчарню в одну 

из ночей проникли воры и угнали всех овец. Когда наутро хозяин пришел в 

овчарню, чтобы выгнать свое стадо на выпас, ни одной овцы там не 

оказалось. Хозяин овчарни тяжело вздохнул и заплакал. Весь его многолетний 

труд был напрасен, а семья в 1 ночь стала нищей. 

Вскоре вся округа знала о том, какая беда приключилась с хозяином овчарни. 

Прошел еще 1 день и на заре хозяин увидел облачко пыли на дороге. Оно все 

увеличивалось и увеличивалось. Вскоре он смог разглядеть и людей в облаке 

пыли. Это были его друзья. Каждый из его друзей шел не с пустыми руками, а 

вел за собой маленькое стадо овец. Когда они все вошли к нему во двор, он 

понял, что друзья пришли ему помочь. С тех пор его стадо в несколько раз 
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больше прежнего. Каждый раз, по утрам, когда он шел выгонять свое стадо, 

он вспоминал глаза своих друзей, которые спасли жизнь его семьи. 

Учитель: О какой пословице шла речь?  

Ученик: Не умей сто рублей, а имей сто друзей 

Учитель: Зачем нужна дружба? 

Ученики: Помогать друг другу  в трудную минуту; радоваться, когда людям 

хорошо.  

II. Основная часть 

Учитель: Какая же должна быть дружба? 

Ученики: Та, которая делает человека добрее, умнее, потому что добра на 

Земле больше, чем зла.  

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

природа, - это дружба». Ларошфуко Франсуа Де. 

Учитель: Дружба является одной из важнейших жизненных ценностей в судьбе 

каждого человека. Именно дружба, дружеские связи между людьми помогают 

выстоять им в самых трудных жизненных ситуациях. А кто же такой 

настоящий друг?   

Ученики: Тот, кто помогает в трудную минуту. 

Учитель: Так что же такое Дружба? 

 Ученики: Дружба - это преданность, душевная привязанность, доверие, 

бескорыстное общение, сочувствие и сопереживание, готовность помогать и 

поддерживать друг другу в трудную минуту, жертвовать чем-то ради другого 

человека, это наличие общих интересов и ценностей, а так же дружеская 

критика, помогающая увидеть себя со стороны. 

 Стихи о дружбе. 

1. Что такое дружба, каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно. 

Ну а все же, что обозначает. 

Это слово? Значит, что оно? 

2. Дружба – если друг твой болен 

И не может в школу приходить, - 

Навещай его по доброй воле, 

Школьные уроки приноси. 

3. Если друг твой что-то к сожаленью, 

Плохо сделал или не сказал, 

Надо честно, прямо без сомненья 

Правду высказать ему в глаза. 

4. Может быть, понять он всѐ не сможет, 

Может быть, обидится он вдруг, 

Всѐ равно сказать ты правду должен, 

Ведь на то и нужен лучший друг. 

5. Дружба в радости и дружба и в горе. 

Друг последнее всегда отдаст. 

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

Тот, кто не обманет, не предаст. 
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6.  Что такое дружба? Каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно? 

Слово “дружба” что обозначает? 

Может быть, поход вдвоѐм в кино? 

Может быть, хороший пас в футболе? 

Может быть, подсказку у доски? 

Может быть, защиту в драке школьной? 

Или просто средство от тоски? 

7.  Ну, а может быть, молчание в классе? 

Если друг плохое совершит? 

Скажем, Саша стену разукрасил, 

А Егор всѐ видел и молчит? 

8.  Разве это дружба, если кто-то 

Дроби дома не хотел решать: 

Заниматься дома не было охоты, 

А дружок даѐт ему списать. 

9. Разве это дружба, если двое 

Вздумали уроки прогулять, 

А спросила мама: “ Вы не в школе?” 

Оба дружно начинают врать. 

10.  Ну, а может, дружба – это если 

Друг приятно говорит всегда, 

Речь свою пересыпая лестью, 

И не скажет резкость никогда? 

Что такое дружба? Каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно? 

Ну а всѐ же, что обозначает 

Это слово? Значит, что оно? 

11.Дружба в радости и дружба в ссоре, 

Друг последнее всегда отдаст 

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

Тот, кто не обманет, не продаст. 

Дружба никогда границ не знает, 

Нет преград для дружбы никаких. 

Дружба на земле объединяет 

Всех детей – и белых, и цветных. 

Дружба – это если пишут дети 

Письма детям из другой страны. 

Дружба – это мир на всей планете 

Без сирот, без ужасов войны. 

Учитель: Никому не секрет, что есть ребята которые называют друг друга 

грубыми словами. Дразнятся, обижают друг друга. Давайте не будем думать, 

кто хуже себя ведет, а просто станем все лучше. Надо всегда помнить, что от 

доброго слова у людей становиться тепло на сердце. А от злого слова дружба 
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может разрушиться в один миг. Недаром в народе говорят «Слово лечит – 

слово ранит». 

- А чтобы дружба была крепкой, нужно соблюдать важные законы.  

Законы дружбы 

1. Помогай другу в беде. 

2. Умей с другом разделить радость. 

3. Не смейся над недостатками друга. 

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

5. Умей принять помощь, совет. 

6. Не обманывай друга. 

7. Не предавай друга. 

8. Относись к другу как к себе. 

9. Умей признавать свои ошибки. 

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

соблюдать эти законы, то станете настоящими друзьями. А это прекрасно!  

Стихотворение Расула Гамзатова “Берегите друзей”. 

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену 

И судом поспешным не греши, 

Гнев на друге, может быть, мгновенный 

Изливать покуда не спеши. 

Может, друг твой сам поторопился 

И тебя обидел невзначай, 

Провинился друг – и повинился – 

Ты ему греха не поминай. 

Люди, я прошу вас, ради бога, 

Не стесняйтесь доброты своей. 

На земле друзей не так уж много, 

Опасайтесь потерять друзей! 

Учитель: Ребята, умейте дружбой дорожить и быть добрее друг к другу. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта, как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

Учитель: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. 

Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. Добрый человек 

любит природу и сохраняет ее. А любовь и помощь согревают, как солнце. 

Первые слова, которыми мы начинаем день, – это «доброе утро». Произнося их, 

мы желаем нашим домашним, близким, знакомым хорошего здоровья, 

приятного настроения, хотим, чтобы весь день у них был радостным, веселым, 

добрым. 

Ученики: 

1. Добрым быть, совсем не просто! 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 



65 

 

Надо только добрым быть 

И в беде друг друга не забыть 

2. И завертится Земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей. 

Добрым быть совсем не просто! 

Не зависит доброта от роста, 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

Учитель: Если вас кто – обидел, запишите это на песке, чтобы ветры могли 

стереть это. Но когда вы делаете   что-либо хорошее, вы должны высечь это на 

камне, чтобы никакой ветер не смог стереть это. Научитесь писать обиды на 

песке и высекать радости на камне. Ребята, нужно уметь прощать обиды, помня 

все хорошее, что сделал для вас ваш друг. Народная мудрость гласит: 

«Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с 

тобой». Я предлагаю вам взять и порвать листы с обидами, чтоб ветер унес их. ( 

показать листы) 

Учитель: Вот видите, ребята, как можно победить зло. Так и в жизни: капельки 

добра, сливаясь, превращаются в ручеѐк, ручейки – в реку, реки – в море добра. 

Хорошо, когда человек оставляет после себя добрый след. Один мудрец 

заметил: человек прожил жизнь не зря, если построил дом, вырастил сад и 

воспитал ребенка. Хорошо, когда человек оставляет после себя добрый след. 

Давайте и мы с вами сейчас тоже сделаем одно доброе дело. 

(На интерактивной доске каждый ребѐнок расставляет детали аппликации: дом, 

деревья, фигурки детей, облака, солнце, фигурки птиц и зверей. Получается 

красивая аппликация.)  

Учитель: Как мы назовѐм эту картину? 

Ученики: «Мир», «Как прекрасен этот мир», «Добро победило зло». 

Учитель: Какое чувство вы испытали, делая доброе дело?  

Ученики: Делать добро очень приятно и радостно. 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я отвечу тебе прямо: 

Это – мама, мама, мама! 

III. Подведение итогов  

Учитель: А сейчас мы с вами подведем итоги нашего мероприятия и покажем, 

как мы умеем дружить и относиться к друг другу по доброму. 
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-Соберем пословицы (Слайд №2). 

Нет друга – ищи………….(а нашѐл береги) 

Не имей сто рублей, ……..(а имей сто рублей) 

Один за всех и ……………(все за одного) 

Человек без друзей, ……...(что дерево без корней) 

Дружба – как стекло:……..(разобьѐшь - не сложишь) 

Старый друг лучше……….(новых двух) 

Друг познаѐтся……………(в беде) 

Крепкую дружбу и … (топором не разрубишь) 

Недруг поддакивает, а ……(друг спорит). 

Рефлексия 

Понравилось ли вам занятие? 

Что такое дружба? 

Кто такой «настоящий друг»? 

И в заключение давайте споем вместе песню: 

Ветер зовѐт 

За собой облака 

Вдаль, вдаль, вдаль. 

Если ты друга 

Не встретил пока, 

Жаль, жаль, жаль! 

Мир похож на цветной луг, 

Если рядом с тобой друг. 

Друга взять не забудь в путь, 

Другу верен всегда будь! 

Мир похож на цветной луг, 

Если рядом с тобой друг. 

Друга взять не забудь в путь, 

Другу верен всегда будь! 

Песня не зря 

Собирает друзей 

В круг, в круг, в круг. 

Сделает хмурый денѐк 

Веселей 

Друг, друг, друг! 

Мир похож на цветной луг, 

Если рядом с тобой друг. 

Друга взять не забудь в путь, 

Другу верен всегда будь! 

Мир похож на цветной луг, 

Если рядом с тобой друг. 

Друга взять не забудь в путь, 

Другу верен всегда будь! 

Всем спасибо и давайте дружить с добротой 
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Тема мероприятия: 

               «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть» 

 

Паршина Т.П., 

учитель начальных классов 

 

Цель:  Учить детей выражать чувства добрыми словами; 

формировать навыки вежливого обращения; 

воспитывать потребность в доброжелательном общении. 

Задачи: 

 воспитывать доброжелательность; 

 умение видеть красоту в простом и обыденном; 

 умение дарить тепло и доброту; 

 способствовать развитию кругозора детей, умению мыслить и 

рассуждать; 

 развивать у учащихся эстетические и духовно - нравственные 

способности; 

 воспитывать у детей чувство  вежливости, внимания и дружбы, умение 

дорожить близкими людьми. 

Оборудование:   

 компьютер,  проектор;  

 презентация;   

 фильм «Вежливый  кролик» 

 фонограмма песни: «Дорогою добра»; 

 ларец – добродетелей;     

 пословицы; 

 изображение «пушистиков»; 

 стихотворения; 

 карточки с заданиями для работы в группах; 

 карточки: «солнышки», «тучки», шарики; 

 конфеты. 

 

Ход классного часа 

1. Оргмомент. 

Добрый день, ребята! 

  У вас на парте лежит листок, на котором изображены «пушистики». У них 

разное настроение. Раскрасьте одного «пушистика», у которого такое же 

настроение как у  тебя в данный момент.  

 Каких «пушистиков» вы раскрасили?  

 Почему? 

 А что нужно сделать, чтобы у всех людей было хорошее настроение? 
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2. Беседа.    

Сегодня мы и  будем говорить об этом. А о чѐм более точно, узнаете после 

просмотра фильма. («Вежливый кролик») 

1) Просмотр  

2) Обсуждение ситуации. 

   А какие вы еще знаете вежливые слова? 

3. Тема. 

   Вы пока ученики, но закончите  школу, станете строителями, трактористами, 

агрономами, врачами, учителями, …  .  Много интересных дел ждет вас 

впереди. Но  какую бы профессию вы не выбрали, вы должны вырасти 

вежливыми, воспитанными. А для этого вы должны всегда пользоваться 

волшебными  добрыми словами, от которых становится теплее и радостнее 

другим. 

  Вот сегодня на классном часе мы и поговорим об этих и о других 

вежливых словах, когда и как ими пользоваться  и тема классного часа: 

«Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть». 

Вежливость в школе начинается, 

Чтобы не кончаться никогда. 

Она с годами закрепляется 

И остаѐтся с человеком навсегда. 

 А  что вы знаете  о вежливости?   

 Что такое вежливость? 

Вежливость – одно из важнейших качеств воспитанного человека. До 16 – 

века «вежа» означало «знаток» - тот, кто знает правила приличия, формы 

выражения доброго отношения к людям и окружающему миру.   

1) ИГРА «Вставь слово» 

 А сейчас мы поиграем, узнаем у вас, знаете ли вы 

"Вежливые слова"? 

  Я буду читать рассказ, а вы, когда нужно вставляйте в 

мой рассказ вежливые слова (хором). 

  "Однажды Вова Крючков поехал на автобусе. В 

автобусе он сел у окна и с удовольствием рассматривал 

улицы. Вдруг в автобус вошла женщина с ребенком. 

Вова встал и сказал ей: "Садитесь, ...» (пожалуйста). Женщина была очень 

вежливая, поблагодарила Вову: «...» (спасибо). Вдруг автобус неожиданно 

остановился. Вова чуть не упал и сильно толкнул мужчину. Мужчина 

хотел рассердиться, но Вова быстро сказал:«.....» (извините, пожалуйста). 
       - Ну что же, вы знаете вежливые слова. Не стесняйтесь употреблять их   в 

своей речи. 

2) ИГРА "ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО".  

 А теперь поиграем в другую игру. 

Я произношу фразу, а вы продолжаете еѐ в рифму, вставляя волшебные слова. 

 Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого ... (спасибо). 

 Зазеленеет даже пень, когда услышит ... (добрый день). 

 Если больше есть не в силах, скажем маме мы  ....  (спасибо). 
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 Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ... (здравствуйте). 

 Когда нас бранят за шалости, говорим ... (простите, пожалуйста) 

 И во Франции и в Дании на прощание говорят ... (до свидания).  

3)   СИТУАЦИИ 

    Вежливый человек всегда внимателен к людям, он старается не причинять им 

неприятностей, не оскорблять окружающих ни словом, ни делом. Иногда 

ребята ведут себя грубо, им кажется, что в этих случаях они поступают как 

самостоятельные, но это не так.  

  А теперь давайте рассмотрим несколько ситуаций. 

Первая ситуация. 

Давайте поговорим о том, что такое хорошие и плохие манеры. 

Олег, выскочив из дома, стремглав помчался к школьному автобусу. На бегу, 

он случайно задел свою одноклассницу, наткнулся на учителя; 

протискиваясь, он зацепил чью-то пуговицу, и она отлетела. 

 Как повлияла спешка Олега на настроение окружающих?  

 Вторая ситуация. 

Мама велела прийти домой в 3 часа дня. Но у вас нет часов. Вам придѐтся 

обратиться к кому-нибудь из старших. Как вы это сделаете? 

Третья ситуация. 

Вася и Коля едут в трамвае. На остановке входит старушка. Как вы 

будете действовать? 

Четвертая ситуация. 

Сейчас послушайте вопрос-задачу и скажите, какую ошибку допустил Костя. 

Приходит утром Костя в школу. У двери его класса стоит учительница. 

Костя, увидев ее, обрадовался, подбежал к ней и начал рассказывать, какую 

он вчера интересную книгу читал. 

 Итак, какую же ошибку совершил Костя? 

       Правильно. Не берите пример с такого мальчика. Запомните, что при входе 

в класс нужно аккуратно раздеться, культурно и вежливо пройти, здороваясь со 

старшими и со своими друзьями. 

Пятая ситуация                                                                    

Одна девочка жаловалась маме: 

- Во дворе один мальчишка зовѐт меня Галька. 

- А как ты его зовѐшь? – спросила мама. 

- Я ему просто кричу: «Эй, ты!» 

- Права ли Галя? 

Вывод:  Вежливыми  должны быть не только слова, но и поступки, чтобы 

за них не пришлось краснеть, ни вам,  ни родителям, ни друзьям.  

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро». 

Солнцу и  птицам – доброе утро, 

Улыбчивым лицам и каждый становиться 

Добрым, доверчивым. 

Доброе утро  длится  до  вечера. 
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4)Игра  на внимание «Пожалуйста» 
Вот условия  игры:  

по моей просьбе вы выполняете определѐнные действия, но при условии,  что я 

произнесу волшебное слово. Если я не произнесу волшебного слова, то вы 

действие не выполняете.  

 Посмотрите все, пожалуйста,  направо; 

 Скажите, что видите? 

 Скажите соседу по парте, пожалуйста, доброе слово; 

 Крикните громко: «Ура» 

 Попросите своего соседа подвинуться; 

 Попросите своего соседа подвинуться, пожалуйста. 

5) Работа в группах 

1 группа 

Какие слова уместны в разговоре школьника с незнакомым взрослым 

человеком?  

1. Пока. 

2. Привет. 

3. Здорово. 

4. Здравствуйте. 

5. Хеллоу. 

6. Доброе утро. 

2 группа 

Вы звоните по телефону и хотите позвать подругу или друга. Выберите 

наиболее вежливую форму выражения своей просьбы и дайте вариант ответа 

1. Позовите Машу. 

2. Здравствуйте, позовите Машу. 

3. Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Машу. 

4. Здравствуйте, извините, Маша дома? 

3 группа 

Вы опоздали на урок и хотите войти в класс. Какой вариант наиболее 

вежливого выражения просьбы вы выберете?  

1. Можно войти? 

2. Я войду? 

3. Извините, можно войти? 

4 группа 

Находясь в автобусе и приближаясь к своей остановке, вы хотите пробраться к 

выходу. Какие слова произнесли бы вы?  

1. Разрешите пройти. 

2. Извините, можно пройти? 

3. Пропустите меня, я выхожу. 

 Итак, с какими словами вы должны крепко подружиться? 

 Почему? 

6) Музыкальная физкультминутка. Песня «Дорогою добра» 

(Дети выполняют движения под видеоклип, глядя на экран.) 

 Чему учит нас эта песня? 
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7)  Игра «Сказочный герой - добрый или злой?»     
 Все  вы любите сказки. 

 Какие герои встречаются в сказках?    

 Я буду называть героя, а вы будете отвечать, добрый или злой. Если добрый, 

вы радостно хлопаете в ладоши, если злой – закрываете ладонями лицо.  

(Иван-царевич, Карабас-Барабас, Золотая рыбка, Дюймовочка, Баба-Яга, 

Красная Шапочка, Гуси-лебеди, Водяной,  Кащей- Бессмертный, Морозко,  

Мальвина.  

 А на какого героя вы хотели бы быть похожими? Почему? 

8) Поиграем в игру «Вежливо-невежливо» 

  ( Если вежливыми были действия, то поднимаете -  зелѐный шар, если 

невежливыми - красный). 

 Поздороваться при встрече … 

 Толкнуть, не извиниться … 

 Помочь подняться, поднять упавшую вещь … 

 Не встать, обращаясь к учителю … 

  Не уступить место пожилому человеку … 

 Поздороваться, когда входите в класс… 

 Бегать по коридору на перемене и громко кричать… 

 Не обижай и не унижай своего товарища… 

Я надеюсь, что вы не только знаете правила вежливого человека,  но и будете 

на практике их выполнять. 

9)  Ларец - добродетелей.  

 Как вы думаете, что там? 

 Кто желает произнести заветные слова: «Если я хочу стать добрее, мне 

нужно научиться..? (взять из ларца записку): 

 помогать там, где нужна моя помощь; 

 понимать другого; 

  заботиться о близких; 

  выручать друзей в беде; 

 не сориться; 

 улыбаться тем, с кем общаешься; 

  сочувствовать. 

Если вы будете выполнять эти правила, то будете очень красивыми людьми.  

Ведь как гласит пословица: 

«Не одежда красит человека, а его добрые дела». 

Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей. 

Но зло творится без труда, 

Добро творить трудней. 

 

Да здравствует добро, уважение и чуткость друг к другу! 

 3.  Итог мероприятия. 

Ребята, наше  мероприятие  подошло к концу.  
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Вежливые, добрые люди они как солнышки, а те, кто не пользуются 

«волшебными словами», они ходят грустные, как эта тучка. 

 Подумайте.  Вы бы хотели быть «солнышками» или «тучками»? 

Возьмите то изображение,  кем бы вы хотели быть. 

Прикрепите свои жетончики на плакат. 

(Дети выходят к доске и прикрепляют рисунки на плакат) 

Посмотрите, какое большое солнышко у нас получилось и как светлее и 

радостнее  от него стало в комнате.   

Я  уверена, что в ваших сердечках добра стало немного больше и никогда  

вы не останетесь равнодушными к чужой беде. 

А ваши родители приготовили для вас лекарство: волшебные пилюли - 

лекарство от зла и невоспитанности. Но прежде чем их проглотить,  надо  

загадать доброе дело, которое вы хотели бы совершить. И тогда оно 

обязательно исполнится.  

(Родители раздают детям конфеты) 

 Всем спасибо. Всего доброго! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Классный час 

«Свет Христов» 
Попова Е.В., 

библиотекарь школы 

Цель: Дать представление о том, как в православии строятся взаимоотношения 

человека с Богом.  

Задачи: 

- способствовать  росту духовно-нравственного уровня детей; 

- развивать культурный уровень учащихся; 

- воспитывать уважение к  религиозным традициям русского народа. 

 

Оформление: Кн.  выставка «Свет миру», ролик «Как прекрасен этот мир!»,  

рисунки детей  к конкурсу «Красота Божьего мира». 

Музыкальное оформление: Бетховен Соната №14, С.Копылова «Следы на 

песке»,  А.Селиванов «Когда я смотрю на небо». 

 

Учитель:   Дорогие ребята, у нас сегодня необычный классный час «Свет 

Христов просвещает всех!». Мы с вами будем говорить о том, как строятся 

взаимоотношения человека с Богом у православных христиан.  К нам пришли 

дорогие гости  - о. Глеб (Кучнов),  матушка Татьяна, ваши мамы и бабушки, 

школьный библиотекарь  Елена Владимировна. 

Ролик «Как прекрасен этот мир!» 

 Учитель: Ребята,  вы,  наверное, задавали себе и старшим вопрос, откуда 

явился мир: звезды и облака, цветы и деревья, птицы и звери, и мы сами – 

люди?  Некоторые думают, что все на свете образовалось само собой. Но 

можно ли такому поверить? Можно ли, например, поверить, будто прекрасная 

картина написала сама себя или дворец сам себя построил? Как картину создал 

художник, книгу  - писатель, дом -  архитектор и строители, так и природа, 

Вселенная имеет своего Создателя. Своего Творца.  Мы называем его Богом.   

Ученик:   (тянет руку) Простите, Эльвира  Дмитриевна, но разве кто-нибудь 

видел Его? 

Учитель: Нет. Глазами видеть Его невозможно. Он невидим.  

Ученик: Но ведь  мы знаем, что невидимки бывают только в сказках. 

Учитель: Не только. Невидимое существует. И как раз оно-то – самое 

удивительное и важное в нашей жизни. Вот, например, ты вспоминаешь о 

прошедшем лете, мечтаешь, что в будущем году снова пойдешь с друзьями на 

реку или в лес. И мысли у тебя веселые, радостные. Но всего этого видеть 

нельзя. Можно лишь увидеть выражение твоего лица, услышать твои слова. И 

ведь именно разум,  мысли, чувства делают человека человеком. Значит, 

невидимое есть и без него мы не были бы людьми.  Создатель мира невидим, 

как наша мысль. Но у нас перед глазами Его бесчисленные создания -  

прекрасные, разнообразные и гармоничные. 

 (Звучит Соната №14 Бетховена) 

 

   



74 

 

 Ученик 1:                Ты, Творец Всесильный, Ты Отец Вселенной, 

 Бог непостижимый, Сила Вышних сил, 

 По любви великой, вечно неизменной, 

 Мир устроил словом, жизнь в него вселил… 

 

   Ученик 2:                 И моря, и реки, и леса, и горы, 

 Неба беспредельность, дали без конца -  

 Все,  что только могут видеть взоры,  

 Говорит о славе Мудрого Творца. 

 

  Ученик 3:                 Солнца свет победный, молнии  громы,  

                                  Частых звезд мерцанье в сумраке ночном, 

                                  Неба голубого  ясные хоромы  -  

                                  Все Тобою дышит, все в Тебе одном!.. 

 

   Ученик 4:                 Ветра дуновенье, птички звонкий голос, 

                                   Шепот трав зеленых, тихий звон ключей,  

                                   Каждая былинка, каждый в поле колос – 

                                   Все живет тобою, волею Твоей!    

                                  (Иван Морозов 1883-1942) 

  

 Учитель: Дорогие ребята и уважаемые взрослые,  с особой радостью 

предоставляем слово отцу Глебу Кучнову. Дорогой батюшка,  скажите нам, 

пожалуйста, зачем Бог сотворил  людей,  какими Он хочет нас видеть, и как 

современному ребенку  нужно  правильно жить? Ответьте нам, пожалуйста, 

уважаемый отец Глеб. 

Слово о. Глебу. Беседа с детьми. 

 

Учитель:  У наших детей и родителей к Вам множество  вопросов. 

Вопросы детей  

- Может ли человек говорить с Богом? 

- Зачем нужен пост? 

- Как спросить у Бога совета, ведь Он же не может ответить мне? 

- Как надо жить, чтобы попасть в рай после смерти? 

- Что такое святость? Кто такие святые?  

 

Вопросы родителей 

  -Почему Бог разрешает людям творить зло, ведь Он  может сделать всех  

добрыми? 

 - Почему человеку в жизни приходится много страдать? 

 - Почему Господь не всегда  дает то, о чем просим? 

 - Обязательно ли ходить в храм, или главное «верить в душе»? 

 

 Библиотекарь: Светлана Копылова -   современный   поэт и музыкант  в своей 

песне «Следы на песке»  рассказывает о  том, как строятся взаимоотношения 
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человека и Бога. Интересно, что эти отношения открываются человеку уже 

после смерти. Давайте послушаем эту песню. 

(Звучит  песня С. Копыловой «Следы на песке») 

Библиотекарь: Великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов писал, что 

Создатель мира дал людям две книги. Одна книга  - это природа, в которой 

проявилась Его сила, мудрость и величие. Другая  - Библия, написанная с Его 

помощью мудрыми людьми.  В ней открыта воля Божия, в ней Бог говорит с 

человеком о том, как надо  жить.  Библия состоит из множества книг,  которые 

создавались более тысячи лет. Главная часть Библии  называется Евангелие. В 

переводе с греческого это слово означает Благая Радостная Весть. Весть о том, 

что Творец так  возлюбил весь мир, каждого человека,  что послал Сына Своего 

Единородного – Иисуса Христа в мир, чтобы спасти нас от зла и вечной смерти.  

                 Выдающийся абхазский писатель Ф. Искандер писал: «Вся серьезная 

русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к 

Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца». Сегодня мне 

хочется представить вашему вниманию  произведения великих русских 

писателей, посвященные великой  преображающей силе любви Бога к человеку, 

и способности людей в жизненных испытаниях проявить истинные 

христианские качества: великодушие, доброту, милосердие, способность 

пожертвовать собой ради других. В этих произведениях авторы показывают, 

что Господь наш всегда готов подать нам Свою помощь, что Он терпеливо 

ждет нашего обращения к Нему, что свет Христовой любви неисчерпаем и 

вечен! 

(Обзор книг у выставки «Свет миру») 

Учитель: Дорогие ребята, наша встреча подошла к концу. Сегодня мы с вами 

много говорили об очень серьезных и важных вещах. Я думаю, что вы 

получили ответы на волнующие вас вопросы, постарались понять,  зачем Бог 

сотворил человека, что же, собственно, ждет от нас Бог,  и как надо 

правильно себя вести православным христианам.  

              Мы благодарим уважаемого о. Глеба за то, что он  нашел возможность 

прийти к нам сегодня, за его душеспасительную, поучительную беседу, которая  

не может не оставить след в наших душах и сердцах.   Очень надеемся, что эта 

встреча не станет последней. Я благодарю наших дорогих гостей и вас, дорогие 

ребята, за активную работу.  

 Звучит  песня  А. Селиванова «Когда я смотрю на небо»  
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Утренник 

«Православные традиции русского народа. Рождество».  
Соловьѐва М.В., 

учитель начальных классов 

 

Цель: Познакомить детей с древними традициями празднования Рождества, 

историей возникновения обрядов и традиций. 

Оборудование.  

Стол, накрытый старинными скатертями, самовар, связка баранок; угощение 

для колядников (конфеты, пряники); свечи; костюмы для инсценировки; две 

скамейки. 

 Ход праздника 

Ведущий 1. Мы рады видеть дорогих гостей в нашем зале и знакомые лица 

ребят! 

Ведущий 2. Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать в нашу школу! 

Ведущий 1. Здравствуйте, ребята! Сегодня вы снова оказались в зале, где мы с 

вами продолжим разговор о православных традициях русского народа. Вы 

готовы слушать, смотреть и принимать участие в нашем празднике? Спасибо! 

Теперь усаживайтесь поудобнее. 

Слава русской стороне! 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну! 

В старые времена на Руси люди особо относились к православным праздникам. 

Готовились к ним заранее: соблюдали пост, ходили в церковь, добрее 

становились друг к другу, прощали обиды. 

Ведущий 2. Ребята, а знаете ли вы, какой праздник отмечает православный 

народ 7 января? 

Дети. Рождество Христово! 

Ведущий 2. Кого славит народ в этот светлый праздник? 

Дети. Иисуса Христа. 

Звучит мелодия рождественской песни. Дети со свечами проходят на сцену и 

садятся. На левой части сцены на одной скамье сидят внук и бабушка, на 

правой части сцены на второй скамье – внучка и бабушка. 

Разыгрывается сценка. 

Внук. Бабуля, а почему этот праздник называют Рождеством Христовым? 

Бабушка. А потому, душа моя, что явился в этот мир Младенец Иисус. 

Родился Он в пещере скромной. 

Пришел Он, чтобы мир спасти. 

Он и есть Спаситель мира. 

Весь православный люд отмечает 

Этот праздник светлый. 

Внук. Бабуленька, но почему же я не могу увидеть Бога среди Небесного 

Чертога? 

Бабушка. А Он, душа моя, во всем:  
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Во всем, что окружает нас.  

И когда мы Молитву читаем  

Перед сном, то каждый раз  

У Бога мы бываем. 

Внук. Ах, бабушка, какой это чудесный праздник – Рождество Христово! 

Звучит магнитофонная запись рождественского гимна «И было чудо на 

земле...» 

И было чудо на земле  

И чудо в небесах:  

Как солнце вспыхнула в лучах  

Звезда в полночной мгле.  

Она плыла над миром слез,  

И свет ее сиял,  

И бедный пастырь отвечал, 

Что родился Христос, 

И Вифлеемовы волхвы  

За ней дары свои несли 

И на соломе там нашли  

Они Царя Царей.  

И было чудо на земле  

И чудо в небесах:  

Как солнце, вспыхнула в лучах  

Звезда в полночной мгле. 

Ведущий 1.Давайте послушаем разговор в другой избе. 

Разыгрывается сценка. 

Внучка. Бабуля, а почему по всему свету в этот день принято наряжать именно 

елочку, а не какое-то другое деревце? 

Бабушка. Ох, внучка моя милая, об этом тоже целая история. И ты обязательно 

должна узнать ее. Эту историю мне поведала моя бабушка, когда я была 

маленькой. 

Когда Христос родился, все деревья подошли поздравить его и принесли 

подарки, у кого что было: яблоня – яблоки, маслина – оливы, пальма – пахучее 

масло, орешник – орехи. Одна лишь елочка стояла в отдалении и не 

приближалась. 

– Что же ты не подойдешь поздравить Младенца? 

– Я ведь колючая, я боюсь уколоть Маленького, – ответила она. 

– Ах ты, добрая, печальная елочка! 

За это наградил ее Младенец и сделал так, что в день Его рождения елку 

украшают яблоками, золочеными орехами, сладостями и всякими игрушками. 

Ведущий 1. В деревне сохранились обычаи, предания и приметы праздника – 

старые, старинные, а иногда и древние. Кажется, сама земля, на которой стоит 

село, бережет все то, что накопила народная мудрость. В ночь перед 

Рождеством (сочельник) хозяева подворья старались быть особенно добрыми 

не только друг к другу, но и к домашним животным. Они в эту ночь забирали к 
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себе в избу маленьких животных и старались их накормить, обогреть, 

приласкать. 

Ведущий 2. Ребята, какой веселый обряд в праздновании Рождества дошел до 

нашего времени? 

Дети. Колядование. 

Ведущий 2. Кто из вас знает, что значит колядовать? 

Дети. Ходить по домам с поздравлениями и петь колядки. 

Ведущий 2. А что такое колядки? 

Дети. Народные песни про Рождество Христово. 

Ведущий 2. А вы знаете колядки? 

Дети. Да! 

Ведущий 2. Познакомьте и нас с ними! 

Бабушка. Слышите, колядники по деревне пошли. Кажись, уже у соседей. 

Скоро и к нам будут. 

Слышатся шум, смех, шутки. В зал входит процессия ряженых. Впереди несут 

звезду на шесте, поют хором: 

Коляда, Коляда, 

Колядница, 

Ходят ребята- 

Колядовщики,  

Ищут ребята  

Господинова двора.  

Господинов двор  

Далеко в стороны,  

Высоко на горы,  

На семи верстах,  

На семи столбах.  

Сам господин – 

Высоко в терему,  

Сама госпожа – 

В новой горенке, 

Малы деточки – 

В новой клеточке.  

Сам господин  

По рублю дает, 

Сама госпожа  

По полтине дает,  

Малы деточки – 

По копеечке. 

Снежки белые на землю падали, 

Перегадывали, 

Сам Иисус Христос со небес сошел,  

И со Ангелом Гаврилой, 

И со Девою Марией, 

И со Христовым Рождеством. 
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Христово Рождество под окно подошло: 

Хозяин, хозяюшка, встречайте Рождество  

Со пивом, со вином и со сладким медом.  

Нам не дорога чара зеленого вина, 

И нам не дорога братыня пива пьяного –  

Дорога нам козулечка рождественская 

И дорога ваша копеечка серебряна.  

Хозяин, хозяюшка, посеребрите Коляду,  

Подавайте, не ломайте, по целому пирогу  

И наверх – калиточку. 

Ряженые подходят к сцене и обращаются к актерам, исполняющим роли 

отца, матери и детей: 

Здравия желаем,  

Госпожа-хозяйка, 

Не давай пирог ломком,  

Подавай целиком. 

Дорога наша козулька,  

Рогулька рождественская!  

Открывайте сундуки, 

Подавайте пятаки,  

Нет – дак гривенники. 

Дай тебе, Господи,  

На поле – прирост, 

На гумне – примолот,  

На столе – гущина, 

В закромах – спорынья.  

Сметану-то снимают,  

Ложки ломают,  

За окошко бросают,  

Наши ребята все подбирают. 

С праздничком! (Вместе.) 

Сын. Матушка, колядники пришли. Звать? 

Мать. Сядь на место, сядь!  

Колядники. Хозяева, овсень кликать?  

Мать.  
Не кличьте, расходитесь по домам,  

Ничего я вам не дам! 

Колядник 1. 
У Федула жена 

Очень жадная была. 

У ней шуба не зашита  

И рубаха не помыта. (Смеются.) 

Колядник 2. 
Да и муж не дюж – 

Лентяй, неуклюж! (Смеются.) 



80 

 

Колядник 3. 
Тешу, потешу, 

Хозяина повешу 

За тонкой волос, 

За толстой нос. 

Волос порвался, 

Хозяин оборвался. 

Отец.  
Что вы, что вы! Оставайтесь! 

Чем хотите угощайтесь! 

Что придумала, жена? 

Ишь, какая сатана! 

Что есть в печи – 

Все на стол мечи! 

Мать и дети собирают на стол угощенье. Колядники поднимаются на сцену. 

Зароди, Боже,  

Жито в пшеницу,  

Всяку яровицу, 

А в поле ядро, 

А в доме добро. 

Куда конь хвостом – 

Там жито кустом, 

Куда коза рогом – 

Там жито стогом. 

Колядники дразнят Бабу Ягу. Она пытается своей метлой коснуться кого-

нибудь из ребят. Кого она достает, тот застывает на месте. 

Баба Яга, костяная нога,  

Нос крючком, 

Волоса торчком! 

За селом с помелом  

Печку топила, кашку варила, 

С печки упала, ножку сломала, 

Пошла в огород – 

Рассмешила весь народ, 

Пошла на улицу – 

Раздавила курицу. 

Хозяева одаривают ряженых. 

Ряженые. 
Сею, сею, посеваю, 

Счастья доброго желаю! 

Сеет зерно в красный угол избы. 

– После колядования, набрав достаточно еды и угощений, молодежь шла в 

посиделочную избу ужинать. После ужина начинались игры, хороводы, 

частушки. 

Дети исполняют частушки. 
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Ученик 1. 
Кружит ветер фонари 

На реке Фонтанке.  

Спите, дети, до зари, 

С вами добрый Ангел. 

Ученик 2. 

Начинает колдовство 

Домовой-проказник. 

Завтра будет Рождество, 

Завтра будет праздник. 

Ученик 3. 

Каждый что-нибудь найдет 

В варежке и шапке, 

А соседский Васька-кот 

Спрячет цап-царапки. 

Ученик 4.  
Звон, фольга, как серебро, 

Розовые банты. 

Прочь, бумага, прочь, перо, 

Скучные диктанты! 

Ученик 5. 
Будем весело делить 

Дольки апельсина, 

Будет весело кружить 

Елка-балерина. 

Ученик 6. 

То-то будет хорошо, 

Смеху будет много! 

Спите, дети, я пошел. 

Дети (хором). Скатертью дорога! 

Отец. Не пора ли побаловать наших гостей чайком? 

Мать. 

Ой, давно пора! К столу, гости дорогие! 

Исполняется песня «Русский чай». 

А я чаю накачаю, 

Сладкий сахар наколю. 

Приходите, заходите, 

Я вас чаем угощу! 

Припев: 

Ой, чай, чай, чай, 

Русский сладкий чай! 

Ой, чай, самовар  

Золотого цвету! 

За присест двенадцать чашек – 

Усталости нету. 
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Припев. 

Всем полезно, скажем прямо, 

Молочко и масличко,  

Чай со сливками покрепче – 

Вот оно, здоровичко.  

Припев. 

Если холодно – согреет, 

Жарко – жажду утолит. 

Заболеешь иль устанешь,  

Крепкий чай надо попить. 

Припев. 

Под песню «Вдоль по улице метелица метет...» двое детей исполняют танец. 

Колядники.  

Чай попили, поплясали.  

Что ж, хозяева устали, 

Надобно домой идти, 

Там гаданье провести. 

За привет, за угощенье  

Вы примите поздравленье: 

Счастье будет вам горой! 

Урожая воз большой!  

Уродись у вас пшеничка, 

И горох, и чечевичка! 

На столе всегда пирог, 

Легких вам всегда дорог! (Хором.) 

Ведущий 1.  

Птицы, звери, деревья, и дети, 

И цветы на окошке твои – 

Все, что с нами живет на планете, 

Жить не может без нашей любви. 

Ведущий 2.  
Где бы сердце вам жить ни велело:  

В шумном свете иль сельской тиши – 

Расточайте свободно и смело  

Драгоценности вашей души. 

Ведущий 1. Вот и подошел наш праздник к концу. Ребята, несите в ваши семьи 

и берегите огоньки добра и любви, которые мы стараемся зажечь в ваших 

сердцах на нашем празднике. Я попрошу вас похлопать нашим юным артистам 

за их старание на этом празднике. 

Учитель. А теперь мы приглашаем всех участников и зрителей на настоящее 

чаепитие. Проходите, угощайтесь! 

 

 

 

 



83 

 

Сценарий классного часа,  

посвященного Международному дню толерантности (16 ноября) 

«Дорогою добра» 

                                                                                                                                                       

Сурина Н. Д.,  

учитель начальных классов 

Цель: 

познакомить детей с понятием «толерантность» на языке науки и разных видов 

искусства. 

Задачи: 

-организовать сотрудничество детей, родителей, учителей; 

-развивать в детях творческую, познавательную и поисковую деятельность; 

-способствовать накоплению опыта рассмотрения одного и того же объекта с 

разных точек зрения. 

Оборудование: 

компьютер, экран, проектор, магнитная доска, плакаты, реквизит и костюмы 

для сценки, магнитофон. 

Ход праздника 

       Дети заходят в зал под песню «Дорогою добра», садятся за столы по 

группам. 

       Учитель: Наша встреча началась с песни. Посмотрите на экран. Выберите, 

какая из трех дорог является Дорогою добра? 

       Дети: Первая дорога извилистая, она для людей хитрых. Вторая узкая, она 

только для одного человека. А последняя широкая, на ней места хватит для 

меня и друзей. Поэтому Дорога добра – последняя. 

       Учитель: Сегодня, 16 ноября, Международный день толерантности. Не 

всем знакомо это слово, но смысл, который оно несет, очень важен для нас. Что 

же обозначает слово «толерантность»? Разобраться в этом нам помогут ваши 

однокласскники, которые на время стали исследователями, художниками, 

артистами, книголюбами, мультипликаторами, музыкантами. Дадим слово 

ребятам, работавшим в группе исследователей. Ребята подготовили слайд-

программу и комментарии к ней. 

       Демонстрируется слайд-шоу. 

      1-й ученик: Слово «толерантость» происходит от латинского слова tolerantia, 

что переводится как «терпение». Это слово существует во многих языках, и, 

несмотря на некоторые различия в значениях, произнося это слово на любом 

языке, мы подразумеваем практически одно и то же: 

       2-й ученик: ... что другие могут думать иначе, чем ты сам; 

       3-й ученик: ... милосердие, сострадание; 

       1-й ученик: ... умение быть великодушным и терпимым; 

       3-й ученик: ... признание идей, отличных от твоих собственных. 

       2-й ученик: А есть и такая история, связанная с этим словом. Около двух 

веков назад во Франции жил князь Талейран Перигор. Он отличался тем, что 
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при разных правителях оставался министром иностранных дел. Это был 

человек, который учитывал настроения людей, уважительно к ним относился, 

при этом сохраняя свою точку зрения. Многие утверждают, что как раз от 

имени этого человека произошло понятие «толерантность». 

        3-й ученик: Английский писатель Бернард Шоу однажды написал: «Теперь, 

когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как 

рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди». 

        Учитель: Слово художникам. Дети, работавшие в этой группе, покажут 

картину на тему толерантности и прокомментируют ее. 

        Дети показывают картину, нарисованную с помощью родителей при 

подготовке к классному часу. 

        Ученик: На нашей картине изображена планета, на ней стоят дети из 

разных стран с цветами в руках. Картина символизирует мирное соседство, 

понимание, желание подружиться друг с другом. На нашей картине люди с 

разными цветами кожи, разной веры, но они вместе. Они интересны друг другу. 

        Учитель: Теперь слово артистам. Дети, работавшие в этой группе, 

покажут подготовленную ими сценку «Сказочка о счастье» на стихи Ирины 

Токмаковой. 

        На сцену выходят участники постановки. 

       Ведущий: 

На свете жил король, 

Богатый и могучий. 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья он не ведал! 

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: 

        Король: 

Нельзя так жить! 

        Ведущий: 

И с трона спрыгнул смело. 

Да вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

И вот король в карету сел 

И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит, 

Карета бодро катится. 

        Король: 

Постой-ка, кто там на пути? 

        Ведущий: 

Девчонка в драном платьице. 

        Девочка: 

О всемогущий мой король, 
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Подать хоть грошик мне изволь. 

        Король: 

Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду. 

        Ведущий: 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл... 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

Вдруг на пути стоит солдат, 

израненный, оборванный. 

         Солдат: 

О мой король... 

        Ведущий: 

...вскричал солдат... 

        Солдат: 

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услуженье, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение. 

        Король: 

А ну, служивый, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! 

        Ведущий: 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл... 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха. 

        Старушка: 

Прости, любезный мой король, 

Старуху одинокую. 

Мой дом – вон, видишь, за горой, 

С утра ушла далѐко я. 

Ношу из лесу я дрова – 

Тяжелая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то... 
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        Король: 

А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! 

        Ведущий: 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл... 

И все бы кончилось бедой – 

Сомнений в этом нету. 

Да фея с доброю душой 

Остановила карету. 

        Фея: 

Ты ищешь счастье для себя, 

Ты странствуешь по свету. 

Но, только ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это. 

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

Детя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Все это сделай, но сперва 

Старушке ты поможешь: 

До дома довезешь дрова, 

Распилишь и уложишь... 

        Ведущий: 

Король поныне во дворце 

Всем людям помогает. 

И счастье на его лице, 

Как ясный день, сияет! 

        Учитель: Слово книголюбам. Дети, работающие в этой группе, 

подготовили выставку книг и аннотации к рассказам детских писателей. 

        1-й ученик: Я прочитал книгу Василия Сухомлинского. В рассказе «Алая 

или багровая» идет речь о двух мальчиках, которые жили в одном доме. Но 

жизнь у них была разная. У одного была дружная семья, где все любили друг 

друга, от этого мальчик был очень счастливым. У другого мальчика была 

только мама. Она не знала, что такое человеческая доброта, ее сердце было 

холодным и равнодушным. И случилось так, что ее сын стал несчастливым. 

Мальчики общались между собой. Однажды, в летний вечер они смотрели в 

небо. И одна звезда замерцала как-то особенно. Счастливый назвал ее алой, а 

несчастливый – багровой. Неудивительно, что каждый видел одну и ту же 

звезду по-своему. Алый цвет ассоциируется с яркими эмоциями, с теплом, 

любовью, пониманием, а багровый – очень темный, холодный, жесткий и 

ассоциируется с грозой, штормом, бурей и беспокойством. Герои рассказа – 

обычные мальчики, но воспринимают мир по-разному. Так хочется, чтобы все 
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люди на земле были счастливы и оказывались всегда рядом с теми, кому нужна 

помощь. Читайте книги В. Сухомлинского, и вы научитесь быть толерантными. 

        2-й ученик: В книге «Дети мира» мне очень понравился рассказ 

болгарского писателя Георгия Мишева «Мальчишка». Главный герой рассказа 

Цанко однажды увидел, что его преследует чужой маленький мальчик. Цанко 

подумал, что тот следит за ним, очень разозлился, закричал и даже кинул в него 

камень. Но потом Цанко остановился и решил выяснить, почему мальчишка 

ходит за ним. Оказалось, что тот просто очень хотел быть похожим на Цанко. 

Так Цанко приобрел нового друга. Вот как иногда важно прислушаться к тем, 

кто рядом. 

       3-й ученик: Однажды военный корабль «Забияка» проходил рядом с 

берегами Африки. Юнга заметил человека за бортом. Была спущена лодка с 

опытными моряками и через пять минут человек был на палубе «Забияки». Это 

был негритенок лет одиннадцати. Доктор его выходил, вскоре мальчик встал на 

ноги. Ответственным за него назначили Ивана Лучкина. Он назвал мальчика 

Максимкой. Научил его русскому языку и остался с ним до конца жизни. Об 

этом говорится в рассказе Константина Станюковича «Максимка». 

       Учитель: Слово музыкантам. Дети, работавшие в этой группе, исполняют 

песню на слова Б. Заходера, музыка А. Осадчего. Она называется «Песенка обо 

Всех На Свете». 

Припев: 

Все, все, 

Все На Свете 

На свете нужны, 

И мошки 

Не меньше нужны, 

Чем слоны. 

Нужны все на свете! 

Нужны все подряд – 

кто делает мед, 

и кто делает яд. 

Нельзя обойтись 

без чудищ нелепых 

и даже без хищников, 

злых и свирепых. 

Припев. 

Плохие дела 

У кошки без мышки, 

У мышки без кошки 

Не лучше делишки. 

Припев. 

Да если мы с кем-то 

Не очень дружны, 

Мы все-таки ОЧЕНЬ 

Друг другу нужны. 
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А если нам кто-нибудь 

Лишним покажется, 

То это, конечно, 

Ошибкой окажется... 

Припев: 

Все, все, 

Все На Свете 

На свете нужны, 

И это 

Все дети 

Запомнить должны. 

       Учитель: Слово мультипликаторам. Дети, работающие в этой группе, 

представляют мультфильм по сказке А. Поповой «Коряга». 

       Дети: Давным-давно на окраине темного леса, у широкой полноводной 

реки жили Бревна. Они любили играть: наскакивать друг на друга, 

переворачиваться, кувыркаться и с шумом раскатываться в разные стороны. 

Среди ровных и стройных Бревен выделялась одна странная, неуклюжая 

Коряга, вызывая своим причудливым видом всеобщие насмешки. Она хотела 

поиграть с Бревнами, но своими торчащими сучьями делала больно другим. 

Бревна отгоняли ее и даже задумывались: а не проучить ли ее, не обломать ли 

ей все сучки?  

        Вечером, когда она лежала в одиночестве, ей было так грустно думать, что 

она никому не нужна, что она совсем не такая, как все остальные. 

        А наутро пришел дровосек, стал подтягивать бревна одно к другому. 

Сначала Б на перепугались, а потом поняли, что Дровосек хочет соорудить 

плот и отправится в рев путешествие. 

       Но вот беда: не оказалось у Дровосека ничего, что могло бы скрепить 

Бревна. Случайно его взгляд упал на Корягу. Дровосек уложил ее поперек всех 

бревен. Кривые сучья Коряги, словно пальцы, обхватили бревна, тесно 

прижали их друг к другу и закрепили плот, на ее длинный сук дровосек 

привязал маленький флажок. И плот отправился в далекое путешествие, в 

новые неизведанные земли. 

       Учитель: Итак, тем, кто выбрал дорогу добра, предстоит овладеть 

искусством жить в мире непохожих идей и людей. Научиться этому нам 

помогут следующие классные часы, проведенные в виде тренингов и игр на 

взаимопонимание. В подготовке к классному часу приняли участие шесть 

творческих групп. Настало время рассказать, как проходила подготовка, 

обсудить, что получилось, что нет. 

       Выступает представитель от каждой творческой группы, показывается 

слайд-программа. 

       Мультипликаторы: Нашей группе было дано задание – создать 

мультфильм на тему толерантности. Надежда Дмитриевна предложила нам 

несколько вариантов, нам понравилась сказка «Коряга». За помощью мы 

обратились к родителям, они помогла смонтировать фильм, мы его озвучили. 

       Музыканты: Наша творческая группа называлась «Музыканты». Тексты 
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песен нашла для нас учитель, мы выбрали песню «Обо 

всех на свете». Она веселая, соответствует теме. Надежда Дмитриевна записала 

музыку на диск и репетировала с нами. Мы очень старались, и у нас все 

получилось. 

       Артисты: Для проведения классного часа мы с ребятами решили 

поставить маленький спектакль. Сценарий нам подобрала Надежда 

Дмитриевна. Мы распределили роли. Каждый день репетировали, сами 

придумывали и готовили костюмы и реквизит. Мы очень волновались перед 

спектаклем. А как у нас получилось – оценивать зрителям. 

      Художники: 10 ноября наша группа посетила мастерскую художника 

Валерия Ивановича – папы Лизы Степаненко. Мы долго обсуждали, 

что будет изображено на нашей картине, а когда договорились, Валерий 

Иванович сделал нам набросок, и мы принялись раскрашивать нарисованное. 

Надеемся, что наше творчество всем понравилось. 

      Книголюбы: Нашей группе было дано задание: найти произведения детских 

писателей, которые пишут о толерантности. Сначала мы зашли в школьную 

библиотеку. Нужных книг там не оказалось, и тогда Елена Викторовна 

посоветовала нам сходить в библиотеку имени Маршака. В детском отделе 

библиотекари посоветовали нам несколько книг. Мы их прочитали и 

подготовили краткие пересказы. 

       Учитель: Мы с вами собрали много материала. Что будем с ним делать? 

       Ученики: Расскажем учащимся других классов, родителям, выпустим 

специальный номер классной газеты о классном часе. 

       Учитель: В конце хотелось бы сказать, что наш класс – это маленькая 

семья. И хотелось бы, чтобы в ней царили добро, уважение, взаимопонимание, 

не было ссор. Что для этого нужно? Хотите узнать? Встаньте в круг, возьмитесь 

за руки. Послушайте притчу. 

       Звучит музыкальная композиция «Величие гор». 

       Учитель: Жила-была на свете семья. Она была не простая. Сто человек 

насчитывалось в этой семье. И царили в этой семье мир и лад. Ни ссор, ни драк, 

ни раздоров. Дошел слух об этой семье до владыки страны. Прибыл он в село, 

где она жила, и попросил раскрыть секрет мирной жизни. Взял глава семьи 

лист бумаги и написал три слова: любовь, прощение, терпение. А в конце 

добавил: «Сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение». «И все?» «Да, – 

ответил старик. – Это основа всякой хорошей семьи и мира». 

        Учитель: Как вы думаете, сколько раз нам надо любить, прощать и 

терпеть? 

       Ученики: Двадцать семь раз, по количеству учеников в классе. 

       Учитель: На память о нашем классном часе я хочу подарить вам 

сделанные мною календари с символом толерантности – большим любящим 

сердцем. 

 
 

 

 



90 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

«Единство души и земли.  
Великие православные праздники» 

 
Толстова И.С., 

учитель начальных классов                                
 

Цель: расширение  знаний учащихся о православных праздниках, их  

названиях и происхождении. 

Задачи: 

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

- показать влияние классической и церковной музыки на человека; 

- воспитывать основы нравственного поведения учащихся. 

Оборудование: 

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

иконами, 

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

Музыкальный материал: 

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

- «Ночь святая», «Праздник прекрасного Рождества», «О Рождестве». Слова, 

музыка и исполнение О.Першиной, 

- «Да исправится молитва моя» П.Чесноков, 

- «Заступнице усердная» П.Чесноков, 

- «Святый Боже», музыка народная, 

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

- «Суд Пилата», В. Дикин, 

-  «Херувимская» П.И.Чайковский, 

- «Блажен муж» А.Архангельский из «Всенощного бдения», 

-  «Аве Мария» Ф.Шуберта, 

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

- «Блажен муж», П.Чесноков.               

                                              Ход мероприятия. 

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

Ведущий: 

И мощный звон промчался над землею, 

И воздух весь, гудя, затрепетал. 

Певучие серебряные звоны 

Сказали весть святого торжества! 

Ведущий: 

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

бы пуста и безотрадна показалась нам жизнь посреди всей ее суеты, посреди 
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гнетущих забот, посреди нужды и неправды. Люди не могут не любить дни 

отдыха, посвященные воспоминанию великих событий в церкви Христовой. 

           И именно колокольный звон предваряет все церковные праздники, 

предвещая о том, что нужно взоры свои возвести к небу. 

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

Сегодня мы поговорим о духовном возрождении русского народа, единстве его 

души с землей, на которой он живет. 

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

свое особое, трепетное отношение. Но мало кто из вас, наверное, может 

объяснить их историю, причины образования. Сегодня мы попробуем понять 

их происхождение, понять, почему на протяжении стольких веков их свято чтит 

народ. 

             Как и где все начиналось? Давайте послушаем. 

Сообщение 1. (ученик) 

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

подошвы горы лежит тихий городок Назарет. Более двух тысяч лет назад город 

был мал и незначителен. Ведь тогда еще никто в мире не знал, что именно в 

этом презираемом всеми городке родится Матерь Божия и, более тридцати лет 

будет жить Господь наш Иисус Христос! 

Ведущий: 

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

Рождество Пресвятой Богородицы в православной церкви празднуется 21 

сентября. 

(Звучит «Аве Мария» Ф.Шуберта) 

Ведущий: 

Аве Мария – лампада тиха, 

В сердце готовы четыре стиха: 

Чистая Дева, скорбящего мать, 

Душу проникла твоя благодать. 

Неба царица, не в блеске лучей – 

В тихом предстань сновидении мне! 

          Рождение Богородицы принесло радость всей Вселенной, потому что из 

нее должно было воссиять солнце правды – Христос – Бог наш. 

          Мария еще до рождения по обещанию родителей была посвящена Богу. 

Помня о своей клятве, как только Марии исполнилось 3 года, они решили 

отвести ее в Иерусалимский храм. Впереди шли поющие сверстницы Марии с 

горящими светильниками в руках, за ними родители с радостной Марией на 

руках. Ведь с самого рождения ее готовили к этому событию и ее не страшила 

предстоящая разлука с отцом и матерью. 

Это праздник Введение Пресвятой Богородицы в храм и празднуется он  

4 декабря.  

Ученик: 

Она идет, хвале внимая, 

Благим, покрытая смиреньем, 

Как бы небесное виденье 
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Собою на земле внимая. 

Ведущий: 

                 Как ни тяжело было родителям расставаться с нею, Мария осталась 

жить при храме. Когда ей исполнилось 14 лет, священники объявили, что по 

закону она должна оставить храм и выбрать себе мужа. Но Пресвятая Дева 

твердо заявила о своем решении посвятить свою жизнь Господу и остаться 

невинной. Так священники обручили ее с достойным человеком, который под 

видом супруга стал хранителем ее невинности. Это был восьмидесятилетний 

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

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

опять на своей родине, в городе Назарете. 

                    И вот пришло время и Господь повелел Архангелу Гавриилу 

возвестить Марии благую весть о том, что именно ей суждено стать матерью 

Спасителя мира. 

(Звучит «Богородица Дева, радуйся» из «Всенощного бдения» С.В.Рахманинов.) 

Ученик:  Архангел Гавриил протянул Марии ветвь белых лилий – символ 

чистоты и целомудрия и произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобою! 

Благословенна ты среди жен! И благословенен плод чрева твоего!» Сказав это, 

Архангел исчез. Мария поняла, что Господь выбрал среди всех женщин мира 

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

радостью ждала воли Божьей. 

Ведущий: 

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

станет матерью Иисуса Христа, сына Божьего отмечен 7 апреля как 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

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

царь Ирод. Он приказал провести перепись всех своих подданных. Для этого 

Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, на свою родину. Особенно тяжело 

приходилось Пресвятой Деве Марии – вот – вот должна была наступить самая 

ответственная минута в ее жизни – рождение сына. Уже смеркалось, когда 

после пятидневного пути, преодолев последний тяжелый подъем в гору, они 

оказались в Вифлееме. Гостиницы и постоялые дворы города были 

переполнены людьми. Послушайте, что было дальше. 

Сообщение 2. (ученик) 

                 Быстро надвигалась прохладная зимняя ночь и отсутствие запаса 

денег не оставляли надежды найти ночлег в самом городе. Пришлось им 

устраиваться в пещере, где обычно во время непогоды укрывали скот. В этом 

убогом пристанище, вдали от людей и свершилось величайшее таинство 

Богоявления – Рождение Христа Спасителя. 

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

обычно лежала солома для кормления скота. По преданию, здесь же были 

привязаны вол и ослик, которые своим дыханием согревали Божественного 

Младенца. 

Ведущий: 

Стояла зима.  
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Дул ветер из степи. 

И холодно было Младенцу в вертепе 

На склоне холма. 

Его согревало дыханье вола. 

Домашние звери стояли в пещере. 

Над яслями дымка плыла. 

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 

Как месяца луч в углубленье дупла. 

Ему заменяли овчинную шубу 

Ослиные губы и ноздри вола. 

Сообщение 3. (ученик): 

               Первыми о сошествии Бога не землю узнали простые пастухи, которые 

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

Тысячи звезд глядели на мир с темного неба. Тихо горел костер. И вдруг среди 

этого ночного мрака и безмолвия небо озарилось дивным светом, и Ангел 

Божий явился им в славе небесной. Изумленные пастухи устрашились чудного 

ведения, но Ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость: 

Ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. 

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

                 Небесный свет стал ярче. Раздалась торжественная песнь множества 

Ангелов. Так небо праздновало Рождение Богочеловека. 

(Слушание «Праздник прекрасного Рождества». Слова, музыка и исполнение  

О. Першиной.) 

Ведущий: 

             Немного придя в себя, потрясенные увиденным и услышанным, пастухи 

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

Необычайный свет от пещеры привлек их внимание. Заглянув туда, они нашли 

Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Пастухи первыми 

безоговорочно поверили в то, что перед ними Спаситель мира и поклонились 

ему. 

Итак, люди празднуют Рождество Христово 7 января. 

             Тем временем в Иерусалим прибыли из далекой восточной страны 

мудрецы (волхвы), ученые люди, звездочеты. Они увидели, что на небе 

возникла новая необычная звезда. Они поняли, что ожидаемый Спаситель мира 

родился. Звезда, двигаясь по небу, шла перед ними, указывая путь. 

Ученик: 

А рядом, неведомая перед тем, 

Мерцала звезда по пути в Вифлеем. 

Растущее зарево рдело над ней 

И значило что-то, 

И три звездочета  

Спешили на зов небывалых огней. 

Ведущий: 

                Волхвы поспешили вслед за звездой. В Вифлееме она остановилась 

над тем местом, где находился родившийся Младенец. Волхвы вошли в пещеру 
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и, поклонившись ему до земли, преподнесли ему дары: золото, как царю в виде 

дани, ладан, как Богу и смирну, как человеку, который должен умереть. Так 

Мария и Иосиф впервые услышали о тех несчастьях, которые ожидали их 

Сына. 

Ученик: 

Вдруг кто-то в потемках, немного налево 

От яслей рукой отодвинул волхва. 

И тот оглянулся: с порога на Деву, 

Как гостья, смотрела звезда Рождества. 

(Слушание «Ночь святая». Слова, музыка и исполнение О.Першиной.) 

Ведущий:  

                   На восьмой день после рождения, Младенца окрестили как Иисус. 

Это имя означает Спаситель. Уже само имя указывало на великую миссию 

Господа, который в недалеком будущем отдаст себя на страдания ради 

спасения рода человеческого. И вот уже две тысячи лет воспевается образ 

Божьей Матери с младенцем на руках. 

(Звучит «Молитву пролию к Господу».) 

Ведущий: 

Не на троне, на ее руке 

Левой ручкой, обнимая шею, 

Взор во взор, щекой припав к щеке, 

Нет в мирах ослепительней чуда. 

Ведущий: 

                 Рождество Христово празднуется  своеобразно. Раньше, в канун 

праздника, до самого вечера, до появления на небе первой звезды, никто ничего 

не ел и не садился за стол. Считалось, что первой на небе появляется та самая 

звезда Рождества, которая ограждает дом от беды. 

Ученик: 

На широком небосклоне, 

В звездном ярком хороводе 

Светит дивная звезда. 

Всюду луч она заронит, 

Где людское горе стонет 

В села, рощи, города. 

Луч доходит до светлицы 

И крестьянки, и царицы, 

И до птичьего гнезда. 

Он вскользнет и в дом богатый 

Не минет и бедной хаты 

Луч волшебный никогда. 

Всюду ярче радость блещет 

Где тот звездный луч трепещет 

И не страшна там беда, 

Где засветится звезда. 
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(Слушаем и танцуем «О Рождестве». Слова, музыка и исполнение 

О.Першиной.) 

Ведущий: 

А сейчас вернемся к маленькому Иисусу и святому семейству. 

(Звучит «Да исправится молитва моя» П.Чесноков.) 

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

рождения должен был быть принесен в храм и посвящен Богу.                               

Наступил и сороковой день после рождения Божественного Младенца. 

Семейство отправилось в Иерусалимский храм. Обряд очищения уже подходил 

к концу, когда в храме появился старец Симеон. Ему было уже далеко за триста 

лет! Вопреки естественному закону жизни и смерти хранила его так долго 

благодать Божия. 

Ученик: 

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

праведный и благочестивый, озаренный святым духом, понял, что Младенец, 

которого держала на руках Пречистая Дева Мария и есть Спаситель. 

Праведный Симеон принял на свои немощные руки младенца и возблагодарил 

Бога за ниспосланную радость встречи с ним. Велик был этот миг. Данный день 

отмечен как Сретение Господне и празднуется 15 февраля.  

Ведущий: 

               И вот начались приготовления к возвращению в Назарет. Но Иосифу 

ночью явился Ангел и повелел: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в 

Египет, и будь там, доколе я не скажу тебе». Той же ночью святое семейство 

покинуло Вифлеем. 

Сообщение 5. (ученик): 

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

лишит его престола, решил действовать незамедлительно. Он снарядил воинов 

с повелением убить в Вифлееме и близлежащих окрестностях всех младенцев 

мужского пола до двух лет. 

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

чем не повинных младенцев были принесены в жертву. Это были первые 

мученики христианства. Ирод не достиг своей цели. Святое семейство было 

далеко от Вифлеема. 

Ведущий: 

     Прошло три года. Семидесятилетний царь Ирод скончался в тяжких 

мучениях. Вскоре после этого Ангел явился святому семейству и повелел им 

вернуться на землю Израиля. 

(Звучит «Заступнице усердная» П.Чесноков) 

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

совершился обряд крещения и он получил право объяснять и поучать других 

Священному Писанию. Теперь Иисус должен был явить себя всему миру 

открыто и гласно, как Сына Божьего. Великое право крестить Иисуса выпало 

пророку  Иоанну. После крещения Иисус вышел из воды и стал молиться отцу 

своему небесному. И в ответ на его молитву раскрылись небеса. Изумленный 

Иоанн Креститель увидел, как Святой Дух в виде голубя ниспускался на 
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Иисуса, осеняя его своим светом. И раздался Голос с неба: «Сей есть сын мой 

возлюбленный, в котором мое благоволение». Это Богоявление было 

откровением царства небесного, миру была явлена Святая Троица: Сын Божий, 

Бог Отец, Святой Дух. Этот день Крещения Господнего и Богоявление 

празднуется 19 января. 

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

посередине – Бог Сын Иисус Христос, справа – Бог Святой Дух. На иконе 

изображен Бог, единый в трех лицах. Эти лица задумчивые, сострадательные к 

людям. После задушевной беседы пойдут по широкой нашей земле и понесут 

людям мир и согласие. 

Ученик: 

          После крещения Иисус Христос направился в пустыню, чтобы в 

уединении молитвой и постом приготовиться для исполнения своего великого 

дела, для которого он и пришел на землю. Сорок дней и сорок ночей был он в 

дикой пустыне, не вкушая никакой пищи. Именно в память этого события 

православные христиане соблюдают первые сорок дней Великого поста. 

(Слушание «Святый Боже», музыка народная.) 

                Верно, они не могли поверить, что Богочеловек может умереть 

распятый на кресте. И вот однажды во время молитвы неожиданно изменился 

внешний вид Иисуса: лицо его засияло как солнце, одежды стали белыми, как 

снег. Вся фигура Христа была в ореоле необыкновенного яркого света. 

Ученики в изумлении смотрели на Иисуса, и вдруг из облака послышался голос 

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

говорит». 

   Этот день Преображения Господнего люди отмечают 19 августа. 

Ведущий: 

                    В воскресный день шестой недели Великого поста Иисус Христос 

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

особенно торжественном. Люди признавали в нем Спасителя, они снимали с 

себя верхнюю одежду и расстилали на его пути, восхваляли чудеса его и 

добрые дела. 

      Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется на шестой неделе 

Великого поста в воскресенье. 

Ученик: 

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

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

Иисуса в этот день встречают веточками вербы. 

Ведущий: 

             В честь этого праздника в церкви поют торжественные молитвенные 

песнопения, которые называются величания. Величать – значит встречать, 

восхвалять, славить, чествовать. Послушайте одно из таких величаний. 

(Слушание «Величание…», напев Киево – Печерской Лавры) 

Ведущий: 

         Но вслед за славой пришла зависть, негодование, злоба вождей 

иудейского народа. Старейшины не захотели принять его, они стали его 
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врагами и объявили Иисуса опасным для общества. Старейшины считали, что 

все из-за него погибнут, любой враг одолеет такой законопослушный и добрый 

народ и лучше будет, если один человек умрет за людей, нежели, чтобы весь 

народ погиб. Они не хотели, чтобы Христос принял престол и воцарился, 

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

пройдет и пяти дней, как народ, настроенный старейшинами и завистниками, 

отвергнет его. 

После Вербного воскресенья, иудейские старейшины собрались на совет, чтобы 

решить как убить ненавистного Иисуса. 

Сообщение 6. (ученик) 

          И вдруг появился один из учеников Иисуса Иуда – предатель и 

предложил передать в их руки Богочеловека всего за тридцать серебренников. 

Он сказал им: «Кого я поцелую, тот и есть». Предатель приблизился к Иисусу, 

говоря: «Радуйся, Учитель…», - и поцеловал Его. Иисус сказал ему: «Друг, ты 

зачем пришел? Иуда, ты предаешь меня поцелуем?» Солдаты и слуги 

приблизились, взяли Иисуса и связали Его. Они издевались над Ним и мучили 

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

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

говоришь, что Ты – пророк». 

(Звучит «Суд Пилата» В. Дикин) 

Ведущий: 

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

казни. Вместе с Ним вели также двух разбойников. Вслед за ним шло 

множество народа. В пестрой толпе можно было видеть скорбное лицо его 

матери, учеников, женщин, людей, сострадавших ему. Промучившись три дня, 

распятым на кресте, попросил пить, ему смочили губы уксусом. Со словами 

«Свершилось! Отче, в руки твои передаю дух мой!» Богочеловек окончил свою 

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

на Голгофе в страхе бежали. 

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

тотчас истекла кровь и вода. После тело Иисуса сняли с креста и положили в 

новый гроб, высеченный в скале. Вход в гробницу привалили большим 

тяжелым камнем. У гроба поставили стражу и приложили к камню печать. 

Ученик: 

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

Спаситель воскрес из мертвых. Взору людей предстал пустой гроб, на котором 

сидел Ангел. Сияющий, как молния, и одежда бела, как снег. Стражники 

пришли в трепет и стали, как мертвые. Он сказал: «Не бойтесь! Вы ищете 

Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес из мертвых. Пойдите скорей и 

скажите об этом ученикам Его». 

Ведущий: 

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

главным христианским праздником. Этот день радостный, особенный, все 

события, связанные с ним – огромное чудо. Ведь своим Воскресением Он 

оживил на небесах всех мертвых и даровал людям вечную жизнь. Он разделил 



98 

 

их на хороших и плохих и образовал ад и рай. Первыми в рай Он ввел Адама и 

Еву. На иконе «Воскресение» Иисус протягивает им руку. 

Ученик: 

Вот просыпается земля 

И одеваются поля. 

Весна идет, полна чудес. 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Ведущий: Люди радостно приветствуют друг друга со словами «Христос 

воскрес!» и отвечают «Воистину воскрес!» В этот день заканчивается пост, 

главным украшением стола являются крашеные яйца и пасхальные куличи. Это 

день всеобщей любви и милосердия, люди одаривают друг друга своими 

поцелуями и пасхальными яйцами. Яйцо – символ Вселенной, новой жизни. 

Этот праздник заканчивается на седьмую неделю Великого поста. В этом году 

он придет совсем скоро, люди покупают цветы своим умершим родственникам, 

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

Ученик: Через несколько дней, после своего Воскресения Иисус Христос 

явился своим ученикам и сказал: «Мир вам!» Апостолы смутились и 

испугались, но Спаситель предложил им дотронуться до него и попросил пищи. 

Только тогда апостолы поверили, что перед ними не призрак. В течение сорока 

дней Иисус несколько раз являлся своим ученикам, беседовал с ними. Он 

говорил о том, что нужно идти научить и крестить все народы во имя Отца и 

Сына и Святого Духа. В сороковой день он сказал: «Я с вами, во все дни, до 

скончания века». И подняв руки, стал подниматься от земли, возноситься от 

земли, возноситься к небу.Этот день отмечается на сороковой день после Пасхи 

как Вознесение Господне в небо. 

Сообщение 7.(ученик) 

             Двенадцать апостолов вместе с Богоматерью находились в горнице и 

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

Бог Сын и Святой Дух, то есть Святая Троица. Шум с неба привлек всеобщее 

внимание, вскоре у горницы собралась большая толпа паломников. Все знали, 

что апостолы были простыми, неучеными людьми. И вдруг они стали говорить 

на разных языках, которым никогда не учились и до этого дня не понимали! 

Ведущий:  Этот день Сошествия Святого Духа на апостолов отмечается на 50-

десятый день после Пасхи и называется Пятидесятница или День Святой 

Троицы. (Звучит «Блажен муж») 

Сообщение 8. (ученик): 

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

явился Архангел Гавриил и возвестил, что через три дня она отойдет к Господу, 

что смерть ее будет как тихий сон, а потом, она обретет бессмертную жизнь…  

Архангел исчез. 

Ведущий: 

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

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

Христос с ангелами и святыми сошел к одру своей Матери. Лицо Богородицы 

засияло, как солнце, и Иисус взял ее в рай. Это было последнее присутствие 
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Богочеловека на земле. С тех пор, Пресвятая Богородица помогает всем 

молящимся, просящих ее о помощи. 

28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы (день вхождения 

Богородицы к Сыну). 

(Звучит «Херувимская» П.И.Чайковского) 

Сообщение 9. (ученик): 

                 В течение почти трехсот лет христиане подвергались страшным и 

жестоким гонениям, от своих неуверовавших собратьев, а потом и от 

язычников. Эти гонения прекратились при императоре Константине Великом (в 

начале 4 века). Накануне решающей битвы за императорский трон, ночью 

Константину приснился сам Иисус Христос с крестом в руке и сказал, что этим 

знамением он победит врага. Для этого надо на знаменах начертать кресты. 

Константин исполнил Божье повеление – победа была на его стороне. 

Император Константин отменил крестную казнь и провозгласил христианскую 

религию основной. Он решил построить для христиан в священных местах 

Палестины храмы Божии и найти Крест, на котором был распят Господь. 

Ведущий: 

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

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

расспросов он показал засыпанную пещеру у подножия Голгофы, где были 

закопаны три креста – двух разбойников и Крест Спасителя. Кресты откопали, 

но никто не знал, какой из них Святой. Константин и его подданные верили, 

что сам Господь укажет на него. Было решено возложить их на сильно больную 

женщину. После возложения первых двух крестов все оставалось по-прежнему. 

Когда же возложили третий, больная исцелилась. 

                  Православная церковь воспевает Животворящий Крест Господень и 

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

детства и до смерти носит христианин на своей груди крест, как знамение 

Христовой победы, как защиту от сил зла и освещает им свой путь. 

Воздвижение Креста Господнего празднуют 27 сентября. 

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

победу над врагами православным христианам и крестом твоим сохраняй твой 

народ. 

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

памяти только добрые, светлые воспоминания, поможет задуматься о том, как 

стать чище и добрее. 

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

помогает пережить все тяготы жизни. Пусть и для Вас, подаренный Ангел 

будет самым добрым и нежным, приносящий только добрые вести. 

(Дети дарят гостям ангелочков, сделанные своими руками). 

Спасибо всем присутствующим за внимание! 
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Сценарий праздничной программы 

«Рождество Христово» 

Топильская О.В., 

учитель начальных классов 

Цель: воспитание нравственных ценностей на основе культурных традиций 

русского народа. 

Задачи:  

 систематизировать знания о православном празднике.  

 сформировать творческую активность учащихся.  

 развивать культуру общения.                                                   

 Оборудование:  

 Рождественский кроссворд (на ватмане).  

 Рождественская газета. 

 Персонажи для кукольных инсценировок. 

 Презентации: « Иисус рождается - славите!»,  « Православные традиции 

праздника Рождества Христова»,  « Подарки Спасителю»,  Музыкальная 

презентация «Наши добрые дела». 

 Выставка рождественских сувениров.  

 

 Ход праздника 

Звон колоколов «Рождественский трезвон» 

1. ученик:  
Наш Рождественский                                   2. ученик:  

Праздник начинается,                                  Скорее сюда, дорогие гости, спешите  

Гости дорогие приглашаются.                    Порадуйтесь с нами ,  

Здесь мы будем петь,                                   И Бога прославьте,   

Читать стихи, играть,                                   И  с Рождеством 

И с радостью Рождественской                    Вы друг друга поздравьте! 

Всех поздравлять.  

Презентация «Иисус рождается, славите!» 

3 ученик: Рождество Христово  

                  Ангел прилетел.  

                  Он летел по небу, 

                  Людям песню пел.      

Все:    Днесь Христово Рождество! 

            Днесь Христово Рождество! 

Песня «Наступило Рождество» 

Динь – динь - дон к нам в окно                      С доброй вестью волшебства  

Постучалось Рождество!                                 В день святого Рождества. 

За окошком снег блестит                                Динь – динь - дон (2 раза) 

Ёлка в гости к нам спешит                              За окошком Рождество. 

Пригласим еѐ к нам в дом,                              Динь – динь - дон (2 раза) 

Пусть метели за окном.                                    Рождество уже пришло.   
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Учитель:  Где родился наш Спаситель –  

                   Место вам известно всем.  

                   Ну скорее назовите 

                    Это город… 

Дети: Вифлеем! 

Дети:   

 В пещере (вертепе), куда загоняли скот, в ночной тишине совершилось  

дивное чудо – Рождение Божественного Младенца. Спаситель мира 

избрал для своего рождения на земле не богатый и роскошный дворец, а  

пещеру и ясли! Он родился не в величии, а в смирении и бедности.  

 Первыми о совершившемся узнали пастухи, охранявшие свой скот 

недалеко от пещеры. Возвещенные Ангелом, они сразу поспешили к 

месту чуда и поклонились воплотившемуся Богу.  

 Вслед за пастухами пришли восточные мудрецы – цари. Звезда привела 

их к пещере. Волхвы принесли Иисусу Христу золото, ладан, смирну.  

Стихотворение А. Фет            

Ночь тиха. По тверди зыбкой                      Ясли тихо светят взору 

Звѐзды южные дрожат;                                 Озарѐн Марии лик… 

Очи Матери с улыбкой                                  Звѐздный хор к иному хору 

В ясли тихие глядят.                                      Слухом трепетным приник. 

Ни ушей, ни взоров лишних.                        И над ним горит высоко 

Вот пропели петухи,                                      Та звезда далѐких стран: 

И за ангелами в вышних                                С ней несут цари востока 

Славят Бога пастухи.                                      Злато, смирну и ладан. 

Учитель: События этой ночи запечатлены на иконе, а на праздничной службе 

можно услышать и песнопения об этом. Послушайте кондак  праздника.  

Дева днесь Пресущественного рождает, 

И земля вертеп Непреступному приносит, 

Ангелы с пастырьми славословят, 

Волсви же со звездою путешествуют. 

Нас бо ради  родися Отроча Младо- 

Превечный Бог! 

В. Шидловский «Рождественский кондак» 

Того, кто вечно был и есть,                      И пастухи спешат с холма, 

Рождает миру Дева днесь.                        И пред звездой теснится тьма, 

И Неприступному Ему –                           А за звездой идут волхвы. 

Неостижимому уму                                   И в эту ночь познали мы, 

Земля нашла уже приют.                           Как ради нас родиться мог 

И в небе ангелы поют,                               Младенец – Он же вечный Бог. 

Кукольная  инсценировка с вертепом «Святая ночь»

1 ученик:   

Помню я, как в детстве первый раз, 

Слушала о Рождестве рассказ. 

Я была взволнована до слез. 

Ведь родился маленький Христос 
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Не в богатом именитом доме 

И лежал не в пышной колыбели, 

А в глухой пещере, на соломе. 

Ангелы над ним, склонившись, пели. 

2 ученик:   
В Вифлееме тишина 

Спят луга, и спят стада, 

Ночь светла, как никогда                                                                         

В небе яркая звезда 

Освещает все вокруг…         

Небо, горы, лес и луг. 

Пастухи:                             

Чтобы так гореть звезде  

Мы не видели нигде. 

2 ученик:    
 Говорили пастухи, 

Отдыхая у реки. 

Вдруг погас у них костер, 

Ангел крылья распростер: 

Ангел:       

Пастыри! 

Не бойтесь понапрасну, 

Радость я великую принѐс!  

Этой ночью благодатной, ясной, 

В мир пришѐл  

Спаситель наш - Христос! 

3ученик:      

 А в пустыне наблюдали львицы 

Как  дарами дивными полны 

Двигались бесшумно колесницы, 

Важно шли верблюды и слоны. 

А в челе большого каравана 

Устремивши взоры в небосклон, 

Три царя в затейливых тюрбанах 

Ехали к кому–то на поклон. 

1 волхв:         
Я – царь Каспар,  

У меня от Бога дар.   

Сызмала я не ленился, а молился, да учился. 

Вот увидел я Звезду и за Ней иду. 

Звезда – то не простая, 

А Святая! 
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2 волхв:          

Я – царь Валтасар,  

У меня от Бога дар.   

Сызмала я не ленился, а молился, да учился. 

Вот увидел я Звезду и за Ней иду. 

Звезда – то не простая, 

А Святая! 

3 волхв:         

Я – царь Мельхиор,  

У меня от Бога дар.   

Сызмала я не ленился, а молился, да учился. 

Вот увидел я Звезду и за Ней иду. 

А Звезда – то не простая, 

А Святая! 

3 ученик:      
Принесли Младенцу мудрецы 

С дивными подарками ларцы. 

1 волхв:        
Слиток золота в моѐм ларце лежал, 

И сиял он ярче, чем заря. 

Этот дар волшебный означал, 

Что Христа встречаем, как Царя. 

2 волхв:        
Ладан ароматный был в моѐм. 

Этот дар всем возвещал о том, 

Что Всевышний указал дорогу, 

И что мы в Младенце видим Бога! 

3 волхв:        
А в моѐм ларце лежала смирна. 

Было ведь предсказано от века, 

Что Господь придѐт на Землю  

В образе земного человека. 

Все:   

Светлый праздник Рождества, 

С Неба льѐтся пение, 

Богу слава и хвала 

За Христа рождение!  

Рассказ снежинок 

Автор:  

Богоматерь сидит над яслями 

Средь российских ветров, меж дорог,  

И мы знаем, что в ночь эту с нами 

Свет звезды, Рождество – с нами Бог! 

Веселится за окнами вьюга,  
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И, подняв кружевные крыла, 

Возвещают снежинки друг другу, 

Что Мария Христа родила. 

1.Снежинки мы пушистые, 

Кружились мы везде, 

Сегодня мы расскажем  

О дорогом Христе!   

2.Я снежинка самая лѐгкая, 

Вам сказать хочу,   

Что Христос родился, 

Радость возвещая. 

3.Я снежинка самая прозрачная,   

Вместе с ветром неслась, 

Пастухи о Христе говорили 

Эту весть я вам принесла. 

4.Я снежинка самая нежная, 

Просто таю на лету, 

Но под ѐлку прилетела 

О Христе вам весть несу. 

5.Я снежинка, кружилась, летала 

И над яслями села, 

Увидела, Христос там родился, 

Вам сказать прилетела. 

6.Мы снежинки, к ѐлке слетелись, 

О Христе рассказать вам успели, 

А теперь улететь мы хотим, 

Чтоб ещѐ рассказать и другим

Танец «Снежинок» 

Стихотворение «Радость праздника» 

Светлая дорога, 

Колокол звенит. 

О Христе рождѐнном 

Миру говорит. 

В небе загорелась  

Яркая звезда. 

Это праздник, 

Это счастье 

Радость навсегда! 

Песня «Рождество» 

1.Рождество сияет волшебным сияньем. 

И тихо спустилось с небес. 

Постучалась к нам добрая сказка. 

Мы ей распахнули сердца для чудес! 
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Припев: 

Рождество! Рождество! Рождество! 

Как чудесно, что ты к нам пришло. 

От свечей мы тепло сохраним 

И в ладонях друг другу дадим. 

2.Нам звезда озаряет лучистым сияньем. 

И нежно тепло нам дарит. 

И к младенцу с открытой душою, 

Каждый путник в надежде спешит. 

Презентация «Православные традиции праздника  Рождества Христова»  

Пост. 28 декабря-6 января 

 1 ученик: Для того, чтобы достойно встретить Рождество, надо поститься. 

Пост-это такое время, когда люди воздерживаются от определѐнной пищи и в 

которое каждый православный старается духовно обновиться, стать лучше. 

Оканчивает пост сочельник. 

Сочельник. 6 января 

2 ученик:  У русского народа существовал благочестивый обычай: накануне 

Рождества, в сочельник, ничего ни есть до появления первой звезды. 

Праздничный стол накрывался сеном или соломой, чтобы напомнить место 

Рождения Спасителя и ясли, в которые Он был положен при рождении. На 

праздничном столе среди различного угощения обязательно было сочиво. На 

окно в каждом доме обязательно ставилась свечка, чтобы Иосиф с Девой 

Марией не сбились с пути. 

Уборка в доме.  

3 ученик: После поста православные люди украшали всѐ вокруг себя, чтобы 

сияло чистотой: топились бани,  по всему дому шла суетливая  уборка… На 

образах (иконах) чистили до блеска ризы  и ставили праздничные белые и 

голубые в глазках лампады, чтобы они напоминали снег и звѐзды. Стелили 

"рождественский" ковѐр: пышные голубые розы на белом поле, будто снежном. 

Рождественская ѐлка.  

4 ученик: Ещѐ за три дня до Рождества ставили ѐлку. Наряжали еѐ 

разноцветными игрушками, гирляндами из леденцов, розовыми сладкими 

пряниками. Украшение ѐлки поучительно  показывает, что мы как бесплодная 

ветвь не можем принести духовные плоды: любовь, радость, мир, милосердие, 

веру без  Иисуса Христа.  

Легенда о ѐлочке 

1 ученица-автор: Когда родился Иисус Христос, обрадовались и люди, и 

звери, птицы, и растения.  В тех странах, где стояла зима, деревья зазеленели и 

зацвели. А ѐлочка зимой и летом остаѐтся зелѐной. Вот она и загрустила, что 

нечем  ей  порадовать Божественного Младенца. 

Отчего ты, Ёлочка, грустна? 

Ты весной и летом зелена! 
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2 ученица- ѐлочка: 

 Я грущу, что нету у меня обновы, 

Что мне встретить не в чем 

Рождество Христово. 

Всѐ творенье славит Рождество Христа! 

1 ученица-автор:  

Вдруг скатилась с неба яркая звезда. 

Вспыхнула, рассыпалась на яркие осколки, 

Засверкала искрами на ветвях у Ёлки. 

Засмеялась Ёлочка. 

2 ученица-ѐлочка:  
Вот я и готова 

Благодарно славить  

Рождество Христово! 

1 ученица-автор: 

 Посмотрите, как радуется наша Ёлочка Рождеству. 

Сейчас мы покажем эту легенду в танце. 

Танец « Рождественская ѐлка» 

Стихотворение «Звѐздочка» 

В небесах звезда сияет                     Как красив на ѐлочке  

Над пещерою святой                        Праздничный наряд 

Души верных озаряет                       На еѐ иголочках 

Благостию неземной                         Огоньки горят 

 

Мы украсим ѐлочку                          И на сердце радостно 

Яркою звездой                                   Весело, светло, 

Оплетѐм мы ѐлочку                           День сегодня радостный - 

Нитью золотой.                                  Христово Рождество! 

Песня  « Возле ѐлки Рождество

1.Во владеньях инея и снега 

Расцвели хрустальные сады. 

К нам в окошко с праздничного неба 

Льѐтся свет Рождественской Звезды. 

Припев:    

Возле ѐлки снова (2 раза) 

Торжество! (2 раза)  

Рождество Христово! (2 раза) 

Рождество!(2 раза) 

2.В каждый терем, в каждую светѐлку 

Златокрылый ангел прилетел. 

Он зажѐг Рождественскую ѐлку 

И на нас с улыбкой посмотрел. 

 

3. Снится нам в Рождественский 

сочельник 

Вереница праздничных чудес. 

Сам Господь в чудесном облаченье 

К нам с тобой  

Спускается с небес.

Посещение всей семьѐй праздничной службы. 
5 ученик: Особенно торжественно празднуется день Рождества Христова в 

храме: дома Бога. На Руси праздник начинался походом всей семьи в храм на 

красивую праздничную службу, которая начинается вечером и называется 

всенощной.  
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Украшение в храме. 

6 ученик: Храм в этот день украшен ѐлочками. Священники-люди, которые 

ведут службу в Храме, надевают самые лучшие одеяния - белоснежные ризы. 

Звучат праздничные песнопения.  

Святки. 

7 ученик: Это торжество длится 12 дней до Крещения-19 января и называется 

святками, т.е. святыми днями. С древних времѐн праздник Рождества 

проводится благоговейно. Но в настоящее время, к сожалению, святость 

праздника нарушена. Многие ошибочно считают, что в дни святок были 

приняты гадания. Церковь всегда запрещала гадания и отлучает  от церкви тех, 

кто производит гадания. 

Христославы. 

8 ученик: По вечерам в святые дни люди ходили колядовать, то есть славить 

Христа по домам. Этих людей называли христославами. Народные песни про 

Рождество Христово, которые они пели, называют колядками.   

Стихотворение: А. Коринфский «Христославы» 

Под покровом ночи звѐздной                            Под оконцами стучатся,             

Дремлет русское село;                                        «Рождество Твоѐ» поют. 

Всю дорогу, все тропинки                                  - Христославы! Христославы! 

Белым снегом занесло….                                   Раздаѐтся там и тут. 

 

Кое – где огни по окнам,                                    И в нестройном детском хоре  

Словно звѐздочки горят;                                     Так таинственно чиста, 

На огонь бежит сугробом                                   Так отрадна весть святая 

Со «звездой» толпа ребят…                               О рождении Христа…. 

Учитель: Послушайте колядки. 

Пение колядок: 

 Пастыри в пещеру 

Первые пришли 

И Младенца Бога 

С Матерью нашли. 

Стояли, молились, 

Христу поклонились. 

Днесь Христово Рождество! 

 

 Во Вифлееме, во Вифлееме  

Весела новина! 

Чистая Дева, Чистая Дева 

Породила Сына! 

 

 Пришли к Нему три царя, 

Поклон кладут, дары дают. 

Весѐлая нам новина, 

Породила Дева Сына, 

Мария, Мария, Мария

Вертеп. 

9 ученик: Часто христославы носили вертеп-это ящик, уподобленный пещере, 

укрывавшей Богомладенца.  В вертепе были представлены изображения Девы 

Марии, Иосифа, Спасителя. Иногда изображали ещѐ пастухов и волхвов. Со 

временем ящичек претерпел изменения. Теперь он уже напоминал не пещеру, а 

часовенку, олицетворяющую Церковь Христову. Сейчас мы покажем 

рождественскую инсценировку при помощи вертепа.  
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Учитель: У нас в классе  тоже сложились традиции празднования Рождества 

Христова. Познакомьтесь с ними. 

Презентация « Классные традиции». 

1-Уборка класса.  

2-Украшение ѐлки.  

3-Украшение окошек. 

4-Выпуск общешкольной поздравительной газеты. 

5- Показ кукольных инсценировок с вертепом. 

 6- Праздничная программа «Рождество Христово».  

7- Выставка поделок-подарков к празднику.  

Учитель: Очень хорошая традиция  - дарить на день рождение  подарки.  Когда 

Спаситель сошѐл  на землю, каждое из больших Божьих творений принесло 

Ему свои дары. Отгадайте, что? 

Презентация «Подарки Спасителю».  

 

1-слайд: Что  принесли небеса? (звезду) 

Небеса подарили Христу  

Рождественскую звезду. 

 

2-слайд: Что принесла земля? (пещеру) 

Земля с любовью и верой 

Подарила Младенцу пещеру. 

 

3-слайд: Что принесли Ангелы? (гимн, пение) 

Ангелы славили пением. 

 

4-слайд: Что принесли люди? (Пресвятую Богородицу) 

Сохранив чистоту, 

Целомудрие и смиренье, 

Люди Мать подарили Христу! 

 

5-слайд: Что принесли животные? (тепло) 

Инсценировка «Рождественская»

1. В яслях спал на свежем сене  

Тихий крошечный Христос. 

 

2. Месяц, вынырнув из тени,  

Гладил лѐн Его волос… 

 

3. Бык дохнул в лицо младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце засмотрелся, 

Чуть дыша. 

 

4. Воробьи сквозь жерди крыши  

К яслям хлынули гурьбой, 

 

5.А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

 

6.Пес, прокравшись к тѐплой ножке, 

Полизал еѐ тайком. 

 

7.Всех уютней было кошке  

В яслях греть Дитя бочком. 
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8.Присмиревший белый козлик  

На чело Его дышал. 

9.Только глупый серый ослик  

Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребенка 

Хоть минуточку и мне 

И заплакал звонко – звонко 

В предрассветной тишине. 

 

10.А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой полной ласки 

Прошептал: «Смотри скорей!»

6-слайд: Что принесли растения? (цветение, благоухание, радость) 

Учитель: А что мы можем подарить Христу?   

Дети:  

 Любовь ко Христу 

 Веру 

 Исполнение заповедей 

 Послушание родителям 

 Уважение старших 

 Добрые дела 

Стихотворение А. Фѐдоров «Завет» 

Праздник великий настал уже снова;        Тем, что имеет поделится с бедным 

Всюду веселье, пиры, торжество…           И назовѐт его другом своим!» 

Вспомним, какое поведал нам слово         Так окажите же, други, участье: 

Тот, чьѐ справляем сейчас Рождество:      Многие встретят в нужде Рождество. 

«Каждый да будет всегда милосердным   Доброе дело – великое счастье. 

К слабым, сиротам, убогим, больным!      Это святое души торжество!  

Учитель: Посмотрим, какие добрые дела своим близким, а значит и Христу, 

делает каждый из вас. 

Музыкальная презентация «Наши добрые дела - подарок Христу» 

Стихотворение «Рождество»

 

Рождество - это значит радость, 

Рождество - это значит мир, 

Рождество - это значит надо 

Всех простить, как Христос простил.  

Рождество-это значит людям, 

Доступ к Богу открылся вновь. 

Петь, играть и молиться будем, 

Прославляя Христа любовь!
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Классный час во 2 классе 

«Если добрый ты…» 
  Шуть С.С., 

учитель начальных классов 

Цель: формирование представлений у младших школьников о 

существующих в жизни добре и зле и ответственности человека за 

содеянное. 

Задачи: 

 обучение умению составлять небольшой рассказ; 

 развитие умения анализировать собственные поступки и поступки других; 

 воспитание стремления к совершению хороших поступков. 

Подготовка: детям заранее даѐтся задание вспомнить случаи из жизни, 

нарисовать добро и зло. 

Оборудование: презентация песни «Если добрый ты…», выставка рисунков 

учащихся ,4 комплекта солнышек с лучами, Библия. 

Ход  мероприятия 

Дети сидят полукругом в 2 ряда. 
Учитель: Сегодня у нас с вами необычное мероприятие. Я не называю его 

тему. Вы об этом догадаетесь сами, посмотрев и послушав то, что я вам 

покажу.(презентация) 

1. Вводная беседа. 

- Обратили ли вы внимание, как называется эта песня? 

- О чѐм поется в этой песне? 

- Как вы думаете, о чѐм сегодня мы с вами поговорим? 

2. Рассказы детей о самом добром или злом событии в их жизни 

– Дома вы подготовили рассказы, раскрывая свои представления о добре и 

зле, на примере случаев из собственной жизни. 

- Расскажите их. 

(В ходе рассказа задавать учащимся вопросы о том, почему он считает 

этот случай из жизни хорошим или плохим, от кого зависит наличие в 

жизни добра или зла.) 

3. Знакомство с рисунками детей 

Рисунки рассматриваются поочерѐдно и выслушиваются комментарии 

учащихся. 

- Ребята, а каких рисунков и рассказов оказалось больше? 

- А какой предмет присутствовал почти на всех рисунках? (солнце) 

- А как вы думаете, почему? 

4. Учитель: Сейчас я вам расскажу притчу про двух волков. 

Старый индеец рассказал своему внуку: 

- Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух 

волков. Один волк представляет зло - зависть, ревность, эгоизм, амбиции, 

ложь. 

Другой волк представляет добро - мир, любовь, надежду, любезность, 

истину, доброту, верность. 

Маленький индеец на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 
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- А какой волк в конце побеждает? 

Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка, и он ответил. 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

- Как вы поняли эту причту? 

- Как вы думаете, какой поступок легче совершить? 

- Почему? 

- Легко ли забыть обиду? Простить? 

6. Изготовление солнышек. 
- Наша жизнь превращается в борьбу над самим собой. 

- А то, какими вы станете, будет зависеть от вас. Добро делать трудно. В 

священном писании (показать Библию) бога называют солнцем правды. Как 

вы думаете, почему? Именно бог абсолютно добр, и там поясняется, что бог 

есть любовь. Мы с вами лучи божьего солнца. И сейчас мы поучимся с вами 

находить эти лучики в себе, зажигать их в себе. 

- Сейчас вы поделитесь на 4 группы и изготовите солнышки. Вам надо 

выбрать подходящие лучи со словами и прикрепить к солнышку. 

(На столах лежат лучи, на которых написаны слова добро, радость, мир, 

улыбка, дружба, ссора, тепло, грусть, обида.) 

- Выйдите к доске. Давайте сравним, какие лучи выбрала каждая группа. 

8. Вывод. Итог 

- Как вы думаете, чего в нашей жизни больше: доброго или злого? 

- Доброго в жизни все-таки больше, чем злого. 

- А от кого и от чего зависит наличие добра и зла в жизни? 

- Вы правы: станет ли добра еще больше, а зла меньше – зависит от человека. 

- Вы молодцы! 

Мероприятие заканчивается песней кота Леопольда «Если добрый ты», дети 

подпевают. 

Песенка кота Леопольда 

Дождик босиком по земле прошѐл, 

Клѐны по плечам хлопал. 

Если ясный день - это хорошо, 

А когда наоборот - плохо. 

Если ясный день - это хорошо, 

А когда наоборот - плохо. 

Слышно, как звенят в небе высоко 

Солнечных лучей струны. 

Если добрый ты - то всегда легко, 

А когда наоборот - трудно. 

Если добрый ты - то всегда легко, 

А когда наоборот - трудно. 

С каждым поделись радостью своей, 

Рассыпая смех звучно. 

Если песни петь - с ними веселей, 

А когда наоборот - скучно. 

Если песни петь - с ними веселей, 

А когда наоборот - скучно. 
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 Литература по духовно-нравственному воспитанию 

1. Четыре святых хранителя России [Текст] / автор-сост. О.  

Глаголева . – М. : Эксмо, 2011. – 64 с. : ил. – (Православие для 

новоначальных). 

Эта книга о четырех великих святых, ставших вечными символами 

русского православия: Матроне Московской, Сергии Радонежском, Ксении 

Петербургской и Серафиме Саровском. 

2. Самые известные русские святые [Текст] : иллюстрированная 

энциклопедия / сост. А.Ю. Астахов. – М. : Белый город, 2011. – 104 с. : ил. 

В предлагаемом издании содержится основная информация о самых 

известных русских святых. 

3. Божия пристань [Текст] / сост. Монах Лазарь (Виктор Васильевич 

Афанасьев). – М. : Сибирская Благозвонница, 2011. – 312 с. 

В сборнике помещены рассказы, очерки, стихи, поэмы, посвященные 

подвижникам благочестия и прославленным русским святым. Представлены 

размышления Иоана Кронштадского и мученика протоирея Иоана 

Восторгова о детстве, а также избранные страницы русской литературной 

классики: стихотворения И.С. Никитина, А.А. Фета и др. 

4. Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии 

Каппадокийской, Нравственные правила [Текст] / Святитель Василий 

Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. – М. : Сибирская 

Благозвонница, 2011. – 208 с. 

«Нравственные правила» представляют собой подборку цитат из 

Священного Писания на определенную тему. Эти правила являют собой 

фундамент христианской жизни, первые и необходимые ступени на пути 

спасения и совершенствования. 

5. Праздники Русской Православной Церкви [Текст]. – 2-е изд., 

перераб. – М. : Изд-во «Ниола-Пресс», 2009. – 128 с. : ил. 

6. Не хлебом единым : Притчи и христианские легенды [Текст] / 

сост. Н. Астахова. – М. : Белый город, 2010. – 127 с. : ил. 

Притчи – мудрое назидание тех, кто прожил достойную жизнь, многое 

в ней понял и теперь захотел поведать об этом другим. Порою кажется, что в 

мире существует особая копилка – книга с притчами, куда мудрецы 

складывают свои раздумья о жизни. 

7. Русская семья : праздники и традиции [Текст] / ред.-сост. Т.Г. 

Кислицына. – М. : белый город, 2008. – 295 с. : ил. 

Этот сборник построен по принципу православного календаря. Перед 

читателем проходит жизнь традиционной русской семьи в течении года. 

Описания основных христианских праздников, мировоззренческие и 

исторические тексты, жития святых чередуются с рассказами и стихами 

русских писателей и поэтов. 

8. Задушевные беседы : журнал для чтения детям по Основам 

православной культуры. Выходит 4 раза в год. 
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9. Божий мир: Православный журнал для детей и юношества. Выходит 

6 раз в год. 

10. Православная радуга: Детский журнал для семейного чтения. 

Выходит ежемесячно. 

11. Фома: Православный журнал для сомневающихся. Выходит 

ежемесячно. 

12. Детская Библия. 

13. ―Начальная школа‖ (журнал) № 6 – 2002 г. Статья ―К вопросу о 

начальном литературном образовании и духовно-нравственном 

воспитании‖. 

14. Материалы сайта http://viki.rdf.ru/ 

15. Гимн Богу: Стихи. – М., 2002. – 16с. 

16. Мень А.В. Свет миру. – М., 1992.- 88с. 

17. Непознанный мир веры. – М., 2010. – 348с. 

18. «Закон Божий». Основы православной веры в изложении для детей. 

С.Куломзина, Москва. 

19. «Введение во храм слова». Книга для чтения с детьми в школе и 

дома. С.Ф.Иванова, Москва 2006г. И.: «Отчий дом». 

20. «Великие православные праздники». Составитель: О.Глаголева. 

Москва «ОЛМА-ПРЕСС», 2002г. 
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