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Цель и задачи: 

Воспитание   стремления  к  самоусовершенствованию,  целеустремленности 

и  налаживанию  хороших  взаимоотношений  между  взрослыми  и  детьми  

 через  открытую регламентированную  дискуссию 

 Формирование  

 * регулятивных  УУД : определение   хода  дискуссии  через постановку  

основных  вопросов,  на  которые  дети  будут искать  ответ  на   вопрос, 

вынесенный  в  заголовок  темы. 

*познавательных УУД : работа  с  полученной  информацией 

в  ходе  дискуссии, извлечение  из  неё     полезного  для   поиска  истины. 

* личностных УУД  (навыки  самовоспитания  и самоорганизации) 

* коммуникативных  (умение   слышать  и  слушать,  вести дискуссию,  

делать  выводы  и  умозаключения.) 

Тип  занятия :  беседа-дискуссия  по  нравственным   проблемам   и  

проблемам самовоспитания,   саморазвития и  коммуникации  в  семье. 

Форма проведения: открытая    регламентированная  дискуссия 

 Оборудование :         

*  весы  с   одинаковыми  шариками  или  другими  предметами  для  

взвешивания 

* салфетки по количеству учащихся. 

* две  конфликтных  ситуации  взрослых  с  детьми. 

* текст  притчи: о  сосуде  

* красивый  сосуд, 

*  натуральные   шесть  больших  камней , галька, песок 

*музыкальное  сопровождение 

* видео притчи «Мудрец и бабочка» , 

* скотч  и  магниты   на  доску 

 * колпак  для  мудреца , очки 

 * бусинки(количество  бусинок    совпадает  с  количеством  детей, сердечки  

с  фразой : « Все  в  твоих  руках» (  по  количеству  учащихся)  

 * карточки для групп «Взрослые», «Дети». 

Планируемые  целеполагании   вопросы. Они  звучат,  как выводы  в  конце  

каждого  этапа  беседы. 

  

Ход беседы: 

1. (Звучит веселая весенняя музыка)  

- Добрый  день, мои   друзья!  Я  очень  рада    приветствовать  вас. У  

меня сегодня    замечательное  настроение. И  если его сравнить   с  

каким-нибудь  временем  года,  то  у  меня на  душе    весна и ярко  

светит  солнышко,    согревая    своими  лучами. 

 Давайте     скорее  возьмемся   за руки, крепко  пожмем их  друг  другу, 

чтобы    передалось  моё тепло и энергия  каждому  из  вас. Крепко- 

крепко  сжимайте  руки  друг  друга. Чувствуете,  как  тепло  переходит  от  

одного  к  другому? Чувствуете?   И  я  тоже… чувствую…    чувствую 

вашу  доброжелательность  и  то,  что  со  мной  на  встречу  пришли  

сегодня  очень  хорошие  ребята…Спасибо  вам  за  добрый  прием. 



2. Упражнение «Салфетка». Оторвите у салфетки правый верхний угол, а 

теперь правый нижний. Затем оторвите левый нижний угол, теперь   

левый верхний угол. Разверните салфетку. Получились одинаковые? 

Так и в жизни, ребята, люди отличаются друг от друга, но нужно 

научиться уживаться вместе, несмотря на отличия.  

3. Сегодня мы разделились на 2 группы. Левая группа -родители, а правая 

– будут дети. Посмотрите друг на друга, как одним словом можно 

назвать всех вас? (люди). А чем взрослые отличаются от детей? 

(возраст, рост, вес, умственное развитие).  Действительно, ребята, 

взрослые отличаются от детей тем, что они больше знают, т.к. они 

старше и у них больше опыта. Сегодня мы поговорим на тему: «Всегда 

ли правы взрослые?» СЛАЙД №1. 

4. - Как вы думаете почему мы выбрали эту тему? 

-Чем она вам близка и на какие вопросы вы хотели бы получить ответы? 

Посмотрите, на эти вопросы? СЛАЙД №2. 

             -всегда  ли  взрослые  правы? 

   -кто   чаще  всего  не  прав  в  конфликтной  ситуации:  взрослые  

или   дети? 

            - почему  дети  чаще  всего  оказываются  не  правы? 

  - что  делать и как   помочь  себе, чтобы  избегать  конфликтов? 

  

 

5. Сейчас мы рассмотрим ситуации, которые помогут ответить на 

вопросы: 

-всегда  ли  взрослые  правы? 

 -кто   чаще  всего  не  прав  в  конфликтной  ситуации:  взрослые  или   

дети? За каждый обоснованный ответ на чаши весов «Родители» и  «Дети» 

выкладываются шарики. Весы покажут, кто прав? 

 

Ситуация первая. Маша получила по математике отметку «2». Пришла 

из школы и стала просить маму отпустить ее гулять. Мама сказала 

Маше, что гулять она сегодня не пойдет.  

Вопросы к группам: 

(сначала отвечают взрослые, а 

затем дети). Права ли мама? (Нет, 

нужно было напомнить Маше, 

чтобы она сделала уроки, а потом 

разрешить гулять). 

Права ли Маша? (сначала 

отвечают дети, а потом взрослые). 

Нет, нужно было сделать уроки, а 

потом попроситься погулять. 

                Как нужно было поступить маме? 



Ситуация вторая. Миша попросил у папы купить наушники для 

компьютера. Папа сказал, что после празднования Нового года, в семье 

остались деньги только на продукты. Со следующей з/п они с мамой 

постараются купить наушники. Миша обиделся и не помог маме вытереть 

пыль.  

Вопросы к группам:  

(сначала отвечают дети, а потом 

взрослые). Прав ли Миша? 

Почему? (нет, не прав. Нельзя 

было обижаться и тем более 

отказывать в помощи).  

 

Прав ли папа? Почему? (сначала 

отвечают взрослые, а потом дети). 

Папа прав, т.к. в первую очередь 

нужно оставить деньги на 

продукты. Папа же пообещал, что 

со следующе з/п они купят Мише 

наушники. 

Как нужно было поступить Мише? 

6. СЛАЙД №3.После  этого участникам  предлагается  сделать ЧИП- 

выбор  между  тремя  ответами: (когда дети выберут верный ответ, 

лишнее убрать) 

  

1. Взрослые  всегда  неправы, т.к. не  понимают  детей. 

2. Взрослые , хоть  и  редко, но  бывают  неправы, т.к. у  них  

большой  жизненный  опыт, но  есть  свои    небольшие  недостатки. 

3.  Взрослые  всегда  правы, т.к. у  них  непререкаемый  авторитет 

  
Общий  вывод: В  конфликтной  ситуации    бывают  виноваты и  взрослые, 

и  дети,  но  чаще  всего оказываются    не  правы  дети   в  силу  того, что  у  

них  мало  жизненного  опыта, а  взрослые, хоть  и  редко, но  бывают  

неправы,  т.к. у  них  большой  жизненный  опыт, но  есть  свои    небольшие  

недостатки. 

7. - Что  делать и как   помочь  себе, чтобы  избегать  конфликтов?  

  - А  можно  ли   постараться  сделать так, чтобы    неприятных  

столкновений  и  конфликтов  между  взрослыми  и  детьми  было  

как  можно  меньше? 

    -Как  это  сделать? 
Трудно  высказать.  Мал  жизненный  опыт. Но  ничего.  Я  помогу  вам.  

Сейчас  я  представлю  вам  одну  притчу  про  мудреца, который  наполнял  

сосуд  жизни. 

 Прослушайте   её  внимательно и подумайте,  в чем   же  смысл  

этой  притчи? 
(надевает  колпак  и  очки  и  начинает  читать)… 

  



                   Один  мудрец  взял большой  сосуд и  наполнил  его  доверху  

большими  осколками  камней  и  спросил  у  присутствующих: 

-Полный  ли  сосуд? 

-Конечно,  полный,-  ответили  его  ученики. 

Тогда  он  взял  мелкую  гальку и  осыпал  её  сверху  на  камни и  слегка  

потряс.  Галька  провалилась  в  пространство  между  камнями. Он  опять  

спросил: 

-А  сейчас  полон  ли  сосуд? 

- Да,-  отвечали  ученики. 

После  этого  он  взял    мешочек  с  песком и  тоже  высыпал  его  в  сосуд.   

Несомненно,  песок  тоже  просочился  в  щели,  которые еще  остались    

между  камнями  и  галькой. И  тогда  старец  изрек: 

- Этот  сосуд, как  жизнь  человека:  сначала  мы  должны  наполнить   ее  

самыми  крупными  камнями. СЛАЙД №4( последовательно выходят 

цели) 

Это  самые  важные  цели  в  нашей  жизни, без  которых  мы  просто  не  

можем  существовать: любовь, вера,  семья, интересная  профессия, 

воспитание  детей, здоровье. 
Галька  же  –  это  то,  что  необходимо  для  жизни. Например,  любимые  

вещи,  красивая  одежда,  деньги,  дом,  автомобиль,  компьютер,  

телевизор…. 

А  песок- это  повседневные  наши  заботы  и  цели. 

Если  мы  сначала   насыпаем  в  сосуд  песка, то…???? 

  
         На  этом  месте  я  позволю  себе  прервать  старца-  мудреца, стать  

опять  учителем ( снимает  очки  и  колпак ) и  спросить  вас  все  уже  как  

учитель 

  

-   Предположите,  что  же  произойдет, если, действительно, сначала  

насыпать  в  сосуд  песка?  И  почему?   

Что  сказал  об  этом  мудрец?  

Как  ты  считаешь, Ира, а как  ты, Коля? 
  

Спасибо.  Вы  почти  угадали,  потому  что,  действительно,  дальше  он  

говорил следующее (опять  надевает  очки  и  свой  колпак  мудреца): 

  

-Если  мы  сначала   насыпаем  в  сосуд  песка, то  что получится, как вы 

думаете ? (места  для  камней  и  гальки  уже  не  останется.) 

- Тогда  наша  жизнь  будет  состоять из чего?   (только  из  повседневной  

суеты: играть,  смотреть  телевизор,  гулять,  хорошо  поесть,  долго  поспать  

ит.д.) 

-А  вот    самого  важное что с ним? (мы  его не  достигнем)   

-Поэтому необходимо  учиться   сосредотачивать наши  усилия    на чем? 

(самых  важных,  самых  главных целях  и  ценностях,  без   которых  жизнь  

теряет  смысл.)    Иногда   мы  теряем  много  времени   на  пустые  



разговоры   или  только  развлечения,  а  это  значит, что?  (заполняя    свой  

сосуд  песком,   мы  забываем   о  крупных  камнях, о  самых  главных  

целях   и  ценностях  жизни,  без  которых  наша  жизнь  теряет  всякий  

смысл, превращаясь  в  песок  и  пыль…) 

-А какие главные ценности? И  почему?  

Вывод:  Правильно,  это  Любовь, Вера,  Мир.  Если  вы  поставите  перед 

собой  именно  такие  главные  цели, как  жить  в  Любви, Согласии,  Вере  и  

Мире, то   что произойдет? (ссор, конфликтов  и неприятных  столкновений  

между  взрослыми  и  детьми  будет  намного  меньше! Да  и  между  

сверстниками  тоже!)  (на слайде подчеркнуть главные цели) 

-НО  как сделать  так,  чтобы  цель  была  достигнута? Кто-нибудь  

может  сказать? 
Трудно? Тогда  я  вам  опять  помогу. Просмотрите еще одну притчу, и вы 

сможете сами ответить. СЛАЙД№5(притча про бабочку)  

Жил  в  старину  мудрый  старец.  Один  человек    решил  проверить  его   

мудрость.  Он   поймал  бабочку,  взял  её  в  руки   и  спросил  у    старца: 

-Скажи,  мудрец, бабочка  в  моих  руках  жива  или  нет?. 

А  сам  думает: «Если  он  скажет,  что  жива, я  сожму   руки,  и  окажется, 

что  бабочка  мертва.  Если  скажет,  что  мертва,  я  раскрою  ладони,  и  она  

полетит. Мудрец  внимательно  посмотрел на  человека  и  сказал:…… 

  

-Как  вы  думаете,   что дальше   сказал мудрец? (дети  высказывают  

свои  мысли) 

  
Какие  вы  все-таки  молодцы! А  сказал  он, действительно,  следующее: 

  

-Я  не  знаю, жива  у  тебя  бабочка  или  нет.  Но  я  точно  знаю,  что  «все  в  

твоих  руках» Человек  посмотрел  на  мудреца,  раскрыл  ладони,  и … (я 

раскрываю ладони) 

Так как сделать  так,  чтобы  цель  была  достигнута?  

От кого  все зависит? 

Почему? 
«Все  в  твоих  руках!»-  сказал  старец!  И  это, действительно  так!!! В  

ваших  руках  быть  друзьями  взрослых . Это  же  так  здорово!!!  Помните  

об  этом. А я дарю вам талисман-напоминание (сердечки с надписью «Все в 

твоих руках»)- звучит песня «Неразлучные друзья» СЛАЙД №6 

8. Рефлексия. 

На  этом  можно  было  бы  и  попрощаться,  потому  что  мы  ответили  

на  все  вопросы,  которые  у  вас  возникли. Но  мне  хочется вам, 

ребята,  раскрыть   еще  один  маленький  секрет.    

- Секреты  любите?  

 Тогда  идите  все  сюда  ко  мне  в  круг.  У  меня в  руках   бусинки  на  

леске. Их  ровно  столько,  сколько  вас  здесь .  Но  есть  одна  лишняя. 



Как  вы  думаете,  для  кого  она  предназначена?  А  вот  и  нет.  

Она-  для  меня. Без    меня  вам  сложно  будет  справиться  с  вашими  

дальнейшими  трудностями  и  проблемами.            

 А  сейчас  возьмите   каждый  одну  бусинку,  крепко  зажмите  ее  в  

своей  ладошке. Вот  она  и  стала  волшебной  от  вашего  тепла,  от  

вашего  сердца.  А теперь  подумайте  молча  и  скажите  себе: 

-Я  не  буду  ни  с  кем  ссориться   по  пустякам!!!  Тем  более  со  

взрослыми. Я  понял, что  они  почти  всегда  правы!!! 

  

 Крепче -  крепче  при  этом  сжимайте  бусинку…  И  тогда  желание  

исполнится! 
Вы  уже, наверное,  поняли, что  внутри  каждой  бусинки  спрятано  самое  

ваше  сокровенное:  это  дружба, вера, любовь, мир!  и  ваши  добрые  

взаимоотношения.  Пусть  эти  бусы, составленные  из  ваших  сокровенных  

бусинок,  находятся  все  время  с  вами  в  классе  и  напоминают и    

вдохновляют  вас  на  добрые  дела  и  прекрасные  свершения. 

Давайте скажем спасибо и нашим родителям. 


