
Тема: « Секрет здоровья» 

Цели:  

Уточнить представления детей о понятии «здоровый образ жизни». 

Формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Задачи:  

1.Познакомить учащихся с факторами, влияющими на здоровье человека. 

Создание элементарных представлений об основных понятиях здорового 

образа жизни. 

2.Формирование умений и навыков, связанных с овладением простейшими 

приѐмами здорового образа жизни. 

3.Формирование культуры общения, умения работать в коллективе, навыков 

принятия коллективных решений. 

4.Пропаганда здорового образа жизни. 

Ход занятия. 

1.Вступительная часть. 

Главное в жизни – это здоровье! 

 С детства попробуйте это понять! 

Главная ценность - это здоровье! 

Его не купить, но легко потерять!  

Воспитатель: 

 Ребята, какие вы знаете пожелание для  друга. 

-Чаще всего вы желали крепкого здоровья. Почему? (Ответы детей). 

-Сегодня мы поговорим с вами о здоровье, вернее, о том, что надо делать для 

того, чтобы оно как можно дольше оставалось крепким. 

Тема нашего сегодняшнего занятия: « В чем секрет здоровья?» 

-Чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни. 

-По каким признакам мы узнаем, что человек ведет здоровый образ жизни? 

( Ответы детей: человек занимается спортом, не имеет вредных привычек, 

соблюдает режим дня, не болеет, правильно питается). 

-Верно! А теперь обратите внимание на плакат «Цветок здоровья»(слайд №2) 

-Давайте теперь посмотрим, что может влиять на наше здоровье. Дети 

прочитывают надписи на лепестках. 

-Кто знает, что такое окружающая среда? (Ответы детей). 

-Давайте посмотрим в словарь и дадим правильное определение. 

-Скажите, как может окружающая среда влиять на здоровье? 

-Почему нужно заботиться о ее чистоте? (Ответы детей). 

-Может ли пища влиять на здоровье? (Ответы детей) 

-Какую пищу можно назвать полезной? 

-Как вы думаете, зависит от настроения наше здоровье? Приведите пример. 

(Ответы детей) 

-Общение между людьми может влиять на наше  здоровье? (Ответы детей) 

-Давайте убедимся в правильности наших ответов. (Дети разыгрывают 

ситуацию). Чтобы не попадать в подобные ситуации, надо научиться себя 

сдерживать. 



-Может ли этот случай повлиять на здоровье? (Ответы детей). 

-Почему? 

Сейчас мы выполним одно упражнение, которое поможет вам 

сдерживать себя. 

Тренинг. 

Уважаемые ребята, сделайте глубокий вдох через рот и медленно выдохните 

через нос. Повторите эту процедуру несколько раз. А ещѐ можно про себя 

посчитать от одного до десяти и от десяти до одного. Давайте попробуем 

выполнить эти упражнения. 

Воспитатель: 

 Теперь обратите свое внимание на доску. Перед вами перечислены 

«Привычки хорошие и плохие». У каждого из вас на столе лежат карточки. 

Ваша задача прикрепить карточку с названием привычки в нужный столбик 

(1 столбик – привычки хорошие, 2 столбик – привычки плохие). 

Умываться; 

Сутулиться; 

Курить; 

Грызть ногти; 

Читать лѐжа; 

Конфликтовать; 

Чистить зубы; 

Следить за волосами; 

Пить пиво; 

Не мыть руки; 

Заниматься спортом; 

Вовремя питаться; 

Долго смотреть телевизор 

Ухаживать за кожей лица; 

Следить за ногтями; 

Спать с открытой форточкой. 

Объясните, как привычки влияют на здоровье человека? 

(Заслушиваются ответы детей группы). 

Воспитатель:  

Теперь проведем игру под названием «ГИГИЕНА». Перед вами карточки с 

заданием (слайд №3). 

-Почему эти предметы вы отнесли только к личным? (Ответы детей). 

-Как вы думаете, зависит ли наше здоровье от питания? 

-Приведите примеры. (Ответы детей). 

Воспитатель: 

 А занятия физкультурой и спортом приносят пользу нашему здоровью? 

Докажите на примерах. Какими видами спорта вы занимаетесь? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

Человек, ведущий здоровый образ жизни, в режиме дня обязательно 

выделяет время для занятий физкультурой и спортом. 



Что дает занятие спортом?   

Ответы  детей. 

-Человек не болеет, всегда бодрый, энергичный, спорт помогает в учебе. 

Воспитатель:  

Сейчас, я хочу познакомить вас, с одним из вариантов оздоровления 

своего организма – это массаж. 

Приготовьте ваши ладошки и повторяйте за мной: потерли ладошки. 

Ладошки «замочком» - разгибание. А теперь уделяем внимание каждому 

пальчику, каждому суставчику, тщательно его растирая. Пальцы связаны с 

мозгом и внутренними органами. Массаж большого пальца повышает 

деятельность головного мозга, указательного – работу желудка, среднего – 

кишечника и позвоночника, безымянного – печени, а мизинца – помогает 

работе сердца. (Делается массаж каждого пальца). Встряхните руками, 

словно сбрасываете с них капли  воды. 

Воспитатель:  

А теперь я снова предлагаю вам немного поиграть и сейчас мы с вами 

проведем викторину. А называется она:   

ЗАДАНИЕ – БЫСТРО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ : 

Зимняя спортивна игра (хоккей). 

Летние коньки (ролики) 

Главный признак травмы (боль) 

Наиболее продуваемая часть тела (уши) 

Куда надо забить гол? (ворота) 

Главный человек на площадке. (судья) 

Летающий шприц (комар) 

Вредная привычка (курение) 

Пчела в тельняшке (оса) 

Простейший способ очистки воды (кипячение) 

Что дороже денег? (здоровье). 

Воспитатель: 

А сейчас загадки о спорте, так как здоровый образ нашей жизни связан с 

занятиями спортом. 

 Он несется будто к звездам, 

К финишу.  Вот это да 

Голову он поднял: воздух,- 

Опустил: уже вода.   (пловец). 

 Лед вокруг прозрачный, плоский 

Две железные полоски 

А над ними кто-то пляшет 

Прыгает, руками машет.  (фигурист). 

 Кто по снегу быстро мчится 

Провалиться не боится?  (лыжник). 

 Он лежать совсем не хочет. 

Если бросить, он подскочит. 

Бросишь снова, мчится вскачь, 



Ну, конечно – это…   (мяч). 

 Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем  (велосипед). 

 Палка в виде запятой 

Гонит мяч перед собой. 

Ударяй и бросай, 

Мяч частенько поднимай. 

Бей его к воротам   (клюшка). 

 Катаюсь на нем до вечерней поры, 

Но ленивый мой конь возит только с горы. 

Сам на горку пешком я хожу, 

И коня своего за веревку вожу  (санки). 

ИТОГОВАЯ  ЧАСТЬ. 

Воспитатель: 

Какой теме было посвящено занятие? Как понять значение: здоровый образ 

жизни? 

Итак!! Заканчивается наше занятие!!! Надеюсь, что сегодняшний урок не 

прошел даром и вы многое почерпнули из него, ведь «Здоров будешь – все 

добудешь». Желаю вам всем здоровья и долголетия!!!   

Свой организм нужно знать и любить, 

Чтобы в согласье и мире с ним жить, 

Чтобы для счастья дорогу открыть, 

Нужно здоровье свое сохранить. 

Каждую клеточку нужно понять, 

День свой с зарядки пораньше начать, 

Чтоб твое тело служило тебе 

Дома и в школе, в игре и труде. 

Спорт, гигиена, еда, настроение – 

Все для здоровья имеет значенье. 

Дня распорядок, советы врачей, 

Отдых в компании лучших друзей. 

Что ж, остается одно пожелать: 

Правила эти всегда выполнять. 

И про тебя будут все говорить: 

Он научился здоровье хранить! 

На  память о нашем занятии  я хочу подарить вам всем по цветку счастья. 

И будьте всегда здоровы и счастливы!!! 

 

 

 

 



В здоровом теле - здоровый дух. 
   

 

Цель: дать устойчивое определение здорового образа жизни; формирование 

активной жизненной позиции. 

 

Ход 

 

1. Ещѐ древние римляне говорили: «В здоровом теле - здоровый дух». 

- Как вы считаете, что подразумевалось под «здоровым телом?» 

(Ответы) 

Здоровым бывает организм, когда здоровы все его органы: кожа, ногти, 

волосы. А где здоровье, там гигиена, чистота. 

- А как сделать так, чтобы человек был здоровым? 

(Ответы). 

Заниматься спортом 

Правильно питаться 

Соблюдать режим дня 

Ухаживать за собой. 

- Что означает слово дух? 

(Ответы) Обратиться к словарю. 

 

Подсказка: совокупность мыслей, чувств, знаний, стремлений, поступков. 

- Зависит ли наше здоровье от состояния  духа? Как? 

 

Человек может совершать хорошие и плохие поступки. Если дух здоров, то и 

поступки будут добрыми, если дух болен, то человек может совершить 

преступление. 

 

- Что вредит нашему здоровью? 

Алкоголь 

Табак 

Наркотики 

Стрессы 

Экология  

Лень 

 

2. Как лень вредит нашему здоровью? (Выступление преподавателя ОПК). 

 

3.У  Николая Заболоцкого есть стихотворение. Послушайте его. 

 

Воспитатель читает стихотворение ―Не позволяй душе лениться‖ 

Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь,  

Душа обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь!  

Гони ее от дома к дому, Тащи с этапа на этап,  



По пустырю, по бурелому Через сугроб, через ухаб! 

 Не разрешай ей спать в постели При свете утренней звезды, 

 Держи лентяйку в черном теле И не снимай с нее узды! 

 Коль дать ей вздумаешь поблажку, Освобождая от работ, 

 Она последнюю рубашку С тебя без жалости сорвет. 

 А ты хватай ее за плечи, Учи и мучай дотемна,  

Чтоб жить с тобой по-человечьи Училась заново она.  

Она рабыня и царица, Она работница и дочь,  

Она обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь! 

 

Объяснить непонятные выражения. 

-воду в ступе толочь-заниматься пустыми разговорами, бесполезным делом; 

-снимать…последнюю рубашку-доводить до нищенского состояния. 

- держать в чѐрном теле-сурово обращаться. 

- держать себя в узде - вести себя сдержанно. 

Выделите главные слова в стихотворении. 

( Душа, трудится) 

 

-Что, по-вашему, означает фраза «душа трудится»? 

Душа трудиться, то есть отзывается радостью, возмущением, негодованием 

на все тревоги и волнения извне. 

 

-О каком человеке говорят, что он ленив душой? 

Человека называют ленивым душой, если он занимает позицию стороннего 

наблюдателя жизни. Приведите примеры. 

 

Какова главная мысль стихотворения? (Душа обязана трудиться) 

Л.Н.Толстой сказал: ―Спокойствие - душевная подлость». Эти строчки 

созвучны стихотворению. 

 

ИТОГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема беседы. Что такое трудолюбие?. 

Цель: Создание условий для осознания школьниками ценности труда, его 

созидательной роли в жизни человека. 

Задачи: 

1. Осмысление детьми сущности понятия «трудолюбие». 

2. Развитие способности формировать суждения, аргументировать точку зрения, 

формировать адекватную самооценку. 

3. Формирование собственной позиции в отношении важности труда в жизни 
людей. 

4. Коррегировать личностные взаимоотношения. 

Форма проведения: беседа с элементами диалога. 

Ход беседы. 

1. Организационный этап. 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о трудолюбии. А прежде я хочу 

задать вам несколько вопросов: 

1. Как вы понимаете выражение: «Лень – мать всех пороков?» 

2. Почему человек иногда ленится? 

3. Перечислите пороки, которым приводит лень. 

(Самый убедительный ответ будет выбираться. 

Красная карточка – ответ понравился, 

синяя – нет, 

зелѐная – остался равнодушен.) 

2. Основной этап. 

Послушайте стихотворение. 

- О чѐм пытается нам сказать автор этих строк? 

Кровать лежебоке высока. 

Полы от кровати далѐко, 

Слезать лежебоке – морока. 

Вот и лежит лежебока 

Спит лежебока без срока. 

Уже отлежал он бока. 

Спит и вздыхает глубоко: 

Кабы ещѐ бы два бока! 



Вопросы для обсуждения: 

1. Какого человека называют лежебокой? 

2. Подберите к слову «ленивый» слово  с противоположным значением. 

3. Как вы считаете,  кому лучше живѐтся на свете – ленивому или 
трудолюбивому? 

Дети включаются в дискуссию и высказывают суждения. 

Педагог:- Ребята, сейчас я прочитаю стихотворение , а вы подумаете и ответите 

на мой вопрос: «Правильно ли воспитывают героя этого стихотворение? 

Обоснуйте свой ответ, объясните, почему вы считаете именно так. 

2.На Гошкиной ладошке 

Проклюнулась мозоль - 

Чуть больше хлебной крошки, 

Чуть меньше, чем фасоль. 

Разволновалась мама: 

« К директору пойду. 

Пусть завтра же отменят 

Уроки по труду». 

Ходил, насупясь, папа, 

Рассерженно гудел: 

«Учитель – просто шляпа, 

Увечье проглядел!» 

На труд пеняла тѐтя, 

И бабушка, и дед: 

«Школьная работа 

Идѐт дитю во вред!» 

А между тем у Гошки 

Мозоль была от ложки. 

( Г. Граубин.) 

Педагог: Итак, дорогие ребята вы поняли, что трудиться надо с детства. 

Конечно сейчас ваш главный труд – учѐба, и он нелѐгок. И всѐ же вы просто 

обязаны выполнять дома посильную работу, помогать уставшей маме и 

хлопочущей весь день бабушке. 



- А как вы считаете, какие качества характера человека помогают ему быть 

трудолюбивым? 

- Думаю, нам всем будет интересно и поучительно послушать, какие домашние 
обязанности вы выполняете? 

-Что у вас получается хорошо, а что – не очень? Существует ли бесполезный 
труд? 

Дети включаются в диалог. 

Педагог: Воля, чувство долга, ответственность – без этих важных, 

мужественных черт характера невозможен никакой труд. С другой стороны, все 

эти качества как раз и развивают в процессе труда. 

Известный российский писатель В. Закруткин писал: 

«Труд поднял человека на ноги, укрепил его руки, усовершенствовал его 

уникальный мозг. Всѐ, что тысячелетиями создавалось на земле – от каменного 

топора до микроскопа, от первого лемеха до Эйфелевой башни – создано 

трудом. Только труд приносит человеку счастье». 

       Труду следует учиться всю жизнь, овладевая новыми умениями и 

полезными навыками, иначе может получиться так, как у несчастной неумелой 
мартышки из басни И. А. Крылова: 

Чтение басни. 

3.Мартышка вздумала трудиться: 

Нашла чурбан, и ну над ним возиться! 

Хлопот мартышке полон рот: 

Чурбан она то понесѐт,   

То так, то сяк его обхватит, 

То поволочет, то покатит. 

Рекой с бедняжки льѐтся пот; 

И, наконец, она, пыхтя, насилу душит, 

А всѐ ни от кого похвал не слышит. 

И не диковинка, мой свет! 

Трудишься много ты, да пользы в этом нет. 

Педагог: Вы, наверное, слышали крылатое выражение 

«Кто не работает, тот не ест». 

- Что оно означает? ( Дети формулируют суждения). 

       Знаменитые слова 

«Если  кто не хочет трудиться, тот и не ешь», 



принадлежат апостолу Павлу. Эта крылатая фраза облетела весь мир и стала 

настолько общеизвестной, что люди и не подозревают, что она впервые была 
произнесена учеником Иисуса Христа. 

       Послушайте отрывок из рассказа А. Ишимовой и ответьте на вопросы. 

                                                   Пѐтр Первый. 

  Труда Пѐтр Первый не боялся и сам трудился больше всех. Он сказал одному 

морскому офицеру: «Надо трудиться, братец. Я и царь вам, а у меня на руках 

мозоли, всѐ для того,  Чтобы показать пример и хоть под старость увидеть в 
вас хороших помощников мне и слуг Отечеству». 

    Царь был мастер во всех ремѐслах. На фабриках, которые заводил, иногда 

сам работал за станком; на железном заводе выковал своими руками 18 прутов 

железа и попросил с хозяина деньги за работу. Хозяин заплатил ему 18 

червонцев ( золотая монета достоинством 10 рублей), но Пѐтр сказал: « Я не 

лучше других работал, дай мне то, что следует». Хозяин так и сделал, 

заплатил царю 18 алтын ( монета достоинством в 3 копейки). Царь купил на 

них башмаки и часто хвалился вельможам :  « Вот эти башмаки я купил на 

трудовую копейку». Но больше всего он любил токарное мастерство и 

занимался им по нескольку часов в день. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что заставляло Петра Первого трудиться? 

2. Для чего вообще трудится человек? 

( Дети включаются в диалог.) 

Педагог: Мне очень важно сейчас услышать ваш ответ на вопрос: 

-Какому человеку интересней жить – тому, кто всегда находит себе занятие, или 
тому, кто любит побездельничать? Почему? 

(Звучат суждения учащихся.) 

Суждения 

Бездельничанье вовсе не состоит в том, что человек сидит без дела, сложа руки 

в буквальном смысле. Нет, часто бездельник очень «занят»:пустословит по 

телефону, часто ходит в гости, сидит у телевизора и смотри все подряд, долго 

спит. А ведь ещѐ Вольтер сказал: « Работа спасает от трѐх великих зол: скуки, 
порока, нужды».Как вы понимаете это изречение? 

Педагог: 

-Какая работа приносит вам радость? 

- Почему возникает эта радость? 

Дети высказывают суждения, после чего педагог кратко резюмирует сказанное 
словами А. Сент – Экзюпери: 

 



« В радость человеку только то, 

над чем он хорошенько потрудился, 

так уж он устроен». 

Но трудолюбие – это и организованность, способность максимально собраться 

и полностью отдаться делу. Вы же очень часто «загораетесь» новыми идеями, 

начинаете чем – то заниматься и понимаете, что так много дел вам не под силу. 

Зачитывается отрывок для обсуждения 

- Конечно! Взрослые всѐ за ребят делают, а потом удивляются: «Ах, трудное 
воспитание! Трудовое воспитание…» 

- «Ах, они белоручками растут!» 

- А я считаю, не только в этом дело! Увлечься нужно чем – то с детства! Вон 

сколько кружков замечательных – и выпиливание, и фотография, и 
биологический. Прямо глаза разбегаются! Во все сразу записаться хочется! 

-А мы вас и записали сразу во все. Да, вы теперь будете выпиливать лобзиком, 

фотографировать, собирать гербарий… 

-Заниматься шахматами, спортивным плаванием, играть на гитаре и в 

театральном кружке. 

-Да, но как же мы всѐ успеем? 

-Нет, ты слышал? «  Как мы всѐ успеем?» 

-А что ты удивляешься? Есть ещѐ среди нас такие, что не любят шахматы, 

театр… 

-Ну почему ?  Я люблю… 

 -Которые не умеют плавать… 

  -Умею – умею! 

   -Да, жаль . Придѐтся вычеркнуть его из всех кружков. 

 -Подождите – подождите! Сразу вычеркнуть… Очень вы быстрые! Ладно, я 
попробую. 

- Да? Тогда значит так: сейчас идѐм в бассейн, сидим на старте и выпиливаем 

лобзиком… 

-Так – так… 

- По выстрелу стартера прыгаем в воду. 

-Простите , не понял прыгаем… вместе с лобзиком ? 

-Да нет, какой ты непонятливый! С гитарами! Плывѐм и играем! 

  -Но…как же мы поплывѐм…с гитарами? Руки заняты… 

   -А мы на спине! 



   -Да, плывѐм на спине, на шее фотоаппарат, в зубах сачок для бабочек! 

   -Ну, допустим. А когда же заниматься в театральном кружке и шахматами? 

  - Не проблема! Ставим Шекспира прямо в воде, а приплывѐм к финишу – там 

шахматы! 

  -Быстренько разыграем какую -  нибудь сицилийскую защиту и плывѐм 

назад… 

- К лобзикам? 

- А я смотрю, вы уже соображаете! Тогда на старт! ( Хлопок стартового 
пистолета и все « поплыли» 

 -Минуту! Куда вы поперѐк бассейна плывѐте? 

 -За бабочкой! 

-Погляди, он еѐ не сачком, а гитарой ловит! 

- ( плывѐт на спине,  играет на гитаре и поѐт) Клѐн ты мой опавший… Ух, 

хороша водичка! 

   - ( тоже поѐт)  Я встретил вас… Ой, какая бабочка! (Продолжает петь.) И всѐ 
былое в душе моей переплелось… когда я вас булавкой уколол… 

-Кстати, вы не забыли, что вы ещѐ член фото кружка ?  Где ваш аппарат? 

 -Аппарат?  Гм. Ах, аппарат… Вы знаете, он меня, как камень, ко дну тянул. И я 
его подарил. 

 - Кому? 

-Рыбам. Пусть у них тоже будет фото кружок… 

-Ой, скоро финиш, а у нас ещѐ Шекспир не поставлен! Кто будет Отелло? 

-Только не я! Не могу же я играть Отелло, богатого человека, военачальника в 
одних плавках! 

-А давайте поставим сказку « Колобок» ! 

-Почему именно « Колобок»! 

-А он же совсем голый из дома убежал… 

-Поздно. Мы приплыли – финиш! Ой, ещѐ шахматы… 

-Быстренько разыграем сицилийскую… Вам шах! 

-Чем? Вот этим ферзѐм? Да мы его сейчас… сачком поймаем. 

- Нет, сачком нельзя! 

-А записываться сразу во все кружки можно? Так можно только отбить охоту 
чем – либо заниматься! 



Педагог: Как видим, заниматься сразу десятком дел очень неразумно. Человек 

должен стремится постигать всѐ постепенно, трудясь над каждым из них 
кропотливо и упорно. 

3. Заключительный этап. 

А теперь я попрошу вас вспомнить пословицы и поговорки о труде и его 
антидоде. 

Глаза с поволокой, роток с позевотой. 

Живот, да головка – всегда у ленивых отговорка. 

Лежебоке и солнце не впору всходит. 

Терпенье и труд всѐ перетрут. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Не за своѐ дело не берись, а за своим не ленись. 

Педагог: А сейчас я предлагаю изобрести « лекарство»  от лени и коротко, 

одним – двумя предложениями его представить 

Итог занятия 

Педагог: Ну что же, мы завершаем наш разговор, и нам осталось подвести итог. 

Я прошу каждого самому себе честно ответить на вопрос: 

-«Насколько я трудолюбив?»  Обсуждать вопрос не нужно ни с кем, Можно это 

сделать дома,  с родителями. Даже если ответ вам самим не очень нравится, не 

огорчайтесь, всѐ можно изменить. Ведь  теперь вы все хорошо понимаете, как 

важно любить труд, который созидает. Всѐ лучшее на земле. До свидания, я вас 
очень люблю и верю, что всѐ у вас получится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Здоровье – самое главное богатство!» 

 

Цель: помочь учащимся осознать свое отношение к здоровью и 

формированию чувства личной ответственности за здоровый образ жизни. 

Задачи: показать преимущества здорового образа жизни; 

помочь ученикам объективно взглянуть на свои привычки; 

формировать понимание того, что здоровье является важным условием 

счастливой жизни. 

                                                             Ход  

 

Воспитатель -Каждый из нас ежедневно сталкивается с понятием здоровье, 

здоровый образ жизни. Часто мы не задумываемся над тем, что здоровье – 

это основа человеческого счастья. Как бы вы определили значение термина 

«здоровье»? 

Высказывания учеников. 

- А сейчас давайте обратимся к специалистам Всемирной Организации 

здравоохранения. Вот как они определяют понятие «здоровье. «Здоровье – 

это состояние полного физического душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических недостатков». Сегодня мы с 

вами поговорим о здоровье, о привычках, о том, как сохранить здоровье. 

 

Защита правил здорового образа жизни. 

-Ребята, какие правила здорового образа жизни вы знаете? 

• Правильное питание.  

• Занятие спортом. 

• Закаливание. Гигиена. Режим дня. 

• Вредные привычки. 

- Сейчас вы попробуете составить рассказ об одном из правил здорового 

образа жизни. 

Выступления детей. 

-Вы уверены в том, что соблюдая все эти правила , вы будете совершенно 

здоровы? Всѐ о чем мы сейчас говорили – это физическое здоровье. Бывало 

ли у вас такое состояние, когда вы совершенно здоровы, но вам плохо? Из-за 

чего это происходило? 

Высказывания ребят. 

- Я хочу прочитать вам рассказ Волшебное слово «стоп». ( Александра 

Герасимова) . 

Случилось так, что всю неделю Маруся ссорилась с мамой. Какое бы 



замечание мама ей не сделала, Маруся сразу начинала грубить. В результате 

они ссорились, иногда даже плакал, потом мирились, но вскоре снова 

ссорились.  

Сидит Маруся после одной из таких ссор в комнате и плачет.  

(-Маруся здорова, но ей плохо. Как вы бы поступили в данной ситуации?) 

Тут приходит к ней бабушка, садится рядышком и говорит: 

- Твоя беда, внученька, в том, что ты не можешь вовремя остановиться. Но 

из-за этого не только все расстраиваются, но и жизнь у тебя выходит 

совершенно однообразная. Мама что-нибудь скажет, а ты сразу грубишь в 

ответ. Вот вы и ссоритесь. А потом: ты - плачешь, мама – плачет, папа 

хмурится, а кот с собакой прячутся, кто куда, не найдешь. И так изо дня в 

день. Мне уже даже немного скучно. А тебе самой неужели не хочется 

разнообразия? Может попробуешь хотя бы из интереса в ответ на замечание 

или пожелание – не рассердиться. Скажи про себя: «Стоп», а вслух что-

нибудь спокойное и доброжелательное и посмотри, что из этого выйдет. А 

вариант с ссорой у тебя всегда в кармане. 

Выслушала это Маруся и легла спать. На следующий день пришла с 

прогулки позже, чем обещала. Мама и говорит ей: «Маруся, ну как так 

можно, я же волнуюсь!» Маруся только захотела нетерпеливо сказать» «А 

откуда я время узнаю, часов- то у меня нет!». Но тут вспомнила, что 

говорила ей бабушка, хлопнула себя по карману, где лежит вариант с ссорой 

и говорит: «Извини, мамочка, я не хотела, чтоб ты волновалась, просто мы 

заигрались!» Мама как услышала такое, так и застыла на месте. Прямо с 

тарелкой супа в руках. А потом забеспокоилась, не случилось ли чего с 

дочкой? Смотрит, вроде царапин никаких нет, одежда не порвана, лоб даже 

потрогала на всякий случай. Маруся на это опять чуть не рассердилась. Но 

вовремя успела сказать себе: «Стоп». 

Слово «Стоп!» оказалось поистине волшебным. В тот вечер в семье у всех 

было хорошее настроение. Мама на радостях даже торт испекла. Все сидели 

за столом, весело беседовали, а папа думал, что часы своей дочери он купит 

непременно водонепроницаемые и противоударные. 

- Ребята, как вы думаете, на самом деле умение вовремя остановиться, 

сказать себе «стоп», может помочь избежать ссор и неприятностей? 

Высказывания ребят. 

- Значит, нам всем нужно запомнить и научиться вовремя говорить слово 

«стоп!». Оно не только убережет от ссор, но и сохранит наше здоровье! 

 

 



 

Тест «Вы и ваше здоровье». 

- Я предлагаю вам, ребята, пройти тест и узнать, все ли правильно вы 

делаете, чтобы сохранить свое здоровье. Отвечаете «да» или «нет», если 

затрудняетесь ответить, то тоже «нет». 

 

1. Занимаетесь ли Вы спортом? 

2. Курите ли Вы? 

3. Выпиваете ли Вы ежедневно более одной чашки кофе? 

4. Вы не представляете свой день без шоколадки или сладостей? 

5. Ваш вес соответствует вашему росту? 

6. Делаете ли Вы ежедневно утреннюю зарядку? 

7. Вы употребляете спиртные напитки? 

8.Правильно ли у Вас организован режим питания? 

9.Ваш ночной сон составляет не менее 8 часов? 

10. Раз в пол года вы проходите медицинский осмотр? 

 

 

Обработка: за каждый положительный ответ на вопросы 1,5,6,8,9,10 

и за каждый отрицательный ответ на вопросы 2,3,4,7  – поставьте по 1 

баллу. 

 

10-8 баллов – Вы следуете изречению, что «Здоровье-основа человеческого 

счастья». Вы ведете здоровый образ жизни и придерживаетесь золотого 

правила «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Молодцы! 

 

7-5 баллов – Вы считаете, что здоровье не является высшей ценностью для 

человека часто забываете о принципах здорового образа жизни, имеете 

вредные привычки. Советую пересмотреть свое отношение к здоровью! 

 

Менее 5 баллов – Вы совершенно не заботитесь о своем здоровье, имеете 

вредные привычки и не хотите от них избавляться. Ваше отношение к 

здоровью безответственно. Пока не поздно вспомните о принципах 



здорового образа жизни. 

 

- Ребята, что тест показал, что вы все бережно относитесь к своему здоровью, 

не имеете вредных привычек. 

 Игра «Ромашка». 

Продолжить пословицу, написанную на лепестках ромашки. 

1. В здоровом теле……………………… (здоровый дух) 

2. Голову держи в холоде,……………… (а ноги в тепле) 

3. Заболел живот, держи………………….(закрытым рот) 

4. Быстрого и ловкого ……………………. (болезнь не догонит) 

5. Землю сушит зной, а человека …………(болезни) 

6. Поработал ……………………………….. (отдохни) 

7. Любящий чистоту -……………………… (будет здоровым). 

- Вы видите, что о здоровье люди думали и в древности, ведь пословицы – 

это народная мудрость. 

 Обобщение по теме (работа в группах). 

- Ребята. У вас на столах лежат вопросники. Постарайтесь обсудить и 

ответить на них вместе. 

1. Что такое здоровье? 

2. Как сохранить здоровье смолоду? 

3. Что укрепляет наш организм? 

4. Какой образ жизни мы называем правильным или здоровым? 

5. что влияет на здоровье? 

6. Что вредит здоровью? 

7. Чем опасны вредные привычки? 

После ответов учеников педагог делает вывод: 

- Мы сегодня не случайно обратились к этой теме. В вашем возрасте вас еще 

считают детьми, а вы ощущаете себя уже взрослыми и часто стараетесь это 

доказать! Иногда вы совершаете ошибки1 Надеюсь, что сегодняшнее занятие 

помогло разобраться вам в том, что же правильно. 

 Рефлексия. 

- Ребята, я хочу предложить вам написать на листах все ваши привычки. 

(Педагог может делать это вместе с детьми). 

- А теперь поставьте «+» рядом с хорошими привычками, и «-« рядом с 

плохими. 

- Поднимите руку те, у кого нет ни одного минуса.  

По результатам учитель формулирует пожелание детям. 

- Я очень надеюсь, что наш классный час поможет кому-то из вас избавиться 



от такого навязчивого минуса!!! 

А сейчас мы все вместе повесим нашу ромашку в уголок класса, а ваши 

ответы на тест и листы с привычками заклеим в конверт. Мы обязательно 

вернемся к этой теме и посмотрим, изменится ли что-то в вашем отношении 

к своему здоровью! 

ИТОГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Правильное питание – залог здоровья!» 

 
Цель: формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Научить детей выбирать продукты, полезные для здоровья 

2. Вызвать стремление к здоровому питанию 

3. Выучить золотые правила питания. 

4. Расширить кругозор учащихся 

ХОД 

Эпиграф: 

Чтоб мудро жизнь прожить, 

Знать надобно немало. 

Два главных правила запомни для начала; 

Ты лучше голодай, чем, что попало есть, 

И лучше будь один, чем с кем попало. 

 

Воспитатель 

   - Что на свете дороже всего?   

      Правильно - здоровье. 

      Одним из главных условий здоровья является правильное питание.  Т.к. 

неправильное питание приводит к болезням. А наша задача научиться 

заботиться о себе и быть всегда здоровыми.  Древним людям принадлежат 

мудрые слова: 

«Мы едим  для того чтобы жить, а не живем  для того, чтобы есть» 

Питание должно быть  полезным. А главным условием  этого является 

умеренность и разнообразие в пище. 

   Переедать очень вредно, т.к. наш желудок не успевает все переваривать. 

И не один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы 

для поддерживания хорошего здоровья.  Одни продукты дают организму 

энергию,  чтобы  двигаться,  хорошо думать, не уставать (например: гречка, 

изюм, масло). Другие  помогают организму расти и  стать 

сильным           (рыба, мясо, орехи) А третьи – снабжают организм 

витаминами и минеральными веществами,  помогают расти и развиваться. 

Правильное и неправильное питание 

- Не все продукты, которыми питается человек, полезны для здоровья. 

Правильное питание – условие здоровья, неправильное – приводит к 

болезням. 

- Какие, по вашему мнению, продукты полезны, а какие вредны? Почему?   

    А что это за продукты  - мы узнаем  от загадок. 

 Загадки    о фруктах  и  овощах.   

  Красный бочек,                                              Лису из норки поволок, 

  Потрогаешь – гладко,                                    На ощупь – очень гладкая, 

 А откусишь – сладко.                                     На вкус – как сахар сладкая. 

 (яблоко)                                                           (морковь) 



 Как надела сто рубах                                     Прежде чем его мы съели, 

 Заскрипела на зубах.                                      Все  наплакаться  успели. 

 (капуста)                                                                                            (лук)                

                                           

Маленькая печка                                              Маленький, горький, 

С красными угольками                                   Луку брат 

(гранат)                                                           (чеснок) 

Он большой, как мяч футбольный,              Сижу на тереме, 

 Если спелый – все довольны,                        Мала, как мышь, 

 Так приятен он на вкус!                                 Красна, как кровь, 

 Что это за шар?                                               Вкусна, как мед. 

   (арбуз)                                                          (вишня) 

     -  Итак,   как называются  эти продукты, которые мы должны употреблять 

каждый день                 по 500-600г? Правильно: фрукты, ягоды, овощи.   

Физкультминутка 

Полезно – руки вверх 

Вредно – топаем ногами 

-Рыба,  чипсы,   морковь,  капуста,  гречневая каша, торты,  жирное 

мясо,  пепси,  молоко,  яблоки,  сухарики,  отварное мясо 

птицы,  жевательные конфеты, сок 

«Узнай по описанию» 

Но не только  фрукты и овощи полезны для роста нашего организма, 

  «От него здоровье, сила, и румяность щек всегда, 

     Белое, а не белило, жидкое, а не вода»  (молоко) 

    Если молоко поставить на сутки в теплое место,  оно прокиснет 

и    образуется, очень полезный продут для желудка -   это….(простокваша) 

    Если простоквашу слегка подогреть, то получится продукт, 

который помогает нашему скелету  -  это (творог) 

    Если в горячую духовку поставить прокисшее молоко, 

         то получится …(ряженка) 

Кроссворд (русские народные загадки) 

1.Данилка маленький, 

Маленький удаленький 

Сквозь землю прошел, 

Красну шапочку нашел. (Мак) 

2. Лежит Егор под межой,  

Накрыт зеленой межой. (Огурец) 

3.Кругла, а не шар, 

С хвостом, а не мышь, 

Желта, как мед, 

А вкус не тот. (Репа) 

4. Сидит Ермошка 

На одной ножке, 

На нем сто одежек, 

И все без застежек. (Капуста) 



5. Без рук, без ног, 

Ползет на батог (длинная палка, кол) (Горох) 

6. Желтая курица 

Под тыном дуется. (Тыква) 

7. Стоит урода 

Посреди огорода 

На всех зла,  

А всем мила. (Редька) 

8. Сверху зелено 

Снизу красно, 

А в землю вросло. (Морковь)  

Пословицы о еде 

Как вы понимаете пословицы: 

Умеренность – лучший врач. 

– Только при умеренном образе жизни можно дожить до старости, при 

излишествах близка смерть. Не в меру еда – болезнь и беда. 

 Хочешь, что бы тебя уважали – не говори много; хочешь быть здоровым – не 

ешь много. 

Если ешь слишком много, то теряешь вкус, если говоришь слишком много, 

то теряешь разумные слова. 

Какие вы знаете правила здорового питания? 

Правила правильного питания. 

Ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, которая 

легко усваивается и соответствует потребностям организма. 

Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. 

Чаще употребляйте разнообразные и полезные продукты. 

Главное – не переедайте! 

 

Воспитатель: Ребята, теперь вам известны многие секреты здорового 

питания. А каковы они? Какое питание можно назвать здоровым? Какую 

пищу нельзя употреблять? Будете ли вы питаться правильно? 

 

Заключение. 

- Сегодня мы поговорили только об одной части здорового образа жизни - 

правильном питании. И я хочу вам сказать, что быть здоровыми может 

каждый из вас. Нужно только очень захотеть. Вы - наше будущее, поэтому 

заботиться о своем здоровье нужно начинать сейчас. Ведь когда человек 

здоров, он весел и бодр, его глаза светятся, а лицо излучает улыбка. У 

здоровых людей ясный ум и крепкая нервная система. 

 

Желаю вам цвести, расти 

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути – 

Главнейшее условие. 

 



«Что значит «воспитанный человек»?» 

 

Цели и задачи: воспитание российских школьников на основе 

традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему 

миру, формирование уважительного отношения к представителям различных 

конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной 

атмосферы в школе и семье. 

ХОД 

 

Воспитанность есть усвоение хороших привычек. 

Платон 

– Как вы ответите на этот вопрос? 

В толковом словаре сказано, что «воспитанный – это умеющий хорошо вести 

себя». 

– Кого мы считаем воспитанным? Может быть, того, кто получил высшее 

образование? 

Жизнь показывает, что нельзя каждого образованного человека считать 

воспитанным. Образованность сама по себе не предопределяет 

воспитанности, хотя и создает для этого благоприятные условия. 

Воспитанный человек обладает достаточным тактом, он умеет вести себя в 

обществе, обладает хорошими манерами. Воспитанного человека нетрудно 

распознать с первого взгляда. Облик его говорит сам за себя: он не теряется в 

незнакомом обществе, умеет сидеть за столом, красиво и аккуратно есть. Но 

воспитанность – это не только хорошие манеры. Это нечто глубокое и 

существенное в человеке. Этим «нечто» является внутренняя культура и 

интеллигентность, основой которой являются радушие и уважение к другому 

человеку. 

Пример (воспоминание народной артистки СССР): 

«Мне представляется эталоном таких качеств актер Художественного театра 

Василий Иванович Качалов. По улице шел он – и то залюбуешься. И 

скромно, и празднично... Он непременно запоминал все имена и отчества 

людей, с которыми встречался. Он органически уважал людей и всегда 

интересовался ими. При нем каждая женщина чувствовала себя 

привлекательной, существом нежным, достойным заботы. Мужчина 

чувствовал себя умным и очень ему (Качалову) нужным в данный момент. 

Василий Иванович как бы «впитывал» в себя чужие жизни, лица, характеры 

и был он среди людей как праздник, как человеческая красота и 

благородство». 



В связи с этим хочется вспомнить о таком качестве личности, как обаяние. 

Обаятельный человек обладает притягательной силой, он всегда приветлив, 

предусмотрителен, его улыбка светла и естественна, встреча и разговор с ним 

доставляют удовольствие. А быть воспитанным – это значит быть 

внимательным к другому, деликатным, тактичным, не мелочным. 

Пример. 

В письме к своему брату Николаю Антон Павлович Чехов пишет, каким 

условиям, по его мнению, должны удовлетворять воспитанные люди. 

Думается, нам полезно прислушаться к его словам: «Они уважают 

человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, 

уступчивы... Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с 

кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: «С вами 

жить нельзя!» Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и 

остроты, и присутствие в их жилье посторонних... 

Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. 

Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они 

не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза 

меньшей братии. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не 

спрашивают... 

Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. 

Они не играют на струнах чужой души, чтоб в ответ им вздыхали и 

нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!», – потому что все 

это бьет на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво... 

Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как 

знакомство со знаменитостями... Делая дело на грош, они не носятся со своей 

палкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не 

пустили...» 

В ы в о д: подлинная воспитанность и культура не могут сочетаться с 

барским высокомерием. 

Совершенно несовместим с понятием воспитанного человека цинизм – 

наглое, бесстыдное поведение, проникнутое презрением к людям. Цинизм – 

это глубокое проявление невоспитанности, отсутствие подлинной 

внутренней культуры, неуважение к людям и обществу. 

«Цинизм опасен, прежде всего, потому, что он возводит злобу в 

добродетель» (Андре Моруа, фр. писатель). 

Люди с циничным поведением способны не созидать, а разрушать, не 

уважать, а унижать окружающих людей; а главное – они ни за что не 

чувствуют собственной ответственности. 

– Какое главное качество отличает воспитанного человека от 

невоспитанного? 



Отношение к людям, внимание к ним, уважение их индивидуальности. 

Каждый человек по-своему ощущает и воспринимает окружающий мир, у 

него свои особенности памяти, мышления, внимания, у него своеобразное 

воображение, свои интересы, потребности, симпатии, привязанности, 

особенности настроения, большая или меньшая сила эмоциональных 

переживаний, сильная или слабая воля, «легкий» или «трудный» характер, у 

него свой жизненный опыт, свои наблюдения, свои разочарования, печали и 

радости, привычки, наконец, своя судьба. Какое это богатство – внутренний 

мир человека! 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы – как истории планет: 

У каждой все особое, свое, 

И нет планет, похожих на нее. 

Е Евтушенко 

Как важно понимать и постоянно помнить, что такой сложный внутренний 

мир имею не только я, но и каждый из окружающих меня людей. И если 

человек, который находится рядом со мной, отличается от меня, то это не 

значит, что он хуже меня. Он просто другой, и нужно уважать этого другого 

человека с его индивидуальными особенностями, с его сильными и слабыми 

сторонами. Нужно исходить из того, что другой человек – самостоятельная 

личность, которая сама определяет свое поведение. Поэтому понукание, 

грубость, одергивание, приказной тон и т. п. несовместимы с понятием 

«воспитанный человек». 

Воспитанный человек не только умеет разбираться в себе самом, в своих 

желаниях, возможностях, поступках, но и умеет понять окружающих людей, 

учитывать и уважать их интересы, желания, вкусы, привычки, настроения, 

искренне отзываться на их чувства и переживания. 

Пример. 

«Бывает и так, – пишет писатель С. Шуртаков, – в дороге ли, в дальнем селе 

повстречаешь нового человека, незнакомого; глянется тебе человек: и на вид 

симпатичный, и разговаривать с ним интересно, и умен, и вообще, как 

говаривали в старину, все угодья в нем. Однако же поговорил ты со своим 

новым знакомым, узнал его поближе, на прощание руку ему пожал и «до 

свидания» сказал, а только чувствуешь, понимаешь: если и не будет этого 

свидания – не очень-то огорчишься, не загрустишь. В глазах у тебя человек 

остался, а в сердце – нет, ничего-то его не тронуло, ничто из всех интересных 

разговоров в нем не отозвалось». 

Действительно, как хочется каждому из нас встретить в собеседнике 

созвучие мыслей, чувств, настроений. Мы благодарны тем людям, которые 

участливо выслушивают нас, пытаются понять, что занимает нас и волнует. 



Нам часто и не нужны конкретные советы, а нужно «выговориться» в 

присутствии человека, доброжелательность которого в себе ощущаем. А 

обратная связь? 

Но ведь и другие от нас ждут того же! Они надеются на понимание и интерес 

к ним с нашей стороны. А понять особенности человека не так уж просто. 

Мы часто объясняем поступки, настроения и отношения других, исходя из 

своих собственных представлений об их причинах. Надо сказать, что 

хороший человек в поступках и отношениях людей обычно видит хорошие 

побуждения. А плохой – плохие. 

Хороший человек обычно доверчив. В своих отношениях с людьми он 

исходит из представления о том, что каждый добр, честен, порядочен, и 

очень удивляется и огорчается, когда в ком-то этих качеств не обнаруживает. 

Плохой человек подозрителен, он в каждом видит жулика, карьериста, 

любую удачу другого человека он объясняет хитростью того, лестью, 

обманом; и его очень трудно убедить в порядочности данного человека. 

Вообще умение понять наиболее существенные особенности другого 

человека, определить истинный смысл его поступков, настроений, 

расхождения в оценках и представлениях, возникающих у людей, 

свидетельствует о достаточно высоком культурном развитии человека. 

Культурный, воспитанный человек, прежде всего, заботится о том, чтобы не 

унизить достоинство другого человека. 

Хочется обратить внимание еще на одно качество, о котором мы стесняемся 

говорить вслух, которое многие, к сожалению, считают старомодным. Это 

благородство. 

Истинное благородство – приходить на помощь к человеку, какие бы 

неблагоприятные обстоятельства и последствия этому ни сопутствовали. С 

этим качеством связана способность человека сострадать, сопереживать, 

сочувствовать, содействовать – признак духовной зрелости личности. 

Благородство – высокая нравственность человека, соединенная с 

самоотверженностью и честностью. 

Нам иногда выпадают счастливые моменты встречи с благородным 

человеком, но эти моменты бывают очень редки. Почему? Наверное, потому, 

что действительно очень мало в жизни благородных и истинно культурных 

людей. 

Ну, а мы-то сами? Почему-то смеем требовать благородства и великодушия, 

сочувствия и понимания, прощения и помощи от других людей по 

отношению к нам. А сами? Давайте зададим себе несколько вопросов и 

попытаемся ответить на них. 

Что для нас главное – «быть» или «казаться»? Интересны ли нам люди сами 

по себе, вне их должности, места работы и материальных возможностей? 



Уважаем ли мы окружающих или только делаем вид? Любим ли кого-нибудь, 

кроме себя? Иными словами, каковы наши внутренние, самые сокровенные 

потребности, желания и ценности? 

Как бы мы ни ответили на эти вопросы, наши слова, действия, поступки и 

отношения выдают нас. 

Великий И. Гете писал, что «поведение – это зеркало, в котором каждый 

показывает свой истинный облик». 

ИТОГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Поведение человека как образ жизни» 

 

Цели и задачи: воспитание российских школьников на основе 

традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему 

миру, формирование уважительного отношения к представителям различных 

конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной 

атмосферы в школе и семье. 

ХОД 

Освобождать себя от соблюдения правил приличия – 

значит искать средства для свободных проявлений 

своих недостатков. 

Ш. Монтескье 

Вежливость порождает и вызывает вежливость. 

Э. Роттердамский 

Никакая причина не извиняет невежливости. 

Т. Шевченко 

 

Мы и другие люди. Как много об этом уже написано, однако жизнь 

показывает, что отношения между людьми продолжают волновать очень 

многих, так как являются главными в человеческом бытии, ведь «человек 

немыслим без общества». 

Мы постоянно находимся среди людей: очень близких, родных, в кругу 

друзей, хороших знакомых или малознакомых – на работе, во время учебы, в 

гостях, клубах, кружках, театре, кино, музее, магазине, в столовой, 

ресторане, поезде, самолете, на пляже – везде и всегда. 

Мы все сотворены для взаимодействия, как ноги, руки, глаза. Марк Аврелий: 

«Если бы ты даже хотел этого, ты не мог бы отделить свою жизнь от 

человечества. Ты живешь в нем, им и для него». 

Но готовы ли мы, хотим ли и умеем ли вести себя со всеми окружающими 

нас такими разными людьми так, чтобы и мы, и они чувствовали взаимное 

удовлетворение общением, как продолжительным, длящимся иногда почти 

всю жизнь, так и мимолетным, случайным? 

Поведение человека... Мы как будто знаем о нем все или, во всяком случае, 

очень многое. Вместе со всеми мы негодуем и повторяем, что в нашем 

обществе – дефицит милосердия, доброжелательности, бескорыстия в 

отношениях между людьми, очень низкая культура поведения. Люди 



невнимательны и равнодушны друг к другу, часто грубы, нетактичны, 

невежливы; многие крикливо и безвкусно одеты, не умеют правильно и 

красиво говорить... 

А мы сами? Задумываемся ли о том, как ведем себя с разными людьми, в 

разных ситуациях? Умеем ли уважать, сочувствовать или сострадать, 

тактично помогать? Правильно ли понимают и истолковывают наше 

поведение окружающие? 

А. Моруа весьма тонко заметил: что каждый убежден, что другие 

ошибаются, когда судят о нем, и сам не ошибается, когда судит о других. 

А так ли уж это важно – думать о своем поведении, когда в современном 

мире существует столько интересных и сложных проблем? Ведем себя, как 

все – и ладно. А ладно ли? 

Поведение человека – это образ его жизни и действий. Именно в поведении 

проступает сущность личности человека, особенности его характера, 

темперамента, его потребности, взгляды, вкусы, желания, предпочтения. 

Только по поступкам мы судим о внутренних побуждениях, мыслях и 

чувствах. А определяется поведение всей системой отношений человека к 

действительности, прежде всего, его отношением к окружающим людям. 

Общая культура поведения проявляется во всех областях человеческих 

отношений: общественных, служебных, семейных, личных. 

Любые нарушения правил культуры поведения или отсутствие этой 

культуры как таковой очевидны и ведут к нарушениям отношений между 

людьми. Каждый знает из своего опыта, как бывает обидно и как портится 

настроение, когда кто-то толкнет, пусть даже нечаянно, и не извинится, или 

скажет грубое слово, или не поймет вашего состояния и будет шутить, когда 

вам совсем не до шуток (или, еще хуже, ответить грубостью, нахамить – 

вставать на одну ступень). Этот кто-то – малокультурный и невоспитанный 

человек. Про таких людей Д. Локк писал: «В дурно воспитанном человеке 

смелость принимает вид грубости (хамства); ученость становится в нем 

педантизмом; остроумие – шутовством; простота – неотесанностью; 

добродушие – лестью. 

Именно человеколюбие – главная ценность в поведении каждого из нас. 

Обычно бывает так, что в тот или иной период времени одному человеку 

живется легче, другому – труднее; одному выпадет больше радости, другому 

меньше; у одного на душе спокойно, у другого тревожно. Важно уметь 

видеть и понимать, кому ты должен сочувствовать, сострадать, помогать, а от 

кого и когда сам вправе ожидать поддержки и помощи. Это – основа 

тончайших человеческих взаимоотношений, которая определяет суть наших 

поступков от самых незначительных в повседневной жизни (уступил дорогу, 

пропустил в лифт, не заметил раздраженный тон расстроенного человека, 

похвалил покупку друга, поздравил с удачей) до весьма ответственных за 



жизнь, судьбу, будущее другого человека – того, кто находится рядом с 

тобой. 

Жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя. Существует 

только один способ стать хорошим собеседником – уметь слушать. 

 

ИТОГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ДУХОВНОСТЬ – НОРМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ» 

 

Цели и задачи: воспитание российских школьников на основе 

традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему 

миру, формирование уважительного отношения к представителям различных 

конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной 

атмосферы в школе и семье. 

ХОД 

 

Триединство человека: 

 

 

Все, что для человека является дорогим, жизненно важным, что определяет 

его отношение к действительности, принято называть ценностями. Они 

формировались вместе с развитием человечества, его культуры. 

– Какие бывают ценности? 

1. Материальные (способствуют жизни): 

• простейшие (пища, одежда, жилье, предметы быта и общественного 

потребления); 

• более высокого порядка (орудия труда и материальные средства 

производства). 

2. Духовные – ценности, необходимые для формирования и развития 

внутреннего мира людей, их духовного обогащения. 

И материальные, и духовные ценности – результат человеческой 

деятельности. Духовные ценности особые. 

– Что это и какое воздействие они оказывают? 

Книги, картины, скульптуры – не просто вещи. Они призваны вызывать у 

человека высокие чувства. Но обладают также и значимостью практической 

– они воздействуют своим содержанием на жизнь отдельного человека и 

общества в целом. 

Наука, искусство, общечеловеческие нравственные и моральные нормы – без 

овладения ими не может быть человека духовного. А отсюда, без этого не 

может быть материального, технического, интеллектуального прорыва в 

будущее, не может быть должного человеческого общения в высоком смысле 

этого слова. 



Итак, важнейшим условием формирования личности, полноценной, 

нравственной, является усвоение духовных ценностей. Но нравственный 

человек – это не просто усвоение духовных ценностей, а, скорее всего, это 

качество наших достижений, отношений, что и является в итоге показателем 

нашей внутренней зрелости. И, безусловно, каждый человек самостоятельно 

отбирает, формирует свои ценности, он берет их от общества не 

автоматически, а осознанно, как бы аккумулирует то, что лично ему кажется 

наиболее необходимым. 

– Вот и подумай: а каковы твои жизненные ценности? Что для тебя имеет 

непреходящее значение? 

И тогда ты поймешь, в какой мере твои ценности соответствуют 

общественным, что станет, в свою очередь, сильным импульсом для твоего 

самовоспитания. Потому что не может быть уважаемым ни окружающими, 

ни самим собой человек, живущий на обочине жизни, в собственном 

закуточке, «человек в футляре». 

И, наверно, досадно и обидно прожить жизнь, не изведав счастья людской 

признательности. Но окружающие не будут нас уважать, признавать, 

считаться с нами, если мы сами себя не уважаем и не уверены в своих силах 

и взаимоотношениях. 

– Какого человека мы называем нравственным? 

Такого, кто требования общества к человеку сделал требованиями к самому 

себе и живет, учится, общается с окружающими согласно этим внутренним 

законам нравственности. 

Его сознание и поведение едины, и основываются они (на чем?) на 

общечеловеческих ценностях и нормах. В полной мере сформировать свою 

нравственность, стать нравственно зрелой личностью человек может лишь в 

результате самовоспитания. Кто, как не сам человек, может развить у себя 

сознание того, что свое поведение надо согласовывать с интересами других 

людей, общества? 

Нравственное самовоспитание – это воспитание всех вышеперечисленных 

чувств и качеств, и они могут быть сформированы у каждого человека при 

условии (каком?), что человек сам заинтересован в этом и к этому стремится. 

Нравственное самовоспитание открывает единственно верный путь в жизни – 

утверждения добра, искренности, взаимной заботы и ответственности, 

настоящего (гражданского) отношения к своему делу; дает человеку волю и 

способность никогда не сворачивать с этого пути. 

(Далее – о необходимости уверенности в себе и самоуважении.) 

«Вся нравственность человека заключается в его намерениях» (Ж.-Ж. 

Руссо). 

«Хорошо и нравственно – это одно и то же» (Л. Фейербах). 



«Нравственность – наука о соглашениях, придуманных людьми для того, 

чтобы совместно жить наиболее счастливым образом. Подлинная цель 
этой науки – счастье наибольшего числа людей» (К. Гельвеций). 

Следовательно, ничто ни в мыслях, ни в поступках, ни в деяниях человека не 

должно быть во вред другому. Так? 

«Наслаждайся и дари наслаждения, не причиняя зла ни себе, ни другому – в 
этом суть нравственности»(Шамфер). 

– Что определяет норму человеческой жизни? 

Те ценности, на которые ориентируется и которым служит человек. 

– Что должно быть определяющим в человеческой жизни – материальное или 

духовное? Почему? 

Если главенствует материальное, оно в первую очередь питает и радует тело. 

Душа здесь вторична. Отсюда возникает опасность, что во имя материальной 

ценности можно попрать человеческие интересы и самого человека, его 

свободу, волю, достоинство, даже жизнь. В возникшем соперничестве и 

борьбе за материальные блага возникает действие принципа «все 

дозволено!». Ни преград, ни запретов – беспредел. 

Если главенствуют духовные ценности, богатеет душа чувством 

сопричастности с другими, чувством радости жизни. Тогда все совершаемое 

человеком не может нанести вред другому человеку. Здесь срабатывает 

нравственный закон. Он охраняет каждого и делает жизнь людей безопасной. 

Потому и возникли заповеди в жизни человека, охраняющие его душу от зла. 

Отсюда и духовные ценности, оберегающие жизнь, охраняющие ее и 

человека как высшую ценность. 

Ж.-Ж. Руссо о собственной противоречивости: «Я всегда считал и теперь 

считаю, что я, в общем, лучший из людей, и вместе с тем уверен, что как бы 

ни была чиста человеческая душа, в ней непременно таится какой-нибудь 

отвратительный изъян». 

Два мира есть у человека: 

Один – который нас творил, 

Другой – который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Н. Заболоцкий 

Гармония человека в отношениях с окружающими – гармония с самим 

собой. Старайтесь стремиться к этой гармонии. 

ИТОГ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«О ЗАКОНАХ НРАВСТВЕННОСТИ» 

 

Цели и задачи: воспитание российских школьников на основе 

традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему 

миру, формирование уважительного отношения к представителям различных 

конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной 

атмосферы в школе и семье. 

ХОД 

 

Хорошими людьми становятся больше 

от упражнений, чем от природы. 

Демокрит 

Ежедневное общение дома, в школе, в транспорте, на улице, со своими, с 

чужими – это та реальность, о которой мы редко задумываемся. Это наша 

жизнь, в которой порой нет времени «остановить мгновение». Хотим мы 

этого или не хотим, но все мы подчас испытываем одни и те же чувства, все 

мы ранимы и уязвимы, все мы одинаково мучаемся от зла, обиды, боли, 

равнодушия. 

– Безразлично ли любому человеку, как к нему относятся 

окружающие? (Нет.) 

– Волнует ли вас отношение окружающих людей? 

Да, нам не безразлично, как к нам относятся, и чаще всего мы хотим, чтобы 

нас любили, чтобы окружающим было хорошо с нами. 

Кто-то дорожит любовью и уважением лишь своих друзей и знакомых, кому-

то дороже всего добрые отношения в семье, и реже всего мы дорожим 

отношениями всех окружающих – и знакомых, и незнакомых. 

– Почему? Может быть, этого и не надо? 

Причин много, но одна из них, пожалуй, главная (Какая? Привести пример.) 

– это эгоизм, желание, а вернее, нежелание в чем-то ущемить и ограничить 

себя, любимого, неумение поставить себя на место другого человека и 

постараться сделать все, чтобы ему (другому) было хорошо и спокойно. А 

еще? (Пример.)Трусость. Да-да, элементарная трусость, ведь хамство по 

отношению к совсем не знакомым чаще всего остается безнаказанным. 

– Существуют ли некие общечеловеческие правила, используемые людьми 

различных социальных групп, разных возрастов, разных стран и народов? 



Таких единых, общечеловеческих правил, наверное, нет, хотя есть общий 

принцип, на котором они строятся. Этот принцип – так называемое «золотое 

правило нравственности», которое в той или иной степени является 

критерием нравственного поведения всех цивилизованных народов. 

Существует это правило на протяжении всей истории человечества. 

Менялись народы и цивилизации, но «золотое правило» оставалось. 

Примеры: 

1. В древнеиндийском эпосе V в. до н. э. есть такие строки: «Те поступки 

других, которых человек для себя не желает, что самому не приятны, пусть 

не делает другим людям». 

2. Известны библейские изречения: «Что ненавистно тебе самому, того не 

делай никому»; «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 

поступайте с ними». 

3. Строки из XV века: «Какая жизнь самая лучшая? Когда мы не делаем того, 

что осуждаем в других». 

– Обобщите все сказанное. Какая единая мысль сохраняется во всех этих 

высказываниях? 

Что людям желаешь, то и сам получишь. 

Не делай другому того, чего сам себе не желаешь. 

– Какие же поступки можно назвать нравственными? 

Нравственные поступки имеют хорошие последствия как для нас самих, так 

и для окружающих нас людей. Как важно всегда помнить, что любой 

поступок имеет последствия и результат! 

– Чем человек оправдывает свое безнравственное поведение? 

Обстоятельствами. Дескать, они (обстоятельства) вынудили его сделать так. 

Но это неверно. В одних и тех же обстоятельствах люди ведут себя по-

разному. 

– От чего это зависит? 

От нравственной позиции. Так, например, австрийский психолог Виктор 

Франклин, прошедший в годы Второй мировой войны через все ужасы 

гитлеровского концлагеря, пишет: « В концентрационном лагере, например... 

мы были свидетелями того, что некоторые из наших товарищей вели себя, 

как свиньи, в то время как другие были святыми. Человек имеет в себе обе 

эти возможности, и то, которая из них будет реализована, зависит от его 

решения, а не от условий». 

– Итак, давайте более подробно представим, что же включает в себя понятие 

«нравственность». Какими качествами должен обладать нравственный 

человек? 



Вернемся к началу нашего разговора. Для каждого человека, и мы это уже 

выяснили, всегда очень важно, как относятся к нему окружающие, что о нем 

думают, как оценивают его поступки и всю его деятельность. 

– Как называется присущая каждому из нас потребность в общественном 

одобрении? (Честь.) 

На доске нарисован «скелет» пирамиды, куда записываются постепенно, по 

мере обсуждения, все нравственные качества. 

В итоге н а д о с к е 

 

 

Честь – это добрая слава о человеке, о его делах. И «не уронить» эту славу – 

высший нравственный долг человека. И от того, что несут людям поступки 

человека – добро или зло, – зависит, уронит он это чувство или сохранит его 

в чистоте. Да, это честь. 

– А что значит для вас честь? Какие понятия вы вкладываете в это слово? 

В народной мудрости есть такое наставление: «Не променять честь на 

чечевичную похлебку». Как его понять? 

Человек с честью не променяет ее ни на какой соблазн, материальные блага, 

заманчивое предложение. 

Издавна в общественном сознании закрепилась русская пословица: «Береги 

честь смолоду». Почему? Зачем? 

Чтобы это стремление стало сознательным, неотъемлемой частью жизни. От 

чего зависит наличие этого стремления? От окружающей среды, от людей, с 

которыми общаемся, от воспитания. А главное (от чего?) – да, от самого 

человека, от того, как он стремится воплотить в себе и в своем образе жизни 

принципы чести. 

– По каким поступкам определяют честь человека? 

Честь определяется отношением к обязанностям, к труду, к другим людям, к 

женщине, к детям. 

Следующая составляющая нравственности неразрывно связана с честью 

человека. 



Подумайте, что, как и честь, важно сберечь? Достоинство. 

Иными словами, достоинство – это значимость человека. Свое достоинство 

каждый из нас проявляет ежедневно и ежечасно – на работе, в учебе, дома. 

Это чувство обнаруживается в сопротивлении каждого уважающего себя 

человека (чему?) всяким попыткам унизить, оскорбить, оклеветать его, 

ввести других в заблуждение относительно своей личности. Это чувство 

возвышает человека, придает его деятельности, всем его стремлениям 

определенное благородство. 

Могут найтись люди, способные оскорбить, унизить вас, но право на 

самоуважение отнять невозможно. 

Чувство собственного Достоинства – 

Вот таинственный инструмент, 

Созидается он столетиями, 

А утрачивается в момент. 

Под бомбежку ли, под гармошку, 

Под красивую ль болтовню 

Иссушается, разрушается, 

Сокрушается на корню. 

Чувство собственного Достоинства – 

Вот таинственная стезя, 

На которой разбиться – запросто, 

Но с которой свернуть нельзя. 

Потому что без промедления, 

Вдохновенный, чистый, живой, 

Растворится, в пыль превратится 

Человеческий образ твой. 

Б. Окуджава 

– Что является свидетелем наших поступков, какое чувство определяет, что 

мы совершаем – добро или зло? 

Это наша совесть. 

– Что такое совесть и зачем она нужна? 

Совесть – это наш внутренний судья. Совесть часто проявляется как 

неосознанный инстинкт, импульс, не оставляющий времени на размышления 

о личной выгоде. 



Совесть – категория, сохраняющая чистоту души человека, заставляющая 

думать, сомневаться и держать отчет перед самим собой. 

Совесть помогает нам осуществлять самоконтроль, проводить самооценку 

совершаемых поступков. Она проявляется в непримиримости к собственным 

недостаткам, в самокритике, в желании соответствовать нравственным 

требованиям. 

– Какое чувство является главным проявлением совести? Чувство стыда. 

В народе издавна, как вы знаете, совесть разделяют на... (какую?) чистую и 
нечистую. 

– С какой совестью человеку жить легче, свободнее? Почему? 

Чистая совесть возвышает, нечистая заставляет страдать, прятаться, скрывать 

свои мысли и поступки. 

«Жалок тот человек, в ком совесть нечиста» (А. Пушкин). 

– Почему? 

П р о д о л ж и т е ф р а з у: 

Если большинство людей в обществе 

бессовестные – это общество... (обывательское, беспокойное, нетерпимое, 
опасное, криминальное, бандитское, конфликтное); 

совестливые – это общество... (спокойное, мирное, гражданское, безопасное, 
терпимое). 

Слова «ты должен», «ты обязан» каждый слышит с раннего детства. Иные 

молодые люди склонны думать, что они никому ничего не должны, а 

наоборот, все должны им преподнести все блага на «блюдечке с голубой 

каемочкой», обязаны обеспечить «нормальную жизнь». 

– О каком чувстве идет речь? 

Это чувство появляется, когда у человека сформировано сознание. 

Это долг. Да, так уж устроена наша жизнь, что живет свободно и счастливо 

тот, кто находит радость в исполнении своего долга. 

Долг – нравственное требование к личности, которое выступает как 

общественная необходимость жизни в обществе. 

– В чем же вы видите на данном этапе исполнение своего долга? А в 

будущем? 

Итак, чувство долга является критерием гражданской зрелости человека. 

Продолжите и объясните смысл следующего высказывания: 

«Исполни свой долг, и ты узнаешь, чего ты... (стоишь). 



– От чего же зависят действия человека? 

От желания и, конечно же, решения действовать. 

– А воплощение в действие решения человека зависит от чего? 

От прилагаемых усилий, то есть от человеческой силы воли. 

– Как вы определяете для себя понятие силы воли? 

Это сознательное усилие человека, направленное на достижение цели, на 

решение поставленной задачи. Иными словами, это мое убеждение, 

воплощенное в решение и действие. 

– Какого человека можно назвать волевым? 

Который занимается самовоспитанием, самостроительством, 

самосовершенствованием, ежедневно вырабатывая в себе столь необходимое 

качество. Волевой человек стремится стать лучше, накапливая в себе 

положительные качества. 

Все сказанное – основа прекрасной, нравственной души человека. 

– В чем, по-вашему, выражается способность и умение человека находить, 

видеть и воспринимать прекрасное в окружающем его мире: в жизни, в 

людях, в природе, в вещах. В духовности. 

– Что вы вкладываете в понятие «духовность»? 

– Зачем она человеку? 

По тому, как человек судит о прекрасном (если вообще эта способность 

присутствует в нем), можно судить и о его отношении к людям. 

Прокомментируйте следующее стихотворение: 

«...Вот человек, что скажешь ты о нем?» 

Ответил друг, плечами пожимая: 

«Я с этим человеком не знаком, 

Что про него хорошего я знаю?» 

«Вот человек, что скажешь ты о нем?» – 

Спросил я у товарища другого. 

«Я с этим человеком не знаком, 

Что я могу сказать о нем плохого?» 

Р. Гамзатов 

– Позицию какого человека можно назвать нравственной? Почему? Какая 

позиция из этих двух близка вам? Как развивать в себе стремление к 

прекрасному? 



Духовность развивается в стремлении человека к доброму, правдивому, 

прекрасному и красивому, что является опорой для человеческой души. Без 

такой опоры человек превращается в обывателя, для которого самое главное 

– быть сытым. 

Каждый решает и определяет для себя (возврат к эпиграфу): насколько важно 

упражняться в самовоспитании, чтобы стать хорошим человеком? 

 

ИТОГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Создание позитивных дружеских отношений» 

 
Цель: 
Способствовать успешной социальной адаптации учащихся, профилактика 

правонарушений. 
Задачи:  
1) Познакомить учащихся с признаками и последствиями позитивных и негативных 

отношений между людьми. 
2) Развивать у учащихся стремление к созданию позитивных дружеских отношений с 

разными людьми. 
3) Развивать мышление, умение анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 
4) Воспитывать положительные черты характера, необходимые для создания 

позитивных дружеских отношений. 
Оборудование: 
1. Презентация по теме. 
2. Оборудование для демонстрации презентации. 
3. Указка. 

Ход беседы: 

 
1. Организационный момент. Сообщение темы беседы. 

 
Тема нашего разговора сегодня – «Создание позитивных дружеских отношений». 

2. Основная часть. Беседа. 
 
Позитивный - заслуживающий одобрения, полезный, положительный, приносящий 

всем радость. Противоположным по значению является слово негативный - дурной, 

нехороший, неблагоприятный, отрицательный, уничтожающий, приносящий 

отрицательные эмоции. 
 

Дружеские отношения 
 О человеке, с которым вы просто здороваетесь во дворе, вы можете сказать… 

знакомый. 
Таких людей может быть много. 
 О человеке, с которым время от времени обсуждаете детали матча, фильм, какие-то 

события, вы скажите… 
приятель. 

Таких людей меньше. 
 Об однокласснике, с которым несколько лет учился в школе, скажете… 

товарищ. 
Таких людей ещѐ меньше. 
 О человеке, которому доверяете свои тайны, с которым делите радости и печали, 

скажете… 
друг. 

Таких людей, как правило, мало. У некоторых людей в течение всей жизни может 

быть только один настоящий друг, а у некоторых – ни одного. 
То есть, мы будем говорить о таких взаимоотношениях с людьми, которые приносили 

бы всем радость. А могут ли дружеские отношения принести несчастье, грусть, 

проблемы? (выслушать ответы детей). Об этом мы поговорим позже, а сначала - о 

позитивных отношениях. 
Давайте разберѐмся, кого важнее иметь для человека: знакомых, приятелей, 

товарищей или одного настоящего друга? Как вы думаете? (выслушать ответы 



детей). Наверное, хорошо, когда у человека широкий круг общения, то есть имеется и 

настоящий друг, и товарищи, и приятели, и много знакомых. Как вы думаете, 

почему? (выслушать ответы детей). 
 
Дело в том, что каждый человек имеет свои определенные (например, социальные, 

личные, общественные) чувства и потребности.  Назовѐм основные из них: 
1. Потребность быть любимым - это потребность в людях, которые тебя 

любят, понимают, заботятся о тебе. 
2. Потребность быть необходимым обществу - это потребность в том, 

чтобы ты был нужен обществу; твое мнение, твои знания были важны и нужны 

обществу, то есть государству, окружающим людям. 
3. Потребность быть одобряемым - это потребность в положительной 

оценке твоих действий, поступков. 
И создавая различные дружеские отношения, человек удовлетворяет все эти 

потребности. Чем шире круг общения человека, тем больше он чувствует заботу о себе, 

понимание, свою нужность, важность, ощущает поддержку и т.д. Создание дружеских 

отношений со многими людьми – членами семьи, одноклассниками, соседями – 

обеспечивает хорошие возможности для людей во взаимопомощи, взаимопонимании, 

усиливает чувства самоуважения и достоинства. 
 
Конечно, хорошо, когда у человека есть настоящий друг. Цицерон говорил: 
 «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — все-

равно, что лишить мир солнечного света». 
У кого из вас есть настоящий друг? (выслушать ответы детей).  Каким, по вашему 

мнению, должен быть настоящий друг? 
 
Из предложенных качеств (скромный, злой, завистливый, доброжелательный, 

равнодушный, общительный, хвастливый, отзывчивый, добрый, жадный) назовите те, 

которыми не может обладать настоящий друг. (дети называют отрицательные качества 

и они исчезают на слайде). Каким же должен быть настоящий друг? (дети делают вывод: 

настоящий друг скромный, доброжелательный, общительный, отзывчивый, добрый). А 

ваши друзья такие? (выслушать ответы детей). 
А сами вы обладаете этими качествами? (выслушать ответы детей) 
Как должны вести себя друзья по отношению друг к другу? (выслушать ответы 

детей). 
Для того чтобы сохранить дружбу, чтобы вас можно было назвать настоящими 

друзьями,  нужно соблюдать следующие правила: 
Правила дружбы: 

1. Не обзывай и не унижай своего друга. 
2. Помогай другу в беде. 
3. Не обманывай друга, будь с ним честен. 
4. Не предавай своего друга. 
5. Умей признать свои ошибки и помириться с другом. 
6. Будь внимателен к своему другу. 
7. Умей уступать своему другу. 
8. Будь бескорыстен в дружбе. 
А могут ли дружеские отношения прекратиться? (выслушать ответы детей). 
Конечно, могут. 
 

Давайте попытаемся сформулировать признаки распада дружеских отношений: 
1. Негативное поведение в  присутствии друга. Пора прекращать дружить с 

человеком, если рядом с вами у него проявляется злоба, пассивно-агрессивное 



поведение, открытая агрессия.  В дружеских отношениях наблюдается 

конкуренция, зависть или обида. 
2. Пагубное влияние дружбы. У друзей всегда чистые и искренние отношения. Если 

вы встречаетесь с человеком лишь для того, чтобы выпить и т.д., со временем это 

может перерасти в алкоголизм и т.д. 
3. Отсутствие равноправия между друзьями. Если ваш друг имеет на что-то право, 

а вы – нет. 
4. Неприятные слова в адрес друга. Если ваш друг начинаете обсуждать ваши 

поступки тогда, когда вас нет, с чужими людьми, делает это с иронией, высмеивает 

недостатки. 
5. Друг вас не понимает. Если так называемый друг использует вас как жилетку, 

чтоб поплакаться, и не собирается отвечать взаимностью. 
То есть дружеские отношения нужно прекратить, если они становятся негативными, то 

есть перестают приносить радость. Но ведь у человека должны быть друзья, приятели, 

товарищи, которым он может довериться, поделиться чем-то. Поэтому мы стараемся 

завязывать новые дружеские отношения. Как же определить, кому можно доверять, а кому 

– нет, кто будет тебе настоящим другом и ни за что никогда не предаст, а кто подведет 

тебя при первой же возможности? Как не ошибиться, решив завести знакомство с новым 

человеком? 
Ребята, мы уже говорили о том, что в современном обществе слишком много 

опасностей подстерегает входящего во взрослую жизнь человека. Это и наркотики, и 

преступные антиобщественные группировки (банды), и многое-многое другое. Подростку 

нужно всегда быть начеку, чтобы не стать жертвой преступления, либо по глупости 

втянутым в совершение преступления, а также он должен относиться с большой 

осторожностью и недоверием к малознакомым людям. Конечно, эти люди могут быть 

вполне достойными людьми, но ведь может быть и наоборот. Даже если первоначально 

они произвели на вас хорошее впечатление, не спешите объявлять их своими друзьями. 

Ведь получив ваше доверие, они могут принести в вашу жизнь наркотики, алкоголь и т.д., 

а также вовлечь вас различные антиобщественные группировки (банды). А это 

обязательно приведѐт вас к проблемам с законом. То есть такие отношения являются 

негативными, они не несут радости ни вам, ни окружающим. 
Многие пытаются найти друзей в Интернете, забывая о том, что ищут-то они реальных 

людей, а не игру в дружбу. Пока своими собственными глазами не увидишь человека, 

почти невозможно наверняка сказать, каким он будет другом – настоящим или так себе. А 

когда увидишь, наблюдай, слушай, думай: как он говорит, о чѐм он говорит, чем 

интересуется, о чѐм думает, как относится к тому, что вокруг него. И если тебе это всѐ 

интересно, тебе это всѐ понятно и близко, и если ты чувствуешь, что этот человек верен 

своему слову, – значит, это твой друг. А далее время покажет, насколько вы настоящие 

друзья друг для друга. И опять: не спеши полностью доверяться новому знакомому. 
Но как понять, что человек, будто бы живущий твоими интересами, действительно готов 

пойти за тебя, что называется, в огонь и в воду? 
На самом деле, ситуации, в которых друг спасает друга от верной смерти, случаются 

редко. А вот разные сложные ситуации случаются часто, и именно в этих ситуациях 

проявляются истинные человеческие отношения. 
 

Однажды «Комсомольская правда» писала о судьбе одной девочки. 
«Марина за два месяца до выпускных экзаменов вынуждена была оставить школу – 

заболевание центральной нервной системы: катастрофически ухудшается речь, падает 

зрение. Сидеть более десяти минут не могла, без помощи посторонних не в состоянии 

была принимать пищу. Приходили одноклассники, но лучше бы они не приходили, только 

вызывали чувство непреодолимой пропасти между ней, лежащей, и ими, стоячими: 

садиться не садились, были скупы на слова. Первым вышел из оцепенения Серѐжа. Под 



его руководством посадили перед окном Марины шесть кустов сирени. Затем устроили 

концерт. И дальше Марину не оставляли одну, дежурили или группами, или поодиночке. 
Прошли годы, и дружба сделала своѐ дело, она исцелила безнадѐжно больную девочку. 

Они рассматривали фотографии, смеялись и вспоминали. Марина была с ними и смеялась 

громче всех. Каждый мечтает о таких друзьях». 
Одноклассники девочки были еѐ друзьями сначала? (они были школьными товарищами) 
Почему мы можем говорить о том, что ребята стали друзьями? (ребята бескорыстно 

помогали Марине в беде) 
Можно ли назвать эти дружеские отношения позитивными? (да, они принесли радость и 

девочке, и еѐ одноклассникам) 
А вот другая ситуация, рассказанная одним мальчиком: «Вместе с моим другом мы шли с 

рынка. У меня был полный пакет с овощами и фруктами, а у Николая в руках - упаковка 

стирального порошка. Он случайно зацепил мой пакет коробкой с порошком и порвал его. 

Все содержимое пакета рассыпалось по всей улице. Колька стал смеяться в полный голос, 

а я - собирать все с асфальта. Мне было очень обидно и грустно, что мой друг мне не 

только не помог, но и сам послужил причиной моего несчастья». 
Прав ли мальчик, называя Николая своим другом? (нет, он не помог, а посмеялся в 

сложной ситуации) 
Можно ли быть уверенным, что  когда-нибудь в будущем Николай не бросит в беде? (нет, 

кто предал однажды, предаст снова)  
«Друзья познаются в беде» — эту поговорку знают все. Но немногим известно, что 

гораздо надежнее друзья познаются в радости. Если вы достигли успеха в каком-либо 

деле, то многие станут вам завидовать, и только настоящий друг просто порадуется вместе 

с вами. 
В отличие от дружбы, приятельские отношения зависят от общения, не связаны с 

чувствами и не порождают никаких взаимных обязательств или привязанности. Хотя 

именно с приятелями мы зачастую общаемся больше всего (а иногда даже делимся 

секретами). 
Как вам кажется, какие отношения для человека легче прекратить, дружеские или 

приятельские.(выслушать ответы детей) Действительно, если человек воспринимает 

свои отношения с кем-либо как приятельские, то разрыв будет менее болезненным, ведь 

приятельские отношения менее близкие, чем дружеские. 
Ошибочное принятие приятельских отношений за дружбу может в итоге привести к 

разочарованию и глубокой душевной травме, поскольку в итоге от таких отношений 

получаешь совсем не то, что ожидал (или не получаешь того, что ожидал). Поэтому, 

обзаводясь приятелями, не спешите поспешно делать выводы, что это уже Ваши друзья до 

гроба. Как сказал один известный человек, «выявит друга время». 
 
Послушайте, пожалуйста, одну историю, а потом мы еѐ обсудим… 
Рита, ученица 9-го класса, была очень одинока. Она мечтала иметь подруг, друзей, 

которые еѐ любили и уважали. Рита была очень рада, когда девочки пригласили ее в свою 

компанию. Наконец-то у нее будут настоящие друзья! 
          Рита знала этих девочек из соседнего дома. Они учились в той же школе, где и она, 

только в старших классах. Она завидовала им. Они были всегда вместе, веселые, ничего 

не боялись, такие смелые, независимые, с ними рядом всегда были молодые люди. Когда 

Рита пришла на то место, где собиралась эта компания, ей сразу сказали, что если она 

хочет быть с ними, то для этого ей надо сделать, что ее попросят, и «проявить» себя. Рита 

готова была на все, только бы ее приняли в эту группу. Лидер компании дал ей следующее 

задание – на стене дома написать от имени их компании несколько угроз в адрес 

определенных подростков. Рита сочла это задание пустячным и с готовностью выполнила 

его. После чего она была официально принята в члены этой компании. Ритиной радости 

не было предела. Наконец-то совершилось то, о чем она так давно мечтала. Они 



собирались вместе, курили, выпивали, посещали дискотеки, несколько раз отбирали 

деньги у младших, пугали старушек, писали непристойные слова на лестничных клетках. 

Как было весело! 
          В соседнем дворе существовала другая компания подростков, которая соперничала с 

ними. Новые друзья Риты сказали ей, что одна девушка плохо говорила о ней, об их 

компании и что следует ее наказать. Это надо сделать на глазах у всех, чтобы другим 

неповадно было говорить о них плохо. Рита не смогла отказаться и от этого задания. Она 

подошла к указанной девочке в столовой школы, ударила ее, оскорбила непристойными 

словами и пригрозила, что в дальнейшем будет еще хуже. Новые друзья Риты видели эту 

сцену, сказали ей, что она молодец, настоящий их друг. Риту вызвали в кабинет директора 

школы, и директор попросил ее объяснить свое поведение. Рита сказала, что эта девушка 

плохо отзывалась о ней и ее друзьях и что она не могла этого так оставить. Были вызваны 

в школу родители Риты. А Рита даже думала: я теперь такая же смелая, независимая, как 

мои новые друзья, я теперь ничего не боюсь. Позднее Рита узнала, что друзья обиженной 

девочки решили разобраться с Ритой и ее компанией. Один из новых друзей Риты дал ей 

нож, на всякий случай. Для выяснения отношений обе компании встретились во дворе 

дома. От словесных оскорблений и перепалки перешли к драке. Рита не была готова 

драться, тем более с ножом, но, тем не менее, она должна была поступать как все. Один из 

«неприятелей» заметил в руках Риты нож и вынул из кармана свой, ударил им девочку. 

Рита выронила нож и упала. Увидев это, все испугались, разбежались, оставив девушку 

истекать кровью. Жильцы дома вызвали «скорую помощь». 
          Приехавшая бригада врачей доставила Риту в больницу...  
Что произошло с девочкой? (она стала членом банды) 
Нашла ли она друзей? Почему еѐ отношения нельзя назвать дружбой? (нет, это не 

дружба, хотя девочка считала ребят друзьями, т.к. они бросили Риту в беде) 
Кем были для неѐ ребята? (приятелями) 
Можно ли назвать их отношения позитивными? (нет, т.к. они не приносили радости ни 

девочке, ни окружающим) 
Почему девочка попала в эту компанию? (Потребность быть любимым - это 

потребность в людях, которые тебя любят, понимают, заботятся о тебе. Потребность 

быть необходимым обществу - это потребность в том, чтобы ты был нужен 

обществу; твое мнение, твои знания были важны и нужны обществу, то есть 

государству, окружающим людям. Потребность быть одобряемым - это потребность в 

положительной оценке твоих действий, поступков.) 
Стоило ли продолжать данные отношения? Как нужно было поступить девочке? (нужно 

было как можно раньше прекратить данные отношения, т.к. они с самого начала 

оказывали на Риту негативное влияние) 
 

 Где Рита могла бы найти себе друзей? ( В школе с одноклассниками; в кружке, студии, 

спортивной секции, в семье; часто дружат дети, если дружат их родители.) 
Почему в этом случае легче построить позитивные дружеские отношения? (потому что 

есть возможность узнать человека в течение длительного времени в разных ситуациях) 
Как нужно себя вести, чтобы завести новых друзей? 

       (  -  проявлять самому интерес к новым людям; 
– быть дружелюбным, открытым; 
– принимать участие в работе спортивных секций,   кружков, в походах, 

экскурсиях; 
– проявлять интерес к новым людям; 
– уметь поддержать разговор; 
– быть внимательным; 
– не употреблять грубых слов в разговоре,   не ругаться нецензурной бранью.) 
И ещѐ одна история… 



ПРОСЬБА О ПОМОЩИ 
Роман и Петя учились в 11 классе. Дружили давно, с начальной школы. Любимым 

занятием ребят был футбол. Несколько раз к их игре пытался присоединиться новичок в 

классе – Антон. Ребята не любили его за грубость, сквернословие. Антон так хотел 

поиграть, что Рома в конце концов пригласил его. С начала игры Антон стал вести себя 

вызывающе, выхватил мяч у Пети, толкнул его. Петя рассердился, закричал на Антона, но 

прозвенел звонок и ребята пошли на урок. Антон так и приставал к Пете – во время урока 

предложит «поговорить». Петя драться не хотел. «Что, трусишь?», – усмехнулся Антон. 

«Не хочешь иметь дело со мной – будешь иметь дело с моими друзьями». После уроков 

Рома и Петя заметили, что Антон с друзьями ждут Петю у школы. В этот момент 

мальчики услышали сигнал машины. Это приехал за Ромой отец. Когда они садились в 

машину, Антон им крикнул: «Струсили? Увидимся завтра». 
На следующий день Петя и Рома встретились в школе. Петя открыл свой портфель и 

вытащил пистолет. Рома спросил: «Зачем тебе это?». «У отца взял, – сказал Петя, – 

попугаю Антона и его друзей. Может, они оставят нас в покое». 
Прозвенел звонок на урок. Петя попросил Рому: «Положи пистолет в свой портфель и 

сохрани его там для меня, так как я боюсь, что, обнаружив пропажу, мой отец перероет 

там все мои вещи». «Хорошо, но только до перерыва на большую перемену», – ответил 

Рома... 
Давайте подумаем, как могла бы закончиться эта история? (Данная ситуация 

(принесение оружия в школу) может закончиться серьезными последствиями. Есть 2 

варианта: мальчик был бы наказан за то, что принѐс в школу оружие; более серьѐзное 

наказание, если бы применил оружие и кто-то пострадал) 
  Почему Петя принес оружие в школу, хотя знал, что это запрещено? (Был доведен до 

отчаяния, напуган, хотел отомстить и т. д.) 
 Что Пете и Роме не нравилось в Антоне? (Вызывающее поведение, развязность.) 
 Какого рода давление на Рому использовал Петя, чтобы убедить его спрятать у себя 

оружие?(Силу убеждения, дружеские чувства.) 
 Какое наказание ожидало Петю за то, что он принес оружие в школу? (Наказание 

родителей, доставка в милицию и т. д.)  
Когда мальчики совершили первую ошибку? (когда пригласили Антона играть, хотя 

его поведение им не нравилось) 
Когда мальчики совершили вторую ошибку? (когда решили сами разобраться в 

ситуации) 
 К кому мальчики могли бы обратиться за помощью? (К родителям, к директору 

школы, к психологу, к учителю.) 

3. Упражнение «Шаг навстречу». 
У каждого из нас в той или иной мере есть неполадки в общении. Многие не умеют 

говорить приятное,  делать комплименты. Повернитесь, пожалуйста к своему соседу, 

улыбнитесь и скажите что-то приятное. Если вам это легко удалось, значит у вас нет 

проблем в создании дружеских отношений, но часто мы не можем сказать ничего 

приятного, зато неприятного у нас даже много. 

4.  Подведение итогов занятия. 
 

А завершить нашу беседу мне хотелось бы такими словами: 
Для истинных друзей 

Ты жизни не жалей, 

Но отличить умей, 

От недругов друзей. 
Дружба, конечно, считается одним из наиболее значимых видов отношений. Но даже если 

долгие годы вы с кем-то близко дружите, это совсем не значит, что ваши отношения будут 

такими всегда. 



Люди расходятся, и с этим ничего не поделаешь. Не стоит в этом винить кого-то. Если 

есть возможность спасти дружбу, принять правильное решение, которое сохранит былые 

отношения, обязательно сделайте это. Перед тем, как жечь мосты, еще раз подумайте, 

стоит ли это делать. Ваш внутренний голос обязательно даст правильный совет. Однако 

советую запомнить прописную истину: друг – это родственная душа, человек, находиться 

с которым приятно в любую минуту. 
Вы когда-то считали его другом, а теперь нет? Не расстраивайтесь. Взгляните на 

ситуацию с оптимизмом. Это значит, что настоящий друг где-то рядом и обязательно 

появиться в вашей жизни. 
ИТОГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект беседы по воспитанию культуры поведения 
 

Цель: создание благоприятного психологического климата в коллективе: 

расширить представления детей о разных народах и их культуре, формах и 

видах традиционных приветствий. 
 

Задачи: 

А) воспитательные: 

-формирование стремления к доброжелательности в отношении к другим 

людям; 

-воспитание ответственного отношения к своему социальному здоровью, 

здоровью своих близких; 

-воспитание коллективизма; 

-воспитание активности; 

-воспитание чувства нового; 

-формирование умения общения с друзьями; 

-воспитание стремления к самовоспитанию и самосовершенствованию; 

-формирование умения соблюдать элементарные правила поведения, нормы 

этикета. 

Б) развивающие: 

-развивать потребность в общении; 

-развивать культуру речи; 

-развивать чувство юмора; 

-развивать творческие способности; 

В) обучающие: 

-познакомить учащихся с традицией приветствия в различных странах. 

Форма: беседа с элементами ролевой игры. 

Оборудование: карточки с ситуациями, иллюстрациями с видами 

приветствия. 

Ход 

 

Педагог 

-Какое первое слово произносят люди, когда видят знакомых и незнакомых 

им людей, заходят в общественное место, видят своих близких, родных, 

друзей? 

-Какие формы и виды приветствий вы знаете? 

-Какими приветствиями вы пользуетесь сами? 

-Зачем люди друг друга приветствуют? 

-Какой вид приветствий наиболее часто употребляется в общественных 

местах? 

-Что означает слово "Здравствуйте? " 

-А часто ли вы приветствуете людей, почему? 

-Как вы чувствуете себя, если очень хорошо знакомый вам человек вас не 

поприветствовал? 

-К какому состоянию может привести раздражение, обида и даже злоба? 



Педагог. 

Любое общение с людьми начинается с приветствия. В зависимости от места, 

окружения вы выбираете свою форму и вид приветствий. Слово 

"3дравствуте" является наиболее частым. Приветствуя человека данным 

словом, вы желаете собеседнику здоровья. Многие не задумываются над тем, 

что, поприветствовав человека, вы можете поднять ему настроение, вселить в 

него уверенность, бодрость, заряд положительных эмоций на целый день, что 

может стать залогом хорошего социального здоровья – здоровья, когда 

человек всех любит, желает всем счастья и активно участвует в жизни 

общества. Поэтому не забывайте приветствовать друг друга, желая от всей 

души здоровья. Со многими видами и формами приветствия вы 

познакомитесь в ходе нашего занятия. 
 

СИТУАЦИИ: 

1. Люди из племени массаи, прежде чем приветствовать друг друга, они 

плюют друг другу руки. (Африка) . 

2. Жители Тибета, снимая шляпу, высовывает язык, а левую руку держит за 

ухом, как бы прислушиваясь. 

З Люди из племени маори прикасаются друг к другу носами. 

4. Китайцы в прежние времена, встречал друга, пожимал руку себе самому. 

5. Лапландцы трутся носами. 

6. Самоанцы обнюхивают друг друга. 

7. Современные греки приветствуют друг друга словами "Будь здоровым! " 

В древности греки говорили друг другу в знак приветствия ―Радуйся‖. 

8. Арабы приветствуют друг друга фразой: ―Мир с тобой‖! 

9. Индейцы в знак приветствия говорят фразу ―Все хорошо‖! 
 

Педагог. 

В Европе при приветствии приподнимают шляпу и слегка кланяются. 

У японцев для приветствия приподнимают шляпу и слегка кланяются. 

У японцев для приветствия существует З вида поклонов: низкий, средний, 

легкий. 

В Англии женщина на улице, как правило, первой приветствует мужчину, так 

как ей предоставляется право решать, желает ли она публично подтвердить 

свое знакомство с данным мужчиной или нет. 

Во Франции — французы целуют друг друга в щеку. 
 

Педагог. 

Сейчас в современном обществе, приветствия основаны на равенстве и 

справедливости в отношениях между людьми. Поэтому в этике становится 

правилом первым здороваться более вежливый. 

Если врач приветствует больного, он поступает в рамках демократического 

этикета. 

Если педагог первым здоровается с учащимся, то он тоже поступает по 

этикету. 



Если ученик приветствует первым, то он поступает по зову сердца - 

приветствие старшего в знак уважения. 

Итог. 

Запомните эти правила и не забывайте ими пользоваться в повседневной 

жизни: дома, на улице, в школе, в общественных местах, так как это не 

только нормы этикета, но и залог сохранения хорошего здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательский час по половому воспитанию 

  

Цель: воспитание правильного отношения к проблеме полового воспитания. 

Ход 

Обсуждение вопроса: Что такое счастье? 

Воспитатель:  Каждый из нас отвечает на этот вопрос по-своему. Кто-то 

мечтает о красивом уютном доме, кто-то думает о машине, о хорошей работе. 

Но, вероятно, вы все согласитесь со мной, что ни один человек не 

представляет себя счастливым без любимого человека, без любви. 

«Красота спасет мир», - сказал Достоевский. Я бы добавила, красота и 

любовь спасут мир. 

Человек, любивший приключения, становится путешественником . 

Человек, любивший технику, создает космический корабль, луноход, это дает 

возможность изучать целый мир – мир космоса, мир Луны. 

Человек, любящий землю, выращивает богатые урожаи. 

Вы скажете: «Все это не то, нас такая любовь не интересует»! Но я еще не 

закончила, А.М.Горький сказал: «От любви к женщине родилось все 

прекрасное на земле». 

Воспитатель: Вы скажете, кому какое дело, кого я люблю?! 

Мы учителя, родители, конечно, считаем вас еще маленькими и полагаем, 

что влюбляться вам еще рано. Да, вам не нравится, когда вас взрослые не 

понимают, когда они на вас кричат, когда они вас наказывают. Да, легко 

возмущаться, пока на его месте не окажешься сам. Вам сейчас 

предоставляется возможность стать родителями и попробовать свои силы на 

деле: "ваши дети‖ будут вас озадачивать, а вы будете осуществлять 

воспитательный процесс, т.е. воспитывать их. Говорят, век живи – век учись. 

А нужно ли учиться быть родителем? Хорошим родителем? Хотите 

"повоспитывать‖ кого-нибудь? Только все серьезно. 

Взрослым: родителям, учителям - кажется, что современная молодежь 

жестока, безответственна, распущенна, безнравственна; молодежь рано 

вступает в сексуальные отношения, что ведет к ранним абортам, 

венерическим заболеваниям, к неполным семьям с несовершеннолетними 

родителями. В наш стремительный, бурный век молодежь старается идти в 

ногу со временем. Ведь детям часто не хватает простого доброго слова, 

совета, общения. Сфера интимных отношений – это большей частью тема 

запретная, на эту тему родители предпочитают не говорить, и ребенок 

зачастую остается один на один со своими проблемами. 



А кто честно признается? С кем разговаривали на эту тему 

родители?(Выслушиваются ответы) 

Воспитатель: Вы можете возразить, что я все не о том. Что любовь – это 

любовь. И никто не собирается жениться, выходить замуж, не закончив 

школы. Вы считаете, что взрослые отказывают вам в праве на любовь?! 

Отказывают ли? С чего начинается беспокойство родителей, заметивших 

первое чувство, увлеченность сына или дочери? Если разобраться, то тревогу 

их вызывает не сам факт, что он или она влюбилась, а манера проявления 

этого чувства, недостаток достоинства и сдержанности. Если, возвращаясь с 

первых свиданий, молодой человек, девушка не становятся добрее, мягче, 

великодушнее, а напротив, делаются развязнее, циничнее, - значит, 

случилась беда. Это не любовь пришла, а выросло желание стать, как 

взрослые. 

Некоторые, наверное, считают, что чем свободнее (а я бы сказала 

безответственнее) их отношения, тем они… современнее. 

Я убеждаю вас, это не так. Любовь боится чужих, посторонних глаз, чужих 

слов. И если молодые при всех целуются, стоят на школьной линейке 

обнявшись, на школьном вечере девушки сидят на коленях юношей – 

извините, здесь любовью и не пахнет. 

Готовы ли вы сейчас взвалить весь этот груз на свои хрупкие плечи? 

Но именно сейчас в школе к вам приходит любовь, и вы вдруг замечаете, что 

девочка, с которой учился почти 11 лет, необыкновенно красива, а юноша, 

которого ты вообще не замечала, необычайно силен, мужественен и добр. 

Так приходит любовь. 

        Счастлив тот, кто счастлив у себя дома Толстой Л.Н. 

        Брак истинный только тот, который освещает любовь Толстой Л. Н. 

        Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно Прутков Козьма 

        Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто 

ее видел. Франсуа де Ларошфуко 

        Любовь одна, но подделок под нее - тысячи. Франсуа де Ларошфуко. 

        В семейной жизни самый важный винт - это любовь...Чехов Антон 

Павлович 

        Любовь травами не лечится. Овидий 

Воспитатель:  Но время неумолимо, оно проходит, летит, и вы становятся 

родителями 16-летней девочки. Тут-то как раз и подошло время столкнуться 

с проблемами. 

Разбор нижепредложенных ситуаций: 



Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, умная, хорошо 

учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь вы мечтали иметь 

именно такую дочь). У вас с ней нормальные отношения, она вам многое 

доверяет, и вдруг (как-то случился такой разговор) доверила.… Оказывается, 

ваша дочь встречается с женатым мужчиной. 

Итак, уважаемые "родители‖, вам необходимо решить неожиданную для вас 

семейную ситуацию. Как? (ситуации) 

 (Здесь реакция ребят на прочитанное может быть разной: от удивления до 

гнева. Поэтому важно дать возможность участникам высказаться, "выпустить 

пар‖. Очень важный момент: первое восприятие неожиданного.) 

Теперь парам дается время для обсуждения проблемы внутри семьи. 

Обязательно напомнить ребятам о том, что ситуации неожиданные для их 

семьи, сложные, и предложить перечень вопросов, с помощью которых им 

будет легче принять решение. 

Вопросы. 

Что вас в вашей ситуации огорчает, что успокаивает? 

Вы считаете такое поведение нормальным для вашей дочери? 

Может быть, вы приветствуете ее поступок? Или считаете недопустимым и 

хотели бы запретить? Почему? 

Вы сможете как-то доказать свой запрет дочери? (Знайте, что ваши 

доказательства должны быть убедительны не только для вас, но и для вашей 

дочери) 

Как вы будете доказывать свою правоту? С помощью эмоций, возмущения, 

плача, ремня или чего-то другого? 

Почему могло произойти все это? 

А как можно было предупредить эту ситуацию, не допустить? 

Каждый обучающийся рассказывает, каким образом будет объясняться с 

дочерью. После обсуждения каждой ситуации ведущий напоминает о том, 

что неразрешимых ситуаций в жизни нет, потом делает анализ решения 

"семейного совета‖, причем обращает внимание, прежде всего на все 

положительное в воспитательном подходе в данной семье. 

В конце обсуждения каждой ситуации делаем вывод: неразрешимых 

ситуаций в жизни нет, надо только постараться спокойно все обдумать, если 

есть возможность, с кем-то посоветоваться, и после этого принять нужное 

решение. 

Таким образом, разбираются все имеющиеся ситуации. 

СИТУАЦИЯ 1 



Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, умная, хорошо 

учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь вы мечтали иметь 

именно такую дочь). У вас с ней нормальные отношения, она вам многое 

доверяет, и вдруг (как-то случился такой разговор) доверила.… Оказывается, 

ваша дочь встречается с женатым мужчиной. 

 

СИТУАЦИЯ 2 

Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, умная, хорошо 

учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь вы мечтали иметь 

именно такую дочь). У вас с ней нормальные отношения, она вам многое 

доверяет, и вдруг (как-то случился такой разговор) доверила.… Оказывается, 

ваша дочь побаивается ребят и считает их грубоватыми. 

 

СИТУАЦИЯ 3 

Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, умная, хорошо 

учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь вы мечтали иметь 

именно такую дочь). У вас с ней нормальные отношения, она вам многое 

доверяет, и вдруг (как-то случился такой разговор) доверила.… Оказывается, 

ваша дочь любит одного парня, встречается с ним и живет с ним половой 

жизнью. 

СИТУАЦИЯ 4 

Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, умная, хорошо 

учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь вы мечтали иметь 

именно такую дочь). У вас с ней нормальные отношения, она вам многое 

доверяет, и вдруг (как-то случился такой разговор) доверила.… Оказывается, 

ваша дочь встречается и живет половой жизнью с парнем, хотя его и не 

любит. Он симпатичный, ей с ним просто интересно, но о любви и 

замужестве речи нет. 

СИТУАЦИЯ 5 

Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, умная, хорошо 

учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь вы мечтали иметь 

именно такую дочь). У вас с ней нормальные отношения, она вам многое 

доверяет, и вдруг (как-то случился такой разговор) доверила.… Оказывается, 

ваша дочь встречается с несколькими ребятами. 

СИТУАЦИЯ 6 

Вы родители, у вас 16-летняя дочь Лена. Дочь у вас развитая, умная, хорошо 

учится, занимается музыкой (иначе быть и не может, ведь вы мечтали иметь 

именно такую дочь). У вас с ней нормальные отношения, она вам многое 



доверяет, и вдруг (как-то случился такой разговор) доверила.… Оказывается, 

ваша дочь беременная и собирается делать аборт. 

В заключение необходимо выяснить, по какому принципу действовали 

учащиеся: по примеру собственной семьи, пользуясь личным опытом или 

другое. 

Я хочу обратить ваше внимание на некоторые цифры.  

Во-первых, аборт – это большой грех. Церковь считает аборт убиением 

младенца во чреве матери. 

Во-вторых, после первого аборта может не быть детей. Выкидыш - Это 

результат первого аборта. Ответственность за несвоевременную 

беременность несут оба подростка, и мальчик и девочка, так как плод 

образуется от слияния яйцеклетки и сперматозоида. Жизнь обычно 

складывается так, что инициаторами близких отношений обычно являются 

мальчики. Девочки, надо беречь себя. Начало ранней половой жизни дает 

очень большую нагрузку на нервную систему подростков. Обычно всѐ это 

делается тайно, не всегда в комфортных условиях и последствия могут быть 

непредсказуемы. 

Беременность – это плод любви. Беременность должна быть желанной. 

Маленькое существо, которое может появиться на свет, все должны ждать с 

нетерпением и с любовью. Молодая мама заслуживает внимания, заботы, 

жизнь ее должна быть полна радости и счастья. Именно это является залогом 

появления здорового ребенка. Когда у молодых при уже состоявшейся 

беременности возникает вопрос: «быть или не быть?», то это, прежде всего, 

отражается на ребенке. Внушаю на уроке, что каждая беременность должна 

быть спланирована, так как ребенок во чреве матери чувствует, ждут ли его. 

Спасибо за сотрудничество. 

ИТОГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие на тему «Сексуальность» в форме откровенной беседы с 

подростками 

Цели 

1. Объяснить подросткам, что положительного и что отрицательного 

приносит в их жизнь сексуальность. 

2. Объяснить, какими должны быть правильные сексуальные отношения. 

3. Побудить их воздерживаться от добрачных сексуальных связей. 

Введение 

Все мы наделены сексуальностью. В юности это часто становится 

проблемой. Молодежь нередко думает: «А что, если мы очень сильно друг 

друга любим? Что, если мы планируем пожениться когда-нибудь в будущем? 

У нас серьезные отношения, и секс является способом выражения любви 

друг к другу. Это очень приятно... Разве что-то приятное может быть 

плохим?» 

Другие говорят: «Нам нужно понять, действительно ли мы подходим друг 

другу. Разве мы покупаем машину, предварительно на ней не проехавшись? 

Нужно проверить товар, прежде чем его покупаешь!» 

Многие молодые люди во всем мире таким же образом относятся к сексу. 

Между тем секс и наша сексуальность являются очень важным вопросом. 

Почему? 

Мы созданы сексуальными. У нас есть желание сексуальных отношений и 

способности к ним. Это нечто интересное, что скрашивает нашу жизнь. Мы, 

люди, такие. Секс приносит наслаждение в браке и способствует более 

близкому соединению с супругом. Благодаря сексу появляются дети — это 

нечто необыкновенное. 

Секс обладает мощной силой. Эта сила настолько мощна, что может сделать 

вашу супружескую жизнь необыкновенной, но и... настолько мощна, что, 

если неправильно использовать ее, можно привести человека к погибели. 

Молодые люди сейчас все по-разному относятся к этому вопросу. Одни не 

только не имеют практики в этом, но даже и не стремятся к этому. Другие 

еще не имели сексуальных контактов, но постоянно думают о том, когда и 

как именно это может произойти. Третьи давно уже перешагнули эту черту: 

они не только имеют опыт сексуальных отношений, но и продолжают 

активно стремиться к ним. 

Зачастую более опытные подростки смеются над теми, кого такие отношения 

не интересуют, нередко даже издеваются. Они говорят: «Вы незрелые, 

отстали от жизни, вы еще не стали взрослыми». Однако на самом деле они, 

возможно, даже неосознанно для самих себя, завидуют ровесникам, у 

которых первый опыт еще впереди. 



Те, кто уже имел какой-либо опыт сексуальных отношений, могут думать 

следующее: «Ну что ж, я уже пересек линию, назад вернуться невозможно». 

Но им также можно сказать, что это не так. Они могут перестать стремиться 

к таким отношениям, для которых в действительности еще не созрели как 

физически, так и психологически, хоть зачастую они убеждены в обратном. 

Основная часть 

Наиболее распространенные мифы о сексуальных отношениях. По каждому 

пункту можно спрашивать мнение школьников, согласны ли они с данным 

утверждением или нет, перед тем как учитель раскроет данный вопрос. 

1. Секс — это очень просто и всегда приносит удовлетворение. Практически 

любой фильм или телепередача связаны с сексом. Два симпатичных человека 

заигрывают друг с другом, потом вместе спят, все просто и замечательно. 

Это внушается подросткам и молодым людям с телеэкрана. 

Однако на самом деле заниматься сексом не всегда просто, потому что он 

связан с взаимоотношениями. Мало того, когда секс происходит за 

пределами брака, он далеко не всегда приносит то удовлетворение. По 

крайней мере, не то удовольствие, которого ожидают и которое секс мог бы 

дать. 

Чтобы секс был замечательным, нужны близкое знакомство и более близкие 

душевные отношения. В реальности же сексуальные отношения случаются 

между людьми не близкими, а порой и малознакомыми. Это происходит 

потому, что секс используется чисто для физического удовлетворения, 

утоления какого-то животного инстинкта. Но человек — не животное, для 

него на первом месте остается потребность в душевной и духовной близости. 

Однако подростки этого зачастую не осознают. Из-за этого и случаются 

разочарования. 

2. Сексуальность углубит наши взаимоотношения. Молодые люди, которые 

дружат друг с другом, думают: «В наших отношениях есть трудности. Может 

быть, это поможет нам больше любить друг друга». Так они переходят к 

следующему уровню интимности. Но и это не приносит удовлетворения, и 

отношения не налаживаются. 

В рамках брака сексуальные отношения очень важны, они способствуют 

ощущению большей интимности, но за пределами брака они портят 

отношения. Некоторые говорят, что сексуальные отношения восполнят их 

потребность в любви и безопасности... Однако это просто самообман. И их 

неудовлетворенность вскоре подтвердит это. 

3. «Секс = интимность» и «секс = любовь». Сексуальные отношения не 

сближают. Сексуальные отношения не создают любовь, даже если их 

называют «занятием любовью». На самом деле близкие отношения не 

означают сексуальность, а влюбленность, в свою очередь, не означает 

заниматься сексом! Более того, настоящая влюбленность означает не 



заниматься сексом до брака. Невозможно по-настоящему любить человека и 

при этом требовать от него «доказательств любви», которыми должны стать 

сексуальные отношения. Если ты любишь, то не будешь грубо использовать 

свою возлюбленную возлюбленного для удовлетворения собственной 

похоти. Это совсем не романтично и не «по-рыцарски». Разве не так? 

4. Необходимо определить, являемся ли мы физически совместимыми. Кто-

нибудь уже слышал этот аргумент? А на самом деле это одно из самых 

распространенных заблуждений. Если два человека по-настоящему любят 

друг друга, у них не возникнет никаких проблем в интимном общении. Если 

же хоть один из них испытывает сомнения, то ни о какой совместимости 

говорить не приходится 

Проблемы сексуальных отношений 

1. Удовольствие.  Сексуальные отношения доставляют наибольшее 

удовольствие в браке. Сексуальность предназначена для созидания брачных 

отношений. В этих рамках она является замечательной. Когда мы начинаем 

использовать нашу сексуальность вне этих рамок, мы вредим себе и портим 

нашу сексуальность. Американский сексуальный журнал «Редбук» провел 

опрос о сексуальной удовлетворенности. Они опросили 100 000 женщин. 

Выяснилось, что женщины, у которых было много партнеров или которые 

вступали в сексуальные отношения, не находясь в браке, или, будучи 

замужем, изменяли мужу, отмечали, что не получали от таких отношений ни 

физического, ни морального удовлетворения. 

Еще один интересный факт о парах, живущих в гражданском браке. Согласно 

статистике, удовлетворенность от секса у них ниже, и 80% таких пар, 

зарегистрировавших свои отношения, впоследствии все же разводятся. 

2. Неудовлетворение или отвращение. Сексуальная близость или стремление 

к ней не только не принесет удовлетворения, но и вызовет резко негативное 

отношение при следующих условиях: 

1) сексуальная близость происходит вне брака или серьезных, доверительных 

отношений. В любой системе религиозных ценностей это считается 

прелюбодеянием, т. е. преступлением против любви; 

2) сексуальная близость с членом семьи (кровосмешение); 

3) насильственная сексуальная близость (изнасилование); 

4) сексуальная близость с человеком того же иола (гомосексуализм); 

5) сознательное воображение всего, что описано выше (похоть). 

3. Эмоциональные проблемы. В большинстве случаев физическое влечение 

становится доминирующим во взаимоотношениях. 

Начав развивать сексуальные отношения с человеком, с которым 

встречаешься, очень сложно затем остановиться. Если спросить у тех, у кого 



отношения заходили настолько далеко, что приходилось «жать на тормоза», 

получалось ли это, они ответят, что, скорее всего, нет. Если за пределами 

брака физическая сторона стала преобладать, очень сложно это изменить. 

4. Незапланированная беременность. Всегда существует опасность 

забеременеть. Это очевидно. Об этом мало говорят и даже порой 

умалчивают, но презервативы не гарантируют стопроцентной защиты, так же 

как и таблетки или другие виды противозачаточных средств. 

В настоящее время в школах ведется пропаганда безопасного секса. 

Предоставляется много информации на эту тему, даются советы, проводятся 

семинары, на которых старшеклассников мотивируют и усиленно убеждают 

использовать презервативы и другие средства для обеспечения безопасности 

секса. Но слышали ли вы когда-нибудь о статистике неэффективности 

противозачаточных средств? Между тем, такая статистика существует. Какой 

ответ дает она на вопрос, является ли использование противозачаточных 

средств гарантированным способом избежать беременности? 

Согласно приведенным данным, если вы девушка, которая надеется 

предотвратить беременность, например, с помощью презерватива (что 

является самым рекламируемым и самым распространенным средством 

контрацепции), то в течение года вы с вероятностью 18,4% неожиданно 

обнаружите, что беременны! 

Почему презервативы, рекламируемые как наиболее эффективное средство, 

на деле не всегда оказываются эффективными? Потому что они недостаточно 

прочны, даже новые и те, о которых говорят, что они были протестированы. 

Все презервативы могут рваться. Считается, что количество некачественных 

презервативов составляет 5%. Но этот показатель увеличивается к моменту 

поступления изделий в продажу. 

Факты таковы: при изготовлении большинства презервативов используют 

латекс — материал, очень чувствительный к жаре, холоду, свету и давлению. 

На его свойствах также негативно отражаются влажность и загрязненность 

воздуха, наличие озона, а также просто время. В результате всех этих 

факторов, воздействующих на латекс, происходит порча изделия из него. Что 

касается презервативов, то они вообще редко хранятся и транспортируются в 

соответствии с необходимыми нормами. Когда они попадают в магазин, то 

не обладают теми качествами, которые были определены при тестировании. 

В соответствии с этим их нельзя даже назвать новыми. 

Латекс изготавливается из млечного сока резинового дерева с добавлением 

некоторых химических веществ. Эти химические вещества при воздействии 

температуры выше комнатной подвергаются реакции окисления, а при 

температуре ниже комнатной химические компоненты латекса 

кристаллизуются. В результате подобных воздействий температур на 

презервативах из латекса появляются трещины, изделие начинает высыхать, 

терять прочность и сжиматься. 



Таким образом, небрежная и неаккуратная перевозка и хранение приводят к 

тому, что презервативы становятся еще более неэффективными средствами 

предохранения. 

Использование таких средств, как спермициды, контрацептивные желе, 

таблетки и т. д., не только неэффективно, но также не всегда безопасно для 

здоровья, поскольку наличие любых химикатов в организме несет 

определенную степень риска. 

Согласно статистике, у 150 пар из 1000 возникает внеплановая беременность 

в течение первых 12 месяцев совместного проживания. Контрацептивы не 

дают большой гарантии защиты от беременности. 

Между тем хотелось бы рассмотреть один психологический момент, 

связанный с беременностью. Обычно люди говорят о том, что беременность 

оказывает ужасное воздействие на жизнь подростков, их психику. Это так, но 

существует еще одна проблема. Стоит подумать также о ребенке, какое 

воздействие на его жизнь и его душевное состояние окажет такое 

внеплановое, преждевременное рождение. Разве ребенок заслужил родиться 

за пределами безопасной, стабильной, зрелой и любящей атмосферы семьи? 

Следует помнить, что, когда молодые люди сексуально активны, речь идет не 

только о взаимоотношениях между двумя людьми. Фактически они неумело 

играют также с потенциальной жизнью невинного ребенка. Два молодых 

человека стремятся просто получить удовольствие. Но согласен ли ребенок 

быть зачатым таким образом и потенциально оказаться без семьи? Его, 

конечно, нельзя спросить, но подумать о будущем ребенке стоит. 

Секс — это не просто вопрос потребности, желания, морали или удобства. 

Существует третья сторона — дети, которые ни в чем не повинны и за 

которых родители, даже если они молоды и незрелы, все равно несут 

ответственность, хотят они этого или нет. И абсолютно бесспорно, что для 

ребенка намного лучше, чтобы родители вначале поженились. 

5. Риск заболевания ЗППП. Сексуальные отношения значительно повышают 

риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем. 

Об этом очень много говорится в школах, проводятся семинары. Возможно, 

многим из вас уже надоело слушать о СПИДе, венерических и других 

заболеваниях, передающихся половым путем. Тогда стоит поговорить, 

спасают ли от заражения противозачаточные средства, на которые надеется 

современная молодежь. 

Как известно, основным средством защиты являются презервативы. Но мы 

только что говорили о том, что они не дают стопроцентной гарантии. Можно 

отмахиваться от этой темы, но цена слишком высока — это человеческая 

жизнь. 



Исследования эффективности презервативов проводились неоднократно. 

Средние результаты таковы: от 20 до 30% заражений происходит, несмотря 

на их использование. 

Это значит, что 2-3 человека из 10, которые вступили в сексуальную связь с 

больным СПИДом при использовании презервативов, будут инфицированы. 

Таким образом, доверяться презервативам в вопросе защиты при случайных 

половых связях все равно, что играть в русскую рулетку. 

Почему презервативы не защищают от венерических болезней? Ранее мы уже 

говорили, что одна из причин заключается в том, что они непрочны. 

Презервативы составлены из слоев пересекающихся волокон, создающих как 

бы решетку, которая и наделяет прочностью материал. Но в этой решетке 

часто остаются поры, размеры которых хоть и меньше размеров спермы, 

белых кровяных телец и даже некоторых бактерий гонореи, но они в 10 раз 

превышают размеры вируса СПИДа и в 20 раз больше вируса гепатита. 

Следует также учитывать, что если дефективные и некачественные 

презервативы могут пропускать сперму, то насколько возрастает риск 

проникновения опасных вирусов через поры и трещины. 

Знаете ли вы, что женщина способна к зачатию всего около 36 дней в году? В 

то время как СПИД может распространяться все 365 дней. Таким образом, 

риск заразиться венерической болезнью гораздо более высок, чем 

забеременеть. 

Не следует забывать и о том, что некоторые заболевания могут передаваться 

через поцелуй или близкий контакт. К ним относится, например, гонорея. 

Тогда возникает вопрос, как можно говорить о безопасном сексе? 

Использование презервативов и других контрацептивов не делает секс 

безопасным. Напротив, он становится еще опаснее. 

Дело в том, что пропаганда различных средств предохранения создает 

ложное чувство безопасности и ведет к большей сексуальной активности и 

распущенности. Подросток, которому неинтересно слушать лекции о СПИДе 

и т. п., из-за неосведомленности в таких вещах может решить для себя: «Я 

могу заниматься этим без всяких последствий». И тогда его ничто не будет 

останавливать. 

В последнее время пропагандисты «безопасного секса» изменили 

терминологию, называя это «более безопасным сексом». Медицинские 

исследования заставили их так поступить. Но это все равно, что назвать 

более безопасными чистые наркотики. Почему бы тогда не рекламировать и 

не раздавать молодежи чистые иглы, поскольку главная причина 

распространения СПИДа среди наркоманов — это использование 

зараженных игл? Правильнее сказать, что секс с использованием средств 

предохранения — «менее опасный секс». 



Однако пропаганда средств защиты среди старшеклассников и студентов с 

целью защитить молодежь на самом деле приводит к противоположному 

результату — увеличению количества сексуально активных школьников и 

студентов, увеличению беременностей и увеличению инфицированных. 

Свободное предложение сильных контрацептивов становится приглашением 

для подростков к распутному образу жизни. 

Самый лучший способ сексуальной защиты — это воздержание. Второй 

способ — моногамия. Еще менее эффективным способом защиты являются 

презервативы и др. 

Полное воздержание от сексуальной активности является самым лучшим 

выбором для подростков и заслуживает уважения. Это единственный 

безопасный способ избежать нежелательной беременности, болезни или 

разочарования. 

6. Сексуальная распущенность мешает счастливому браку. Каждый человек 

мечтает обрести счастье в браке. Но при этом в средствах массовой 

информации вам никто не скажет, что для этого важно, чтобы единственным 

человеком, с кем вы имеете сексуальную близость, был (была) ваш супруг 

(супруга). Сексуальная активность до брака приводит к увеличению 

вероятности неверности в браке и развода. 

7. Получение эмоциональной травмы. Близкие отношения между 

подростками, даже если им кажется, что они любят друг друга и проведут 

вместе всю жизнь, рано или поздно приходят к концу. И тогда неизбежно 

наступает разочарование. Если же отношения были омрачены другими 

проблемами, описанными выше, то травма будет еще более глубокой. Это 

происходит потому, что подростки, как мы уже говорили сегодня, 

психологически еще не готовы к таким отношениям и не могут брать 

ответственность за них. Каждый начнет обвинять в проблемах другого, и 

расставание будет неминуемо. Последствия же такого разрыва, к сожалению, 

легко предсказуемы. 

Попробуйте просто разъединить склеенные предметы или вещи. Некоторые 

при этом настолько повредятся, что их невозможно будет уже восстановить. 

Насколько же неосторожными мы бываем в отношении наших душ и тел, 

когда окунаемся в мир сексуальной распущенности в погоне за 

удовлетворением собственной сексуальности! 

Беспорядочные связи неизбежно приведут к эмоциональным травмам и 

душевным ранам и могут негативно отразиться на всей будущей жизни. 

Заключение 

Итак, можно ли сказать, что любовь оправдывает все? Если ты будешь 

находиться с кем-то в близких отношениях, и вот наступит момент решить, 

займетесь вы сексом или нет, как вы думаете, оправдает ли любовь этот 

поступок? 



Что такое любовь? Как вы ее понимаете? Мы можем говорить, что любим 

фильм, Конфеты, кошку, Мишку из параллельного класса. Но что это 

означает на самом деле? Что это значит, когда один человек говорит 

другому: «Я тебя люблю»? 

Два человека говорят: «О, мы так сильно любим друг друга, что просто не 

смогли остановиться». На самом деле правильнее было бы сказать, что 

близость между ними произошла не потому, что они любят друг друга 

слишком сильно, а потому, что они любят друг друга слишком слабо. 

Подумайте об этом. 

Какое значение имеет для вас такое чувство, как любовь? 

Так что для вас значит любовь? Значит ли это, что вы ставите счастье, покой, 

защищенность и безопасность другого человека так же высоко, как и свои 

собственные? 

Или вы все же позволяете в порыве страсти, чтобы ваши интересы 

преобладали над интересами другого человека и заботой о нем? И потом этот 

порыв приписываете сильной любви? 

Правильным также будет ответить, что, когда мы уступаем другому в 

области секса, позволяя ему попирать наши принципы, это лишь показывает, 

что мы слишком мало любим самих себя. Любовь не приносит вреда ни себе, 

ни ближнему. 

В 80-х гг. XX в. было известно всего пять болезней, передающихся половым 

путем, спустя несколько лет их количество увеличилось до 38, еще через 

несколько лет — до 50, и это количество продолжает возрастать. Осознаете 

ли вы, что, занимаясь сексом с каким-либо человеком, вы фактически 

занимаетесь сексом с каждым из его партнеров, которые были у этого 

человека до вас? Если вы по-настоящему любите другого человека, не 

пытайтесь склонить его к непристойному поведению. Храните друг друга, 

оберегайте и любите по-настоящему. 

ИТОГ. 

 

 

 

 


