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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема воспитания в школе. В работе представлен разработанный педагогом конспект внеклассного занятия, которое раскрывает человеческую сущность и учит быть
справедливыми и чуткими.
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Здравствуйте ребята. Вы уже привыкли, что с вами так здороваются в
школе.
Девочки говорят при встрече «привет», мальчики … (рукопожатие).
А вот как здороваются дети и взрослые в других странах? Например, в Индии?
 легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия);
 легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай);
 легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония);
 мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев
(Малайзия);
 потереться друг об друга носами (эскимосская традиция).
А я сейчас поздороваюсь с вами вот как...
Здравствуйте врачи и повара, нефтяники и поэты, спортсмены и космонавты, артисты и строители.
Ребята, а почему я сегодня вас так приветствую?
Ребята, а как вы думаете, какие профессии нужны нашему городу Нижнекамску?

Я предлагаю закрыть глаза и перенестись во времени на несколько лет вперед и встретиться:
1. Вам в больнице, уважаемые врачи.
2. Вам на важном посту, уважаемые инспекторы ГИБДД.
3. А у вас самая вкусная и аппетитная профессия – повара.
У нас 3 команды профессионалов. Вместе вы сила. Давайте потрудимся командой и проявим смекалку, фантазию и творчество.
1. Выберите качества человека, с которыми борются сотрудники ГИБДД в
черный конверт, а те, которые поощряете в белый, как полоски на вашем жезле.
Злорадство, ложь, конфликт, доброта, уважение, понимание, миролюбие,
бессердечность, сострадание, великодушие, грубость, сердечность, терпимость, милосердие, зазнайство, сотрудничество, злость, вспыльчивость, любовь. (черный конверт разрезаем)
2. В вашем меню, повара, необычный напиток «Компот вежливости». Какие
ингредиенты вы положите в него проявите смекалку и напишите на бокале.
3. А у врачей важная работа лечить людей. Сегодня вам предстоит выписать
рецепт для людей заразившихся злостью. А поможет вам притча-поучительный
рассказ (притча – вставить нужные слова в рецепт). Вам в помощь слова для
справок.
Однажды мудрец собрал своих учеников и показал им обычный лист белой________________,

на

котором

нарисовал

маленькую

чер-

ную_____________________.
«Что вы здесь видите?» – спросил мудрец. Черную______________ хором
ответили ученики. Ответ был ______________.
«А разьве вы не видете этот белый лист бумаги, ведь он намного больше,
чем эта черная точка?» – сказал мудрец.
Вот так и в________________ – мы видим в ______________первым делом
что-то________________, хотя хорошего намного______________. И лишь немногие видят сразу «белый лист бумаги»!
Наш рецепт: верьте в_______________, не помните______________.

Слова для справок:
Точку, бумаги, жизни, неверным, плохое, людях, больше, добро, зла.
 Важную ли работу вы сегодня выполняли?
 Что помогло вам выполнить работу правильно?
 Только ли люди этих профессии могут творить добро?
 На планете Земля много разных людей. Какой совет вы могли бы дать и
своим друзьям, и другим людям?
Поднимите все ладошки
И потрите их немножко.
Дружно хлопните, раз пять: 1,2,3,4,5.
Продолжайте потирать!
Твой сосед такой хорошийТы пожми ему ладоши.
И другой сосед хорошийИ ему пожму ладоши.
Руки вверх поднять пора.
Дружбе крикнем мы: Ура!

