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- осознание значимости формирования волевых качеств личности для будущего;
- па основе знакомых литературных произведений и жизненных ситуаций
закреплять у детей положительных черт характера, чувства ответственности за
свои поступки;
- развивать речь детей, умение высказывать свое мнение, делать выводы.
Форма проведения: беседа с элементами дискуссии.
Оборудование: карточки, пословицы.
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Люден неинтересных в мире нет. Их судьбы- как истории планет. У каждой все
особое, свое. И нет планет похожих на неё. (с) Евгений Евтушенко.
В .етшхртворении говорится о неповторимости каждого человека, о ценности
личности, о том, что каждый человек непременно чем-нибудь интересен, и
поэтому уникален, и поэтому заслуживает уважения.
Ыа протплом занятии «Общение» мы говорили какие черты характера нас
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бы продолжить высказыванием французского
писателя Антуана де СеЙт-Экзюпери : «Быть человеком- значит чувствовать
свою ответственность перед людьми!»
- Как вы думаете, о каком качестве человека мы будем сегодня говорить?
Тёмашашёгб занятия: '«Ответственность»
Темп бцень интересная, т-ю самое главное, очень важная для каждого человека.
Что т а р е ответственность? ( Ответственность- это обязанность отвечать за свои
поступки й действия) ТЕ
Какие бывают поступки? ( поправимые и непоправимые)
Какие |юступки можно считать непоправимые, а последствия каких действий,
мелкий;'исправить? И почему? ( убийство, предательство, казнь; опоздание,
шалосфй, шорчанещей)
Назовйте те ошибки ваши, которые вы делали, но потом исправили.
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щ что же надо делать, чтоб не допускать ошибок?
Ведь недаром в народе говорят:
«Семь ’р аз отмерь, один раз отрежь.»
На доске пословиц:
умом дела не поправишь.»
« После дела за:советом не ходят.»
Как: вьщюиимаете эти пословицы? Какая бывает ответственность?
-дисцинлинарная( опоздание на работу, в школу)
- административная ( перешел улицу в запрещенном месте)
- уголовная( кража, убийство. Т.д.)
-гражданско-правовая ('ссора с соседями, залили квартиру)
Я'предлагаю от1ютитьтЙ1 несколько вопросов и тем самым сформировать
«Запои
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1. Из-Тг чего Стрекоза из басни И. Крылова осталась без тепла и крова?
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3. Какая черта Красной Шапочки привела к трагическому событию в сказке?(
болтлйвость)
4. Из-з i чего братец Иванушка стал козленочком? ( непослушание)
5 . ЙЗ-3 i чего Буратино из сказки А. Толстого остался без золотых монет? (
ill!
,
глупое J i |
6. Что югубило раджу- героя мультфильма «Золотая антилопа»? ( жадность)
Мы не случайно вспомнили героев сказок. Недаром в народе говорят «Сказка
ложь, да в ней намек»
А теперь давайте с вами сформируем «Заповедь ответственного человека»
Ответственный человек не должен быть:
- легкомысленным;
- болтливым;
жадным; : г
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- непослушным;
-глунь1м; ;
' ОГ [ :
Ответственный человек должен быть:
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1 исполнительным;
- надежным; \
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И так сделаем вывод: такие черты характера человека, как, глупость,
легкомыслие, непослушание, доверчивость, жадность, болтливость, могут
Приверти К непоправимым последствиям. Чтобы не произошло в жизни беды,
предвидеть все неприятности заранее и ответственно отнестись к
происходящему.
Есть ойень хорошая пословица:
«
ошиоается тот, кто ничего не делает»
вщ ее понимаете?
Есть м тение, что совершившего ошибку человека можно не только осуждать, но
в не|кОЦорыХ случаях даже уважать. Для признания ошибки требуется мужество,
тёкойшаг могут сделать люди с сильным характером.
ЬЕпгример, фильм «Кавказская пленница», где Шурик по ошибке украл Нину,
зф ем исправил ошибку. Назовите еще пример.
Е1Д-1еЙо!льйо' вспоминаются слова: «Признать ошибку потрудитесь и перед
другоД;Извщитесь. От этого авторитет ваш вовсе не сойдет’на нет.»
Мне бы хотёлось вам рассказать притчу про бабочку и мудреца.
«Ьч'ень давйо в одном старинном городе жил Мастер, окружённый учениками.
Самый способный из них задумался:
-А ёстдли вопрос на который наш Мастер не смог бы найти ответа?
Он noL lbii’ на цветущий'луг; поймал самую красивую бабочку и спрятал её
Дадофями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было
ю. Улыбаясь, он подошел к Мастеру и спросил:
Скаждые, Мастер, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение
ать их ради правоты.
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Maipyjcn ученика, Мастер ответил:
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Ha in а йсизнь-эта та же бабочка... Всё в наших руках, мы сами создаем нашу
жизнь ЬвоимИ поступками.
Когда вы бьрш маленькие, ваши действия во многом диктовались теми, кто
заботился о вас. Вы ели, когда родители давали вам еду, вы шли туда, куда вас
вели, то есть 1в полностью зависели от родителей. Сейчас в повзрослели,
приобрели необходимые навыки, постепенно становясь самостоятельнее и ваше
будущее зависит от вас и поэтому так важно уже сейчас выбрать правильные
ориентиры жизни.
Подводя итог нашего занятия хочется сказать, что мне понравились ваши
ответы;; ваши рассуждения, выводы. Каждый сегодня участвовал в беседе в меру
своих сил. И хочу пожелать вас, что чувство ответственности у вас было всегда.
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