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Коробкова Ольга Валерьевна 
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2014год 

Час общения тема: «Вверх по лестнице жизни».  

 

 Цель: Дать воспитанникам первоначальное представление о понятии 

«нравственные ценности».  

Задачи:  

воспитательная: воспитывать толерантность, доверие друг к другу, 

внимательность к говорящему, умение высказывать свое мнение, соблюдая 

нормы современного этикета. 
образовательная: активизировать процесс формирования психологической 

готовности воспитанников к профессиональному самоопределению; 
коррекционная: работать по развитию грамотной устной речи, обогащать 

словарь воспитанников новыми словами; 
развивающая: развивать навыки коллективной, творческой, поисковой 

деятельности воспитанников, развивать абстрактное мышление, формировать 

умения к изучению специальной справочной литературы; 
Ход мероприятия. 

    У каждого человека: и взрослого, и ребенка - есть  удивительная 

возможность - мечтать. Пока человек живет, он всегда о чем-то мечтает. 

Иногда его мечты становятся явью, превращаясь в жизненные цели. 

   Давайте представим себе нашу жизнь в виде лестницы, по которой мы идем 

вверх, в будущее, во взрослую жизнь. Давайте представим себе нашу жизнь в 

виде лестницы, по которой мы идем вверх, в будущее, во взрослую жизнь. 

Вы можете считать, что каждая ступенька- это то, к чему вы стремитесь в 

вашей жизни. Давайте назовем ее «лестницей желаний».  

  Задание: продолжите фразы: Преуспевающий человек- это человек, 

который…. Неудачник – это человек, который… Человек в жизни состоялся, 

если он имеет…. Человек в жизни не состоялся, если он не имеет….  

Шагая по жизни учти! Поднимаясь по лестнице, мы не всегда идем уверено, 

можем ошибаться, можем оступиться и даже упасть. В жизни тоже бывает 

всякое: нас сопровождают болезни, разочарования и даже потери.  

Шаг 1- иди смело по жизни.  

У каждого человека: и взрослого ребенка есть удивительная возможность- 

мечтать. Пока человек живет, он всегда о чем-то мечтает. Иногда его мечты 

становятся явью, превращаясь в жизненные цели.  

Шаг 2-мечтай и стремись к своей мечте.  

Наш подъем зависит во многом от того, как мы будем вести себя по 

отношению к другим людям, которые идут вместе с нами по лестнице: будем 

толкаться, переступать через кого-то, пропускать вперед, идти рядом. 

Давайте попробуем подумать над тем, каким будет наше движение?  

Шаг 3 –Цени и уважай людей рядом с тобой.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkids.wikimart.ru%2Ftoy_creation_development%2Fdevelopment%2Faids%2Fmodel%2F25816440%3FrecommendedOfferId%3D83521296


2 
 

Задание: смоделируйте различные ситуации, которые могут осложнить вам 

подъем по лестнице мечты. (предлагаю рассмотреть ситуацию «Перед вами 

две дороги. Выбирайте:…»). 

Задание:  в толковом словаре В.И. Даля найти толкование слова ценность, а 

также объясните слова: цена, ценность, настоящие ценности, мнимые 

ценности.  

 «Массаж мысли» 

 «Ценности - общее название для мнимых ценностей имеющих свою цену, и 

для ценностей подлинных, которые становятся мнимыми, как только им 

назначается цена».  

В.Г.Кротов 

Мысли великих людей. 

« Необходимо иметь ценности, но одного этого недостаточно, более того, 

это чревато опасностями; пока мы не выбрали того, кто станет 

носителем этих ценностей, не стоит ввязываться в дело Только по дури или 

по недомыслию можно отказаться от одной цели, не имея перед собой 

другой, более достойной». 

 Морис Мерло-Понти  

  

 Одна история: В одной из стран, неважно в какой жила старушка. Многие 

годы она ходила по пляжу с палочкой в разгар летнего сезона. Многие люди 

недоумевали и не понимали, что она ищет в песке, разгребая его палкой. 

Только спустя годы люди узнали, что в течение многих лет она ходила по 

пляжу с одной лишь целью - она собирала осколки битого стекла, чтобы 

взрослые и дети не поранились.  

Вопрос? Многого ли достигла в жизни это старушка? Как вы думаете, каков 

был ее путь на лестнице жизни? Каковы ее жизненные ценности?  

 Вопрос? За небольшой отрезок своей жизни вы сделали достаточно много 

жизненных шагов. Попробуйте определить, какие из них были 

значительными, важными для вас. Может быть какие –то из них можно 

сравнить с поступками старушки, а о каких-то вам вспоминать не хочется.  

Запомни Мужество больше проявляется не в том, чтобы затеять драку, а в 

том, чтобы уметь избежать ее.  

Ребята, назовите на ваш взгляд истинные человеческие ценности.  

Истинные ценности людей:  

 Любовь,  

 Здоровье,  

 Дружба, 

 Дети, 

 Мир,  

 Верность,  

 Преданность,  

 Счастье,  

 Семья. 
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Итог: дорогие ребята, в заключение я хочу сказать вам следующее: 

Пусть у каждого из вас загорится на горизонте цель, благородная, чистая, 

яркая. Идите к своей цели уверенно, твердо, смело преодолевая все преграды 

и препятствия, ведь « только смелым покоряются моря». При этом 

оставайтесь искренними, честными, милосердными, добрыми. 
 

 

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! 

Николай Заболоцкий 
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