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Урок русского языка в 6 классе 

Изобразительно-выразительные средства языка 
 (на материале стихов С.А. Есенина) 
  
Цель урока: 
-повторение  и  дополнение основных сведений об изобразительных 
средствах языка на примере лирики Есенина.  

(слайд № 2) 
Задачи уроки: 
- познакомить с произведениями русского поэта С. Есенина;  
- поработать над навыком выразительного чтения поэтического текста; 
- привить  любовь к природе через творчество поэта;  
- поработать над развитием речи и творческого воображения обучающихся; 
- развить эмоциональное восприятие окружающего мира. 
 
Оборудование: на доске – портрет С. А. Есенина, презентация к уроку, 
распечатанные тексты стихов С. Есенина: «Берёза», «  Сестре Шуре» (  «Ты 
запой мне ту песню, что прежде…», «Шаганэ, ты моя Шаганэ…» 
 

Ход урока: 
 

1. Вступительное слово учителя: 
 - Сегодня на уроке мы повторим известные нам средства изобразительности 
языка. Вспомним, что такое текст, какие типы текстов есть в русском языке. 
Познакомимся с новыми языковыми средствами.  А на протяжении всего 
урока нас будут сопровождать стихи замечательного русского поэта - Сергея 
Александровича Есенина, стихи, в которых он воспевает российские 
просторы.  

( слайд №3) 
Нам откроется истинно русский поэт, беззаветно влюбленный в отчую 
землю, в ее природу.  
 
2. Словарная работа с объяснением орфограмм: 



Удивительный пейзаж, жёлтые краски, багряные листья, шорох ветра, 
блестеть на солнце, золотая листва, расстилается над рекой, 
прибрежные заросли, ярко горят. 
-  Найдите словосочетание в переносном значении. 
- Скажите, на какую тему можно написать сочинение, если в нём 
использовать данные словосочетания? 
-  Конечно, сочинение на тему «Осень». Сегодня на уроке мы познакомимся с 
замечательными стихами, рисующими красоту природы в разное время года. 
Но это будет чуть позже. А пока запишите предложение для синтаксического 
разбора: 
  
 3. Повторение изученного материала. 
Синтаксический разбор предложения:  
Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 
-  Прочитайте со знаками препинания. Объясните постановку запятой.  
-  Что такое однородные члены предложения?  
-  Найдите основу предложения. Дайте характеристику предложению.  
- Разберите предложения полностью. Назовите второстепенные члены. 
Составьте схему.  

(слайд №4) 
4.  Работа со стихотворными  текстами:  
 - Можно ли назвать это предложение текстом? 

- Нет, а что такое текст? 
Текст - это два или более предложений, связанных по смыслу, а также с 
помощью языковых средств и расположенных в определенной 
последовательности.  
- Итак, записанное вами предложение еще нельзя назвать текстом. Но 
посмотрим, как из семи предложений поэт С. Есенин создает необыкновенно 
лиричный, пронизывающий тоской о родине текст.  

(слайды №5,6) 
Я покинул родимый дом, 
Голубую оставил Русь. 
В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть. 
Золотою лягушкой луна 
Распласталась на тихой воде. 
Словно яблонный цвет, седина 
У отца пролилась в бороде. 
Я не скоро, не скоро вернусь! 
Долго петь и звенеть пурге. 
Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге. 
И я знаю, есть радость в нем 
Тем, кто листьев целует дождь, 
Оттого, что тот старый клен 



Головой на меня похож. 
 - Вам понравилось стихотворение? 
С.А. Есенин — мастер пейзажных зарисовок. В своих стихотворениях он 
изображает скромную, неброскую красоту России, особенно рязанской 
земли, где он родился.  

(слайд №7) 
Родиной поэта было село Константиново. Семнадцатилетним юношей 
Есенин оставил родительский дом, поехал в Москву, но навсегда, где бы 
потом ни жил он, поэт сохранил самые светлые воспоминания о дедовском 
крае. Живя то в Москве, то в Петербурге, Есенин время от времени  
возвращался на родину и с чувством восклицал:  
Я снова здесь, в семье родной,  
Мой край, задумчивый и нежный! 

(слайд №8) 
 
Запишем это предложение и проанализируем. 
- Объясните, почему словосочетание «мой край» с обеих сторон выделяется 
запятыми? 
- Что такое обращение? Покажите схематично место обращения в 
предложении. 
Итак, поэт возвращался в "низкий дом с голубыми ставнями", в страну 
"березового ситца".  

(слайд №9) 
Эта улица мне знакома, 
И знаком этот низенький дом. 
Проводов голубая солома 
Опрокинулась над окном. 
Вижу сад в голубых накрапах, 
Тихо август прилег ко плетню. 
Держат липы в зеленых лапах 
Птичий гомон и щебетню. 
- Какой тип речи представляет собой этот текст - описание? Рассуждение? 
Повествование?  
- Чем описание отличается от рассуждения и повествования?  
- Поэты и писатели чаще всего при описании используют специальные 
изобразительные средства языка, которые помогают делать речь более 
выразительной, живой, образной. 
- А как называется такой замечательный  приём, при котором окружающие 
нас предметы оживают? (олицетворение) 
-Какие ещё средства выразительности вы знаете? (метафора, эпитеты)  
-Дайте определение этих выразительных средств языка. 
- Итак, при олицетворении описываемый предмет может внешне 
уподобляться человеку. Есть ли такие действия неодушевленных предметов в 
нашем тексте? 



("Тихо август прилег ко плетню", "держат липы в зеленых лапах 
птичий гомон..."). 
- Напомните мне, почему слово «прилёг» пишется с приставкой при-? 
- Рисуя словами картину родительского дома, поэт использует метафору. 
Найдите её в тексте.  
(«Проводов голубая солома») 
- Именно эпитеты, метафоры и олицетворение создают прелесть многих 
поэтических образов Есенина, по которым мы узнаем его стихи.  
Например: Улыбнулись сонные берёзки, растрепали шёлковые косы… 

(слайд №10) 
- Какие изобразительно-выразительные средства вы видите в этом 
четверостишье? 
- С. Есенин восхищался красотой родной земли в разное время года, даже 
зимой, когда, казалось бы, нет уже той привлекательности в природе. Есть у 
поэта стихи, посвященные зимней поре. Например, хорошо известное вам 
стихотворение «Берёза»:  

(слайд №11) 
Белая береза 
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
                  На пушистых ветках 
                 Снежною каймой 
                 Распустились кисти 
                Белой бахромой. 
И стоит береза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 
           А заря, лениво 
          Обходя кругом, 
          Обсыпает ветки 
         Новым серебром. 
- Прочитайте это стихотворение вслух выразительно. 
-Какие изобразительно-выразительные средства вы находите в первой 
строфе? (Олицетворение, эпитет, сравнение).  
- Ещё одно средство выразительности: сравнение. Что это? 
- Скажите: как сравнение выделяется на письме? 
- Объясните значение приставки в слове «принакрылась»? 
Работа в паре. 
- А теперь самостоятельно найдите эпитеты, метафору, сравнение и 
олицетворение во второй и последующих строфах. Запишите словосочетания 
в тетрадь. Обменяйтесь тетрадями, проверьте: правильно ли ваш сосед по 
парте нашёл выразительные средства языка. Проверим все вместе. 
На пушистых ветках – эпитет 



Снежною каймой – сравнение 
Распустились кисти – метафора 
Белой бахромой – сравнение 
В сонной тишине - эпитет 
И горят снежинки 
В золотом огне – метафора 
А заря, лениво обходя кругом – олицетворение 
Обсыпает ветки новым серебром - метафора 
- Стихи Есенина очень мелодичны, в них есть напевность. Именно поэтому 
так много стихов было положено на музыку и получились замечательные 
романсы.  
- Послушайте один из них.  

(слайд №12) 
Звучит романс «Не жалею, не зову, не плачу…» 
 

5. Знакомство с новыми терминами: лексический повтор, анафора. 
Многие стихи Есенина стали песнями. Да и сам поэт очень любил слушать 
песни. Сестра поэта Александра Есенина, рассказывала, что когда Сергей 
Александрович приезжал в деревню, то очень любил слушать, как пела мать,  
он с сестрой ей подпевал. Отсюда и появилось стихотворение «Ты запой 
мне ту песню, что прежде…»  
В 1925г. 13 сентября Есенин напишет это стихотворение, посвященное своей 
сестре Шуре. В декабре этого года его не станет, а пока Есенин посвящает 
свои стихи "родимому дому", "калитке осеннего сада", "золотистым косам", 
березке под "родным окном". А  ласковые песни матери особенно дороги и 
памятны.  
- Послушаем это стихотворение. Звучит музыка. Учитель читает стихи. 

 (слайд №13) 
Сестре Шуре 

Ты запой мне ту песню, что прежде 
Напевала нам старая мать. 
Не жалея о сгибшей надежде, 
Я сумею тебе подпевать. 

Я ведь знаю, и мне знакомо, 
Потому и волнуй и тревожь - 
Будто я из родимого дома 

Слышу в голосе нежную дрожь. 
Ты мне пой, ну, а я с такою, 
Вот с такою же песней, как ты, 
Лишь немного глаза прикрою - 
Вижу вновь дорогие черты. 

Ты мне пой. Ведь моя отрада - 
Что вовек я любил не один 
И калитку осеннего сада, 
И опавшие листья с рябин. 



Ты мне пой, ну, а я припомню 
И не буду забывчиво хмур: 
Так приятно и так легко мне 
Видеть мать и тоскующих кур. 

Я навек за туманы и росы 
Полюбил у березки стан, 
И ее золотистые косы, 
И холщовый ее сарафан. 

Потому так и сердцу не жестко - 
Мне за песнею и за вином 
Показалась ты той березкой, 
Что стоит под родимым окном. 
1925г. 
 
Работа с текстом стихотворения: 
- Как могут связываться предложения в тексте? 
(Предложения в тексте связываются заменой существительного 
местоимением, с помощью однокоренных слов, синонимами, а также 
повторением одного и того же слова.) 
- Посмотрим, как связаны предложения в этом тексте. 
(Предложения в этом тексте связаны повторением одних и тех же слов): 
(находим примеры повтора), это усиливает сердечность, эмоциональность 
стихотворения, грусть по своей родине. 
- Подумайте, как Есенин достигает напевности своего стихотворения? 
Приходим к выводу после прослушивания, что напевность этого 
стихотворения достигается автором за счет повтора слов. Такой повтор 
называется лексическим повтором и нередко является средством 
художественной выразительности. 
Записываем в тетради:  

(слайд №14) 
 Лексический повтор - повторение слов или словосочетаний, на которых 
фиксируется внимание читателя, слушателя.  (Определение на слайде) 
Повтор придает тексту связность, подчеркивает важные мысли. Если повтор 
стоит в начале строки, то это называется анафорой.  
Анафора – это повторение одного и того же слова в начале строки  
(Определение анафоры на слайде). 
- Посмотрите, как поэт использует лексический повтор в стихотворении 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!» 
- Давайте выразительно прочитаем это стихотворение и обратим внимание на 
лексический повтор. 
Шаганэ ты моя, Шаганэ! 
Потому, что я с севера, что ли, 
Я готов рассказать тебе поле, 
Про волнистую рожь при луне. 
Шаганэ ты моя, Шаганэ. 



Потому, что я с севера, что ли, 
Что луна там огромней в сто раз, 
Как бы ни был красив Шираз, 

Он не лучше рязанских раздолий. 
Потому, что я с севера, что ли. 

Про волнистую рожь при луне 
По кудрям ты моим догадайся. 
Дорогая, шути, улыбайся, 
Не буди только память во мне 
Про волнистую рожь при луне. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 
Там, на севере, девушка тоже, 
На тебя она страшно похожа, 
Может, думает обо мне... 
Шаганэ ты моя, Шаганэ. 

1924 
 
- Скажите, как тема Родины, родного дома раскрывается в этом 
стихотворении? 
 

6. Физкультминутка (сопровождается музыкальным оформлением). 
(слайд №15) 

- Как вы думаете: почему у Есенина получались такие красивые, образные 
стихи? 
- Поэт обладал удивительной способностью: в обычных вещах замечать 
необыкновенное, прекрасное и умел красиво об этом рассказать. 

(Учитель  делает упражнения и озвучивает их, дети повторяют движения). 
- Представьте, что  
вы маленькое зёрнышко, спрятанное глубоко в земле (дети закрывают глаза и 
складывают ладони перед собой). 
Но вот пригрело солнце и из зернышка  медленно появляется росток ( руки 
поднимаются над головой).  
Росточек тянется к солнышку всё выше и выше (руки вытянуты над головой 
ладошками вверх).  
И распускается (руки раскинуты широко в разные стороны).  
 

7. Творческое задание.  
-А сейчас попробуем создать свои яркие, образные тексты. А помогут вам 
выразительные средства языка, с которыми вы уже знакомы. 
Перед вами готовые тексты, дополните их там, где это возможно эпитетами и 
сравнениями.  

(слайд №16) 
Красив и наряден лес в дни ранней осени. Радуют глаз клёны. Пылают 
рябины. Листочки берёз кружатся в воздухе. Зеленеют ёлочки. 



Шелестят под ногами листья. От дерева к дереву протянуты нити 
паутины. Прозрачен воздух. 
  
Для слабых учеников есть  слова для справок :  

костром, молоденькие, разноцветные, золотые, опавшие, холоден, 
серебряные. 
 
8. Подведение итогов урока.   (слайд №17) 
-Подведём итог урока. О каких изобразительных  средствах языка мы 
говорили сегодня на уроке? С какими средствами вы познакомились 
сегодня впервые? 
 

     9. Домашнее задание. 
(слайд №18) 

 Учитель: Сегодня на уроке мы попытались понять, как самое обычное слово 
обретает великолепие, как из нескольких небольших предложений возникает 
текст, возникает яркая, запоминающаяся картина. Надеюсь, что творческие 
работы, которые вы создадите дома, будут написаны с такой же любовью к 
родной земле. А темой нашего сочинения-миниатюры будет строка из 
стихотворения С.А.Есенина: "Мой край, задумчивый и нежный . . .". 
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Классный час на тему: 
«Спешите делать добрые дела!..» 

6 класс 
Цели:  
формирование нравственных качеств: доброты и милосердия; 
воспитание в учащихся доброжелательности и чуткости к окружающим; 
коррекция эмоционально сферы на основе игры, стихотворений, пословиц. 
Оборудование: высказывания  знаменитых людей о доброте, 
индивидуальные карточки с пословицами, словарь Ожегова,  
Ход занятия: 
I. Организационный момент. 
II. Вступительная беседа. 
Учитель:  
- Как называется наш классный час? 
- Как вы думаете, о чем пойдет речь? "Спешите делать добро". Эти красивые, 
меткие слова принадлежат главному врачу московских тюремных больниц 
Федору Петровичу Гаазу. Он очень много делал по облегчению условий 
жизни заключенных. Этот призыв высечен на постаменте памятника доктору, 
установленного в 1909 году в Москве, в переулке Мечникова.  
III. Основная часть. 
Учитель: Начать наш классный час я хочу словами:  
Давайте поклоняться доброте! 
Давайте с думой жить о доброте: 
Вся в голубой и звездной красоте, 
Земля добра. Она дарит нас хлебом, 
Живой водой и деревом в цвету. 
Под этим вечно неспокойным небом 
Давайте воевать за доброту! 
- А что такое доброта в вашем понимании? 
IV. Словарная работа. 
- Давайте посмотрим значение слова “доброта” в словаре Ожегова. 
(Зачитывается значение слова «доброта» из словаря). 
Учитель:  
- Очень много сложено пословиц и поговорок о добре. У вас на столе лежат 
листочки со словами. Задание: нужно собрать из слов пословицу. Учащиеся в 
группах собирают пословицу. Затем зачитывают, что у них получилось: 

 Добрые умирают, да дела их живут. 
 Добрый человек в добре живет век. 
 Доброе слово лечит, злое калечит. 
 Торопись на доброе дело, худое само приспеет. 
 Добрая слава лежит, а худая бежит. 
 Не одежда красит человека, а его добрые дела. 
 Доброта без разума пуста. 
 Кто добро творит, тому бог отплатит. 



 В ком добра нет, в том и правды мало. 
 За добрые дела добром платят. 
  Чего не сделаешь силком, того добьешься добром.  
 Доброта нигде не теряет своего достоинства.  

Обсуждение : 
- Как вы понимаете смысл этих пословиц?  
(Сначала говорит одна группа, а другая слушает, а затем наоборот). 
VI. Продолжение темы. 
Учитель:  
- Доброта, радость и переживание за других создают основу человеческого 
счастья. В разные времена, в разных странах знаменитые люди 
высказывались о добре, и вот одно из высказываний. В I веке н.э. римский 
философ Сенека сказал: "Человек, который думает только о себе и ищет во 
всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, живи 
для других". 
- Как вы думаете, человек, который делает добро другим, чувствует себя 
счастливым? 
- Но есть люди, которые считают, что делать добро другим не надо. Такие 
люди любят только себя. 
- Как вы назовёте человека, о котором говорят, что он любит только себя? 
(Себялюбец). 
- Слово «себялюбец». Из каких двух слов составлено это слово? 
- Как вы понимаете это слово? Давайте прочитаем в словаре Ожегова его 
значение: «Себялюбивый – любящий только себя, эгоистичный. сущ. 
Себялюбие.»  
- Человек, который любит только себя, который не имеет друзей, остается 
один, когда приходят тяжелые жизненные испытания. И.С. Тургенев писал: 
«Себялюбие – самоубийство. Себялюбивый человек засыхает, словно 
одинокое дерево». 
- Что значит засыхает? 
- Как вы думаете, себялюбивый человек может быть добрым? 
- А какой человек может быть добрым? 
Возьмите листочек, на котором слева написано слово добрый, а справа 
записаны качества. Подумайте, пожалуйста, каким по-вашему мнению может 
быть добрый человек, соедините это слово, с помощью стрелочек, только с 
теми качествами, которые подходят к слову добрый. 
(Доброжелательный, обаятельный, красивый, помогает другим, милая 
улыбка на лице, грубый, злой, ласковый и др.) 
- А есть ли в нашем классе добрые люди? Чтобы это узнать, проведём тест. 
Тест: «Добрый ли Вы человек?» 
Напротив каждого вопроса один ответ «да» или «нет».  
1) У тебя появились деньги. Смог бы ты истратить всё, что у тебя есть на 
подарки друзьям и родным? 



2) Товарищ делиться в разговоре с тобой своими проблемами и 
неприятностями. Если тема тебя не интересует, дашь ли ты это понять 
собеседнику? 
3) Твой партнёр плохо играет в шахматы или другую игру. Будешь ли ты ему 
поддаваться, чтобы он не терял интерес к игре? 
4) Нравится ли тебе говорить приятное людям, чтобы поднять их 
настроение? 
5) Часто ли ты используешь злые шутки? 
6) Свойственна ли тебе мстительная злопамятность? 
7) Будешь ли ты поддерживать разговор с товарищем, если данная тема тебя 
совершенно не интересует? 
8) С желанием ли ты применяешь свои способности для пользы других 
людей? 
9) Бросишь ли ты игру, когда уже очевидно, что ты проиграешь? 
10) Будешь ли ты выполнять работу по просьбе старших, если она не входит 
в твои обязанности? 
11) Станешь ли передразнивать кого-то, чтобы развеселить своих друзей? 
Подсчёт очков. Раздать ребятам листки для подсчётов очков: 
Да-1,3,4, 7, 11 
Нет-2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 
После подсчёта очков — результаты: Больше 8: Ты любезен, нравишься 
окружающим, умеешь общаться с людьми. У тебя много друзей. Одно 
предостережение: никогда не позволяй злоупотреблять твоей добротой. 
От 4 до 8 очков: Твоя доброта - вопрос случая: добрый ты не с каждым. Для 
кого-то ты идёшь на всё, но старайся быть ровным со всеми, чтобы не было 
на тебя обид. 
Меньше 4 очков: тебе предстоит сложная работа над собой. 
Учитель:  
- Есть множество стихотворений о добре. Давайте с вами послушаем 
некоторые из них. 
(Читают ученики.) 
 
1. Как бы жизнь не летела - 
Дней своих не жалей, 
Делай доброе дело 
Ради счастья людей. 
Чтобы сердце горело, 
А не тлело во мгле, 
Делай доброе дело - 
Тем живем на земле. 
А. Лесных 
 
2. Стираются лица и даты, 
Но все ж до последнего дня. 
Мне помнить о тех, кто когда-то 



Хоть чем-то согрели меня. 
Согрели своей плащ-палаткой, 
Иль тихим шутливым словцом, 
Иль чаем за столиком шатким, 
Иль попросту добрым лицом. 
Как праздник, как счастье, как чудо 
Идет доброта по земле.  
И я про нее не забуду,  
Как я забываю о зле.  
Ю. Друнина 
Учитель:  
- Ребята! Вы, наверное, слышали поговорку «Доброе слово и кошке 
приятно». Хотя мы часто эти слова применяем к людям, но они также 
справедливы и в отношениях с животными. Истинная натура человека 
проявляется в его отношении к слабым. 
Ученик:   
Брошенный, он шёл туда, где люди 
И уселся возле гаража, 
Мелкою прерывистою дрожью 
На морозе утреннем дрожа. 
Мокрый иней склеивал ресницы, 
Взгляд с тоской участия просил, 
Только каждый мимо проходящий 
Часть надежд собачьих уносил. 
Почему никто не замечает, 
Что давно не ел он ничего? 
Он за ломтик хлеба отдал бы полжизни, 
Жизнь - за руку, давшую ему! 
Вдруг вскочил... 
И счастьем, и морозом 
Задохнулся, взвихривал с ног 
То ему, ему призывно свистнул 
Незнакомый добрый человек! 
Господина будущего чуя, 
Пёс бежит по снегу прямиком 
И ... летит, отброшенный тяжёлым, 
Кованым кирзовым сапогом. 
Взвыл щенок от нестерпимой боли 
(Футболист, как видно был мастак). 
Ты привыкни, маленький калека: 
Первое знакомство с человеком 
Часто совершается и так... 
В разговорах этот самый парень 
Как-то о начальнике сказал: 
«Разве человек он? 



Пёс, собака. 
Я б его иначе не назвал...» 
Учитель: 
- Каким можно назвать поступок этого человека?  
- Нельзя причинять даже самого незначительного страдания ни одному 
живому существу. Достойны осуждения те бессердечные люди, которые 
издеваются над животными, которые выкидывают на улицу кошек и собак, 
обрекая их на холод и голод. Сергей Образцов как-то сказал: «Не 
обязательно каждый, кто мучает в детстве животных, станет 
преступником. Но я уверен, что каждый преступник в детстве мучил 
животных». 
-  Кстати, природа так устроена, что самые большие животные - киты и 
слоны - самые безобидные. Человек оказался сильнее всех, сильный должен 
быть великодушным. Говорят, что если есть в человеке доброта, 
человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он как человек 
состоялся. Ведь человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и 
переживать за других людей создают основу человеческого счастья. 
- Посмотрите на доску. Там вы видите высказывания известных людей о 
доброте. Почему выдающиеся люди так много внимания уделяли именно 
этому качеству человека? 
- “Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех 
других” (Лев Толстой). 
- “Знания должны увеличиваться с добротой” (Фазиль Искандер). 
- “Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую долю этого 
качества в самом себе” (Вильям Шекспир). 
- “Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добро в людях” 
(Блез Паскаль). 
- “В жизни есть только одно несомненное счастье - жить для других” (Лев  
Толстой). 
Ученик:                      Добрым быть совсем-совсем не просто. 
Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета, 
 Доброта не пряник, не конфета. 
Только надо, надо добрым быть 
                                     И в беде друг друга не забыть. 
Учитель: 
- Действительно, быть добрым одновременно и легко, и совсем не просто. 
Вспомните, всегда ли вы добры с родными: мамой, бабушкой, сестренкой? К 
сожалению, нет. Вы полагаете, что все успеете наверстать, когда вырастете. 
Но это не так. Да и в классе очень часто по отношению друг к другу вы 
проявляете жестокость, забывая, что вы все очень разные, и у каждого есть 
свои достоинства и свои недостатки. Если кому-нибудь в другом что-то не 
нравится, нельзя открыто проявлять к нему неприязнь, потому что человек 
будет чувствовать себя одиноким, отверженным. Чтобы быть по-настоящему 
добрым и великодушным, надо помнить одно простое правило: не делай 



другому того, что будет неприятно тебе. Давайте, ребята, попробуем 
сформулировать так называемый кодекс хорошего человека.  (Ребята говорят 
о качествах, присущих хорошему человеку). 
Кодекс хорошего человека может получиться таким: 

 Хороший человек добр по отношению к окружающим. 
 Он умеет радоваться радостям других людей. 
 Он радуется тему, что имеет. 
 Он не завидует. 
 Он в меру щедр. 
 Он уважителен по отношению к старшим.  
 Он любит людей, мир, и все, что в нем. 
 Он ценит дружбу. 
 Он видит красоту природы. 
 Он сострадателен и милосерден, готов прийти на помощь. 
 Он способен поставить себя на место другого, понимая его чувства. 

Учитель: - Список, конечно, можно продолжить. Но главное – мы знаем, 
какими качествами должен обладать хороший человек. А коль сегодня мы 
говорим о том, что это человек с огнём в груди, как у героя М.Горького 
Данко, значит, хороший человек, в нашем понимании, - это человек 
красивый. Нелегко сразу стать хорошим человеком. Этому надо учиться. 
Учитесь мечтать, учитесь дружить, 
Учитесь милых своих любить 
И жить горячо и смело. 
Воспитывать душу и силу чувств 
Не только труднейшее из искусств, 
Но сверхважнейшее дело! 
- Позволите, - воскликнет иной простак, 
-Воспитывать чувства? Но как же так? 
Ведь в столбик они не множатся! 
Главное в жизни без лишних слов – 
Это найти и добыть любовь. 
А счастье само приложится! 
Спорщики! спорщики! Что гадать, 
Реку времен не вернете вспять, 
Чтоб заново жить беспечно. 
Так для чего ж повторять другим 
Всех наших ошибок горьких дым, 
Жизнь-то ведь быстротечна. 
Нельзя, не учась, водить самолет, 
Любви и действительной доброты. 
И нечего тут стыдиться! 
Ведь ради того, чтоб не зря весь век 
Носили мы звание «Человек»,- 
                                          Стоит, друзья, учиться!                          Э. Асадов 



VII. Подведение итогов 
Учитель: 
- Наш классный час подходит к концу. Давайте подведём итоги: что же 
запомнилось вам сегодня из нашего разговора? А я приготовила для вас 
небольшие пожелания добра возьмите каждый по одному листочку  на 
память.  

 Делай другим добро – будешь сам без беды.  
 Добрый человек в добре живет век.  
 Худо тому, кто добра не творит никому 
 Добрые слова дороже богатства. 
 Не хвались серебром, а хвались добром. 
 Не ищи красоты - ищи доброты. 

- Я хочу, чтобы вы по жизни следовали этому правилу. 
- В заключение нашего классного хочу обратиться к вам с просьбой, которую 
облёк в стихи поэт Александр Яковлевич Яшин, именно название его  
стихотворения стало названием нашего классного часа  « Спешите делать 
добрые дела» 
Мне с отчимом невесело жилось, 
Все ж он меня растил — 
И оттого 
Порой жалею, что не довелось 
Хоть чем-нибудь порадовать его. 
Когда он слег и тихо умирал, 
Рассказывает мать, 
День ото дня 
Все чаще вспоминал меня и ждал: 
«Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!» 
Бездомной бабушке в селе родном 
Я говорил, мол, так ее люблю, 
Что подрасту и сам срублю ей дом, 
Дров наготовлю, Хлеба воз куплю. 
Мечтал о многом, 
Много обещал... 
В блокаде ленинградской старика 
От смерти б спас, 
Да на день опоздал, 
И дня того не возвратят века. 
Теперь прошел я тысячи дорог — 
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог... 
Нет отчима, 
И бабка умерла... 
Спешите делать добрые дела! 
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Родительское собрание. 6 класс 
Тема: «Общение родителей и детей» 

 
«Единственная настоящая роскошь — 
это роскошь человеческого общения» 

 
Цели: 
Расширить знания родительского коллектива об общении.  
Познакомить со стилями общения.  
Раскрыть значение невербального общения.  
Стимулировать полноценное общение родителей и детей. 
 
Оборудование: аудио-записи, видео «Ералаш», опорные таблицы, детские 
рисунки на тему: «Моя семья». 
 
План проведения: 

1. Работа над понятием «общение» (в группах). 
2. Знакомство со стилями общения. 
3. Доверительность общения (тест). 
4. Значение невербального общения. 
5. Обобщение (памятки для родителей). 

 
Ход родительского собрания: 
1. Вступительное слово классного руководителя 
Здравствуйте, уважаемые родители! У каждого сидящего здесь разные 
судьбы, разные характеры, разные взгляды на жизнь, но есть то, что 
объединяет нас всех — это наши дети. Один из известных педагогов говорил, 
что дети — это наше будущее, « правильное их воспитание — это наше 
счастливое будущее, плохое воспитание — это наше горе и слёзы». 
Какими они вырастут, выйдут в мир взрослости во многом зависит от нас с 
вами. Как и что нужно сделать, чтобы наши дети были счастливы, доверяли 
нам, делились своими радостями и горестями, были откровенны? Я 
предлагаю вам сегодня поговорить о нашем общении с детьми. 



 
2. Работа над понятием «общение» (в группах) 
Что же такое общение? Обсудите это в группах и запишите на своих листах. 
 Презентация определения (встреча, отдых, досуг, поддержка, доверие, 
родители, отпуск, совместное дело, развлечения, хобби, обмен 
информацией). 
Вы достаточно широко раскрыли это определение. А вот какое определение 
понятию даёт психолог Занков:  «Общение вообще, а в семье в частности 
— это процесс взаимодействия родителя и ребёнка, направленный на 
взаимное познание, установление и развитие взаимоотношений и 
предполагающий взаимовлияние на состояния, чувства, мысли, взгляды, 
поведение и регуляцию совместной деятельности.» 
Роль общения в жизни человека велика. Для этого достаточно вспомнить 
примеры из жизни, лишения общения. Екатерина 2 продержала в заключении 
будущего наследника российского престола более 20 лет, и его развитие 
осталось на уровне 5 летнего ребёнка….  
Итак, общение — это главное условие для развития и жизни человека.  
- Каким вы видите общение с вашими детьми? 
 - Какие встречаются трудности? 
Не всегда порой мы знаем выход из сложившихся ситуаций. Мы живём в 
очень сложное время. Детям хочется тепла, ласки, понимания, а мы часто 
пытаясь заработать на хлеб насущный, приходим домой уставшими, на 
общение часто уже не способными. Растёт стена непонимания недоверия, 
возникают конфликты. А по данным социального опроса установлено, что за 
сутки родители ребёнку уделяют всего 18 минут. Это ли не парадокс! 
Возможно, знания стилей общения многим из вас помогут в воспитании 
детей столь открытых в данном возрасте. 
 
3. Знакомство со стилями общения 
Психологи подразделяют несколько стилей общения. 
Авторитарный стиль общения. Родители хорошо представляют, каким 
должен вырасти их ребенок, и прилагают к этому максимум усилий. В своих 
требованиях они очень категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что 
ребёнку порой неуютно под их контролем. В общении с ребёнком они 
отдают приказы и ждут, что ребёнок в точности их исполнит. Закрыты для 
постоянного общения с детьми, устанавливают жёсткие требования и 
правила, не допускают их обсуждения, позволяют детям лишь в 
незначительной степени быть независимыми. Их дети, как правило, 
замкнуты, боязливы, угрюмы и зависимы, раздражительны. Девочки на 
протяжении подросткового возраста остаются пассивными и зависимыми. 
Мальчики могут стать неуправляемыми и агрессивными. 
 
Либеральный 
Родители слишком высоко ценят своего ребёнка, считают простительными 
его слабости. Легко общаются с ним, доверяют ему во всём. Нет  запретов и 



ограничений. Однако стоит задуматься: по плечу ли ребёнку такая свобода? 
В такой семье ребёнок слабо или совсем не регламентирует поведение. Детям 
предоставлен избыток свободы, т.�е. руководство родителей незначительно, 
не устанавливается никаких ограничений. Поэтому дети склонны к 
непослушанию, агрессии. На людях ведут себя неадекватно и импульсивно, 
не требовательны к себе; лишь в некоторых случаях дети становятся 
сильными и решительными, творческими людьми. 
 
Индифферентный стиль 
Проблемы воспитания не являются для родителей первостепенными, 
поскольку у них другие заботы. Свои проблемы ребёнку приходится решать 
самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее — участие и поддержку с 
вашей с стороны. Родители не устанавливают никаких ограничений, 
безразличны к собственным детям, закрыты для общения, если безразличие 
родителей сочетается с враждебностью, то ребёнка ничто не удерживает, 
чтобы дать волю самым разрушительным импульсам и проявить склонность 
к поведению, отклоняющемуся от нормы. 
 
Авторитетный стиль 
Родители осознают важную роль в становлении личности, но за ним 
признают право на саморазвитие, осознают какие требования необходимо 
диктовать, а какие обсуждать. Открыты для общения, признают и поощряют 
автономию детей, допускают изменению своих требований в разумных 
пределах. Дети превосходно адаптированы, уверены в себе, развит 
самоконтроль, хорошо учатся, обладают высокой самооценкой. 
 
 - Предлагаю посмотреть видео сюжет, какой стиль общения преобладает? 
Отрывок из «Ералаша». (Просмотр, обсуждение.) 
Вывод: авторитарный стиль общения, т.�к. тон общения повышенный, 
назидания, потакания, все члены семьи принимают участие, очень 
категоричны, никаких обсуждений, не создана благоприятная обстановка для 
разговора и как правило результат, проблема не решается. 
Давайте посмотрим, каким образом происходит общение с детьми в семье, у 
меня в руках ваши собственные записки, в которых вы отразили чаще всего 
используемые вами фразы, попробуем определить стиль общения. 
Фразы родителей: 
Указание. Убери игрушки, вымой посуду, сходи в магазин.  
Обмен информацией. Замечательный отрывок из рассказа, его продолжение 
можно найти в сборнике…  
Поощрение. В твоём рисунке хорошо виден контур, гармонично подобраны 
краски! Молодец!  
Психологическая поддержка. Постарайся выполнить аккуратно домашнее 
задание.  
Угроза. Сейчас же наведи порядок в комнате, приду, проверю! 



Вывод: среди фраз, обращённых к детям, преобладают фразы, содержащие 
указания, иногда угрозу, реже обмен информацией, ещё реже поощрения и 
хвалу. 
Помните! 
Ребенка постоянно критикуют — он учится ненавидеть. 
Ребёнок живёт во вражде — он учится быть агрессивным. 
Ребёнок живёт в упрёках — он учится жить с чувством вины. 
Ребенок растет в терпимости — он учится понимать других. 
Ребенка хвалят — он учится быть благородным. 
Ребенок растет в безопасности — он учится верить в людей. 
Ребенка поддерживают — он учится ценить себя. 
Ребёнка высмеивают — он учится быть замкнутым. 
Ребенок живет в понимании и дружелюбии — он учится находить любовь в 
этом мире. 
 
3. Доверительность общения 
Каким образом можно построить ваше общение и детей в семье, чтобы 
отношения становились доверительными? 
(Заслушивание мнений родителей.) 
Поощрения                                                                           
Похвала (Выражение радости и благодарности) 
Развлечения (совместные прогулки)  
Восхищение 
Сравнение с почитаемым авторитетом 
Проявление уважения 
Ласка (добрые слова и прикосновения)                
Наказания 
Лишение удовольствий 
Запрет на приятную деятельность 
Смена дружеского тона на строгий. 
Тест 
Я предлагаю вам ответить на вопросы теста, который предложил родителям 
журнал “Воспитание школьников”.Поставьте в строчку, через запятую числа 
от 1 до 14, таково количество вопросов. При ответе на вопрос вам надо 
поставить одну из цифр:  
“да” - 2 балла,  
“отчасти”, “иногда” - 1 балл,  
“нет” - 0 баллов.  
Отвечайте на вопросы быстро, не раздумывая. Первая реакция, самая верная. 
У вас 2 минуты.  

1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 
2. Говорят ли дети с вами “по душам”, советуются ли “по личным 

делам”? 
3. Интересуются ли они вашей работой? 
4. Знаете ли вы друзей ваших детей? 



5. Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных заботах? 
6. Проверяете ли вы, как они учат уроки? 
7. Есть ли у вас с ними общие занятия и увлечения? 
8. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 
9. А “детские праздники” - предпочитают ли ребята, чтобы вы были с 

ними, или хотят проводить их “без взрослых”? 
10. Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги? 
11. А телевизионные передачи и книги? 
12. Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 
13. Участвуете вместе с детьми в прогулках, туристических походах? 
14. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет? 

Считаем количество набранных баллов.  
Вы готовы получить оценку? 
Итак. Ваши отношения с детьми в основном можно назвать 
благополучными, если вы набрали более 20 баллов. 
От 10 до 20 баллов Отношения можно оценить как удовлетворительные, 
но недостаточно многосторонние. Вам следует подумать, как они должны 
быть улучшены и чем дополнены.  
Менее 10 баллов. Ваши контакты с детьми явно недостаточны. 
Необходимо принимать срочные меры для их улучшения. 
 
4. Значение невербального общения. 
Сейчас мы с вами много говорили об общении, все эти приёмы относятся к 
вербальному общению (беседы, похвала, пожелании и т.�д.) Но в общении 
огромную роль играет невербальное общение. 
Невербальное общение — это использование мимики, жестов, взгляда. К 
нему относится тактильное общение, т.�е. телесное прикосновение — это 
похлопывание по плечу, поглаживание по голове, поцелуи, просто 
прикосновения. 
Теперь давайте проведём экспресс анкету: 

 С каким лицом вы чаще всего общаетесь со своим ребёнком?  
 С каким лицом чаще всего общается ваш ребёнок?  
 Каким, по вашему мнению, должно быть лицо вашего ребёнка во 

время общения с вами? 
У психологов есть понятие “тактильного голода”. Бывает он у детей, которых 
вполне достаточно кормят, но мало ласкают. Это одна из основных бед 
детей, воспитывающихся в детских домах. Некому их обнять, прижать, 
потормошить, подбросить (пока это возможно), поцеловать или потрясти 
тяжелой отцовской рукой за холку. Это не запишешь ни в какие 
должностные инструкции. На это способны только родители в минуты, когда 
их переполняет любовь, и они не в силах сдержать свой порыв. Но в наш 
стремительный век мы становимся все закаленнее и выдержаннее. Многие 
родители переносят и в дом привычку быть подчеркнуто сдержанными, 
научились подавлять желание прижаться к родной головке. Боязнь 



избаловать детей вытеснила родительскую ласку, а призывы относится к 
детям, как к равным, воспринимаются слишком буквально.  
Вывод: Не бойтесь, что заласканному ребенку будет в жизни трудно. 
Теплые, ласковые прикосновения смягчают душу ребенка и снимают 
напряжение. Известный американский хирург Роберт Мак сказал: «Для того, 
чтобы просто существовать, ребенку требуется четыре объятия в день, 
для нормального же развития – двенадцать». 
Чаще улыбайтесь, искренняя улыбка поможет снять недоверие, создаст 
благоприятную обстановку для общения, улыбающийся человек располагает 
себя к общению. 
И самое главное, никогда не воспитывайте в плохом настроении. Оценивайте 
поступок, а не личность, умейте видеть в детях только хорошее, разрешайте 
конфликты мирно, ведь «худой мир, лучше доброй ссоры», в минуты 
сильнейшего раздражения на ребёнка сядьте напротив него и пристально в 
течение минуты разглядывайте его от макушки до пят, пытаясь обнаружить в 
нём свои чёрточки. Как вы думаете, чем это закончится? 
 
5. Обобщение (памятка для родителей) 
Перед вами несколько советов от Д. Карнеги, которые, возможно, помогут 
преодолеть возникшие проблемы в общении: 

 Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств человека.  
 Обращая внимание на их ошибки, делайте это в косвенной форме.  
 Прежде, чем критиковать другого, скажите о своих собственных 

ошибках.  
 Задавайте вопросы, вместо того, чтобы отдавать приказания.  
 Давайте возможность человеку спасти своё лицо.  
 Хвалите человека за каждый, даже скромный его успех и будьте 

при этом искренними в своём признании и щедры в похвалах.  
 Пользуйтесь поощрением, сделайте так, чтобы недостаток, 

который вы хотите исправить, выглядел легко исправимым, а дело, 
которым вы хотите его увлечь, легко выполнимым.  

 Делайте так, чтобы было приятно исполнить то, что вы хотите. 
Теплота и мягкость обращения подбадривают, вселяют уверенность, 
способствуют развитию привязанности к родителям, друзьям, самому себе. 
 И в сегодняшнем разговоре мне не хотелось бы ставить точку. Возможно, 
сегодня мы не решим всех проблем по этому вопросу, но если вы задумались, 
взяли себе на заметку некоторые советы, значит, разговор состоялся. 
Один мудрец сказал, что человеку дана единственная роскошь. 
«Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого 
общения». Уважаемые родители, коллеги общайтесь и будьте счастливы! 
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