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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем Вас и всех членов Вашей семьи принять участие в
семейном видеоклубе «Диалог», в основу которых положены
необычные творческие проекты детей – авторские анимационные
фильмы. После семейного просмотра мультфильма мы предлагаем
обсудить с детьми нравственные дилеммы (проблемы), которые
обозначили дети в своих творческих работах. Организовать беседу
с детьми помогут вопросы, которые даны после краткой аннотации.
Просматривая мультфильмы, Вы согласитесь с тем, что
главные проблемы детей лежат в сфере отношений со
сверстниками и вызваны следующими причинами: низкая
произвольность поведения (т.е. возможность управлять им);
неумение найти адекватный способ выхода из конфликтной
ситуации; отсутствие навыков сотрудничества.
Поэтому целью вечеров этических размышлений является
достижение учащимися гармонии во взаимоотношениях с другими
людьми через освоение способов эффективной коммуникации.
Данное
целеполагание
обеспечило
наполнение
социокультурного ряда вечеров ценностями (доброе слово – исток
жизни, терпение и терпимость, милосердие и согласие, дар слова и
слово как ценность), созвучными с мыслью – нравственное
совершенствование мира начинается с человеческого
самосовершенствования.
Алгоритм построения бесед с детьми базируется на следующих
положениях:
 познав и приняв себя, ребенок «подружится» с собой;
 создав покой и красоту в собственной душе, станет
способен к установлению доверительных отношений с
другими людьми;
 осознав неповторимость и уникальность других людей,
научится относиться к ним терпимо;

 анализируя себя и других с позиций высших ценностей
человеческих отношений, научится жить в согласии с
собой и миром.
Обучение детей конструктивному взаимодействию необходимо
разделить на два этапа:
1. Осознание неконструктивности проявления негативных
чувств (обиды, злости, раздражения и т.д.). На этом этапе дети
учатся ориентироваться на другого человека и соотносить свои
чувства, поступки с чувствами окружающих людей. Именно в
умении сопереживать кроются истоки нравственного здоровья
ребенка.
2. Обучение способам грамотного выражения своих чувств и
отработка навыков общения в возможных жизненных
(конфликтных) ситуациях. На этапе формирования новых
стереотипов поведения акцент переносится с оценки поведения на
его изменение.
Актуальность вечеров этических размышлений состоит в том,
что дети обучаются не только выбору определенной стратегии
поведения, но, главное, учатся входить в эмоциональный резонанс
с окружающими людьми и миром. Именно адекватная реакция на
те или иные события, продиктованная ценностными установками,
здоровое мироощущение и мировосприятие составляют базовую
основу нравственного здоровья личности ребенка.

«ДОБРОЕ ДЕЛО
З В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ»

БЕСЕДА ОЕРВАЯ

Просмотр
мультфильма
«Рыба
раздора»
Автор:
Зубарева
Софья,
11 лет
Длительность:
2м.23с.
Аннотация: «Рыба раздора» - поучительная история о том, что
любой спорный вопрос необходимо решать не кулаками, а
словами
Вопросы для размышления:
На Ваш взгляд, какова причина конфликта? (высокая
ориентация на себя и низкая – на других, ориентация на «силовой»
метод решения проблемы)
Почему нет победителей в этом конфликте? (злоба,
ненависть, эгоизм, упрямство, жестокость – это раковая опухоль,
которая пожирает все на своем пути и никого не щадит)
Выберите вместе с детьми из предлагаемого списка
способ поведения, который, по вашему мнению, приемлем для
решения данной конфликтной ситуации? Обоснуйте свой ответ.

«ТОРООЗСЬ
НА ДОБРОЕ ДЕЛО,
А ХУДОЕ САМО
ОРЗСОЕЕТ»

1. Сотрудничество – высокая ориентация на себя и
других, включает открытость, обмен информацией, выяснение и
проверку мнений для достижения эффективного решения,
приемлемого для обеих сторон.
2. Уступчивость (сглаживание) – низкая ориентация на
себя и высокая – на других. Включает попытки преуменьшить
важность различий и подчеркнуть внимание к общим взглядам,
совпадениям,
чтобы
удовлетворить
потребности других,
пренебрегая своими собственными интересами.
3. Компромисс – средняя ориентация на себя и других.
Включает тактику типа «ты мне – я тебе», т.е. обе стороны что-то
теряют, чтобы достичь взаимоприемлемого решения.
4. Избегание – низкая ориентация на себя и других.
Предполагает уход в сторону, удаление себя (психологически или
физически) из ситуации конфликта.
5. Доминирование (конфронтация) – высокая ориентация
на себя и низкая – на других. Предполагает ориентацию на
«силовой» метод решения проблемы.

«ОБЗДЕТЬ ЛЕГКО,
ДА ДУШЕ КАКОВО?»

«ДУША ДУШУ ЖНАЕТ,
А СЕРДЦЕ СЕРДЦУ
ВЕСТЬ ООДАЕТ»

БЕСЕДА ВТОРАЯ
Просмотр
мультфильма
«Почему
с деревьев
опадают листья»
Автор:
Мясникова
Александра,
11 лет
Длительность:
4м.47с.
Аннотация: Маленькая птичка, отбившись от стаи, в поисках
приюта обращается за помощью к деревьям, но на еѐ призыв о
помощи откликается только хвойное дерево. Разгневанный дух леса
наказывает лиственные деревья за их равнодушие, сорвав с них
разноцветный наряд.
Вопросы для размышления:
Как Вы понимаете слова «Жизнь – это экзамен на
любовь?»
Почему деревьям не удалось «сдать» этот экзамен?
У кого и за что Вам хотелось бы попросить прощения?

«АНГЕЛ
ООМОГАЕТ,
А БЕС
ООДСТРЕКАЕТ»

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Просмотр мультфильма
«Как рождается ангел»
Автор:
Шабурова Алина,
9 лет
Длительность:
4м.08с.

Аннотация: История о том, как маленькая девочка спасла от
холода маленького Ангела, а он подарил ей настоящего друга.
Вопрос для размышления:
Кого бы Вам особенно хотелось согреть своей любовью и
почему?
Как Вы понимаете пословицу «Добрым словом и
бездомный богат»?

«ЕСТЬ СЕРДЦЕ,
ДА ЖАКРЫТО
ДВЕРЦЕЙ»

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ
Просмотр мультфильма
«Зависть –
плохая привычка»
Автор:
Боровская Виктория,
10 лет
Длительность:
3м.22с.
Аннотация: История о зависти и прощении. Красивые цветы не
приняли некрасивый цветок, который рос рядом с ними на полянке.
Но после волшебного дождя цветок стал самым красивым и
высоким. Ему стали завидовать другие цветы, но после сильной
бури стебельки у них сломались, но красивый цветок простил их и
спас.
Вопросы для размышления:
Как Вы считаете, какие качества характера необходимо
развивать в себе, чтобы уберечь себя от разрушительной критики
окружающих?
Как Вы считаете, становится ли человек сильнее, когда
преодолевает зависть, обиду, раздражение?
Как Вы понимаете пословицу «Где гнев, там и милость»?

«МАЛ РОДЗЛСЯ,
А ВЫРОС –
ОРЗГОДЗЛСЯ»

БЕСЕДА ОЯТАЯ
Просмотр
мультфильма
«Мал да удал»
Автор:
Суетина Марина,
11 лет
Длительность:
2м.56с.

Аннотация: История о дружелюбной бабочке, которая любила
делать добрые дела. Она помогала цветам, накрывая их листиком
от солнца, заботилась о маленьких совятах, утепляя их гнездышко.
Вопрос для размышления:
Кому и за что Вам хотелось бы сказать «Спасибо»?
Как Вы понимаете пословицу «Ласковое солнце не
трудно, а споро»?

«СОВЕСТЬ
БЕЖ ЖУБОВ,
А ЖАГРЫЖАЕТ»

БЕСЕДА ШЕСТАЯ

Просмотр
мультфильма
«Мишка и пчелы»
Автор:
Карагаева Светлана,
9 лет
Длительность:
3м.40с.

Аннотация: История о том, как Медвежонок Топтыжка захотел
свежей лесной малины, но испугался жаркого солнца и назойливых
комаров. Решил из улья диких пчел полакомиться медом, да весь
рой вылетел на его защиту.
Испугался Топтыжка и побежал, куда глаза глядят. Добежал до
полянки и увидел крошечную пчелку, которая малюсенькими
ведерками собирает нектар с цветов. Стыдно стало Медвежонку.
Так маленькая пчелка научила Топтыжку большому уму.
Вопросы для размышления:
Чему научили маленькие пчелки Медвежонка?
Как Вы понимаете слова «Воспитание привычки к труду
– самое хлопотное дело»?

«ГДЕ РАБОТАНО,
ТАМ З ГУСТО,
А В ЛЕНЗВОМ ДОМУ
ОУСТО»

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ
Просмотр
мультфильма
«Потерянное
время»
Автор:
Позднякова
Анастасия,
11 лет
Длительность:
3м.30с.
Аннотация: История о том, как бабушка целый день трудилась, а
внучка сидела на солнышке. Но время для ленивых тянется долго, и
превратилась внучка в старушку. Только искренняя помощь
бабушке помогла внучке снова стать девочкой.
Вопросы для размышления:
Как Вы считаете, труд во благо своей семьи – это
необходимость или обязанность?
От чего, прежде всего, зависит хорошее самочувствие
всех членов Вашей семьи?
Составьте всей семьей «Поучения для самых маленьких
членов нашей семьи».

«У КОГО НА СЕРДЦЕ
НЕНАСТЬЕ,
У ТОГО З В ЯСНЫЙ ДЕНЬ
ДОЕДЬ»

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

Просмотр
мультфильма
«Волшебная
полянка»
Автор:
Зайчева Татьяна, 9 лет
Длительность:
5м.03с.

Аннотация: Фильм о солнечной девочке Сонечке, о счастье,
красоте и силе добра.
Вопрос для размышления:
Какие мысли
предложения:
Я увидел…
Я услышал…
Я почувствовал…

навеял

Вам

фильм?

Продолжите

«НЕТ ДРУГА,
ТАК ЗЩЗ,
А НАШЕЛ,
ТАК БЕРЕГЗ»

БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ
Просмотр
мультфильма
«Истории
Чудесного
леса.
Поверь в мечту»
Автор:
Пузырѐва Славяна,
10 лет
Длительность:
4м.38с.
Аннотация: Фильм о дружбе божьей коровки и маленькой
гусеницы и о том, что мечты сбываются, если рядом настоящий
друг.
Вопрос для размышления:
О чем заставил Вас задуматься этот мультфильм? Какие
выводы Вы сделали?
В чем смысл поговорки «Одна ласточка весны не
сделает»?

«ВЕРУ К ДЕЛУ
ОРЗМЕНЯЙ,
А ДЕЛО К ВЕРЕ»

БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ
Просмотр
мультфильма
«Заветная мечта»
Автор:
Орба Анастасия,
8 лет
Длительность:
2м.00с.

Аннотация: Фильм о козочке по имени Розочка, которая мечтала
стать артисткой цирка. Ее друг – петух Петя – недоверчиво отнесся
к «чудачеству» Розочки. Но она много-много трудилась, и ее мечта
сбылась.
Вопрос для размышления:
Как Вы считаете, от чего зависит исполнение Вашей
мечты?
Назовите шаги, которые помогут Вам ее достичь?

«НЕ ДОРОГ
ООДАРОК,
ДОРОГА ЛЮБОВЬ»

БЕСЕДА ОДЗННАДЦАТАЯ
Просмотр
мультфильма
«Небесный
мечтатель»
Автор:
Грошева Елена,
10 лет
Длительность:
2м.00с.
Аннотация: Большой рыжий кот мечтает поймать и съесть
огромную рыбину, но он решает подарить рыбу своей мечты
маленькому бездомному котѐнку.
Вопрос для размышления:
Если бы Вы были волшебником, какую мечту членов
своей семьи Вы бы исполнили?
Как Вы понимаете пословицу «Человек не грибок, за
день не вырастет»?

До новых встреч!

