
МКОУ «Падунская школа-интернат»

Правовой лекторий
«В жизни нет места насилию»

Провела :  Лепшина В.А.

2021год



Цель: Закрепить и углубить знания детей о правах человека, о насилии
и его видах.

Задачи:
1.Воспитывать  отрицательное отношение к проявлениям жестокости и

насилия среди сверстников, умение противостоять им.
2.Развивать способность понимать и умение прощать другого человека.
3.Воспитывать нравственные качества и ценности.

Эпиграф занятия:

 «Добро делаешь - себя прославляешь, зло делаешь - себя унижаешь»

                                                                                          (Царь Соломон)
Ход занятия:
Жизнь - сложная штука, где хитро перемешаны, добро и зло, честь и

предательство, гуманность и жестокость, насилие и любовь. Сегодня мы
постараемся наметить ориентиры, которые помогут вам разграничивать
данные понятия и выбрать правильную дорогу в жизни.

Послушайте стихотворение:
Он шел по улице и тихо плакал.
Облезлый, одноухий, и с больною лапой.
Повисший хвост, несчастные глаза,
А в них жемчужинкой дрожит слеза.
Его никто вокруг не замечал,
А если и заметил, то ворчал,
А мог еще и палкой замахнуться.
Он убегал, когда мог увернуться.
Он с грустью думал: Я, такой урод,
Ну кто такого жить к себе возьмет».
Так шел он, шел по краешку дороги.
И вдруг перед собой увидел ноги.
Огромные такие две ноги,
Обутые в большие сапоги.
В смертельном страхе он закрыл глаза,
А человек нагнулся и сказал:
«Красавец-то, какой!
А ухо! Взгляд! Пойдешь со мной?
Я буду очень рад.
Принцессу и дворец не обещаю,
А молочком с сосиской угощаю».
Нагнулся, протянул к нему ладошку.
Он первый раз держал в ладошках кошку.
Взглянул на небо, думал, дождь закапал.
А это кот в руках от счастья плакал.

О чём это стихотворение?Каких людей  в этом стихотворении можно
назвать жестокими? В чем проявляется жестокость?



(ответы детей)
Сострадание к животным, так тесно связано c добротою характера, что

можно c уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто
жесток c животными. Если человек безжалостно истребляет животных,
ломает ветви деревьев, стреляет птиц, как можно охарактеризовать его
поступки?

Дайте определение понятию «жестокость».
(ответы детей)
ЖЕСТОКОСТЬ - безжалостность, беспощадность, бесчеловечность.
Каждому нормальному человеку хочется, чтобы его окружали добрые,

уважающие его люди, чтобы не надо было бояться выйти на улицу поздно
вечером, чтобы не надо было запирать свой дом на крепкие замки, чтобы,
встретив на улице незнакомого человека, не бояться, что он тебе может
сделать что-то плохое, но жестокость все-таки существует.

В настоящее время часто можно видеть отчужденность людей, потерю
сердечной связи, взаимного доверия и искренности, доброжелательности.
Даже среди членов одной семьи наблюдается равнодушие друг к другу.
 Действительно, ведь настроение человека может меняться. Иногда мы видим
спокойствие на лицах родных, а иногда слезы, раздражение и даже злость.
Одной из причин плохого настроения людей могут ссоры, конфликты.

Ребята, назовите возможные причины конфликтов, ссор: между двумя
или несколькими детьми, между взрослым и ребенком, между народами,
странами.

(дети приводят примеры из собственной жизни, литературы,
художественных фильмов, телепередач)

Давайте попробуем разобраться, как нужно поступать правильно, а как
неправильно. Я предлагаю вам бытовые ситуации, а вы два способа
поведения – правильного и неправильного.

1 ситуация: Когда кто-то тебя нечаянно толкнул…
2 ситуация: Когда кто-то тебя обозвал…
3 ситуация: Когда дети спорят из-за одной игрушки…
Видите, что такие ситуации не всегда могут закончиться спокойно,

мирно. Иногда бывает конфликт. Он может быть таким маленьким, как спор,
или же таким большим, как война. В конфликте всегда кто-то «берет верх», а
кто-то проигрывает, но каждый участник ссоры считает себя правым и не
хочет уступать другому.  Так люди в гневе не только портят настроение друг
другу, но и могут нанести травмы, причинить боль. Возникает агрессивное
поведение.

Скажите, что такое агрессивное поведение? Могут ли быть
агрессивными дети, взрослые?

(ответы детей)
Агрессивное поведение – это взаимодействие, в ходе которого одним

человеком умышленно наносится вред (физический или психический)
другому. Различают прямую и косвенную агрессию. К прямой агрессии
относят словесную, когда насмешничают, обзывают, сквернословят.



Материальную, когда вымогают деньги или другие вещи, портят личное
имущество. Физическую, когда дерутся, толкаются, дергают за волосы. К
косвенной агрессии относят игнорирование – непринятие в игры, разговоры.
Скажите, вы в своей жизни сталкивались с чем-то подобным?

(ответы детей)
Представьте себе, что вы постоянно становитесь объектом агрессии. В

чем причина этого? Что нужно делать, чтобы не стать объектом агрессивного
поведения?

(ответы детей)
Часто безобидные шутки, игры тоже перерастают в агрессию, почему?

Как отличить игру от агрессивного поведения?
(ответы детей)
Часто детям бывает очень страшно рассказать родителям о том, что их

обижают в школе или на улице. Они боятся того, что отношение к ним со
стороны одноклассников станет еще хуже и поэтому молчат. А бывает
наоборот, ребенка обижают родители – наказывают за плохие отметки, бьют,
обзывают. Но безвыходных ситуаций не бывает. Помните, что есть телефон
доверия, на который вы сможете бесплатно и анонимно позвонить и
рассказать о том, что происходит у вас в жизни. Этот телефон легко
запомнить – 8-800-2000-122. Вас выслушают, дадут совет, помогут в трудной
ситуации.

 Давайте немного разомнемся.
Предлагаем вам сыграть в игру «Разрешается – запрещается».
 - Я будем рассказывать вам о каком-то праве, а вы, ребята, будете

вставать, если разрешается это делать. И топать ногами, если решите, что
запрещается.

 1.Вот в углу стоит мальчонка,
Плачет, надрывается.
Бить, наказывать ребенка
Строго (запрещается)
 2. С мамой дети должны жить,
Ей цветы всегда дарить –
Это (разрешается).
 3. Эта грань обозначает:
Мать с ребенком разлучают.
Это (запрещается).
 4. Рисовать и петь учиться,
Если заболел – лечиться,
Это – (разрешается).
 5. Этот трудится ребенок,
Мало у него силенок,
Ноги подгибаются.
В детстве тяжкая работа (запрещается).
 6. Вместе дружно в мире жить,
с разными детьми дружить –



Это (разрешается).
7. Этот слабый горбит спину,
Перед сильным преклоняется.
Быть рабом у господина
Строго (запрещается).

          Случалось ли вам проявлять в жизни жестокость? Что вы при этом
чувствовали?

Можно ли помочь человеку избавиться от жестокости? Как?
«Анализ ситуаций».
Ситуация 1
Петя, войдя в столовую, как всегда, сел не на свое место. К нему

подошла Лена и попросила освободить ее стул. Он оттолкнул девочку с
такой силой, что она упала на пол.
          Ситуация 2

Во время перерыва Юрий бегал по классу и толкнул Иру. Девочка,
падая, случайно разбила вазу на столе учителя. В класс зашла учительница и
увидела разбитую вазу. Ирина пыталась объяснить, что случилось на
перемене, но учительница не выслушала оправданий и накричала на нее.

Ситуация 3
Десятилетние Оля и Леся отдыхали на берегу моря. К ним подошли

незнакомые мужчины и предложили научить их плавать. Когда они
оказались в воде, незнакомцы позволили себе грубое поведение.

Ситуация 4
После окончания школы-интерната Иван вернулся в родное село.

Выяснилось, что в его доме проживает сожительница умершего отца. Она
прогнала его из родного дома.

Ситуация 5
Дима взял без разрешения ручку Олега. Когда Олег это увидел, ударил

Диму.
В конфликтной ситуации агрессор наносит вред не только жертве, но и

себе. Он не хочет отвечать за свои поступки, специально причиняет вред
другим, тем самым он разрушает свое здоровье. Ведь ярость, жестокость и
злость разрушают его нервную систему - и болезни неизбежны.

 Притча «Все оставляет свой след».
          Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек.
И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и сказал, чтобы каждый
раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В
первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На следующий день
еще больше. На следующей неделе он научился сдерживать свой гнев, и с
каждым днем число забитых в столб гвоздей стало уменьшаться. Парень
понял, что легче контролировать свой гнев, чем забивать гвозди. Наконец
пришел день, когда он ни разу не потерял контроль над своими эмоциями.
Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на этот раз каждый день,
когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному
гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в



столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку, подвел к
забору и сказал: «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе
дыр? Он уже никогда не будет таким как раньше. Когда говоришь человеку
что-нибудь злое, у него остается такой шрам, как и эти дыры. И неважно,
сколько раз после этого ты извинишься - шрам останется ».
          Круг идей «Как остановить насилие»
         • Избегайте ситуаций, которые могут привести к насилию.

• Говори спокойно и уверенно.
• Дай агрессору возможность остановиться.
• Отойди в сторону. Это не признак слабости!
• Не стремись мстить врагам. Умей просить прощения.
• Попроси помощи. Это не признак слабости или трусости!
• ПОМНИ!
• Ты имеешь право отказаться делать то, к чему тебя принуждают

силой или оскорбительными, злыми словами.
• Мы подобные, но все разные.
• Ваша собственность принадлежит только тебе.
• Ты имеешь право на помощь.
• Каждый человек имеет право жить свободно, в безопасности,

чувствуя тепло и любовь!
Сегодня мы обсудили важный вопрос. Надеюсь, что вы сможете изменить
свое отношение к миру, людям, которые нас окружают. Мудрый царь
Соломон много веков назад сказал, что добро возвышает человека, а зло
унижает. Желаю вам только добра. Надеюсь, что это занятие никого из вас не
оставило равнодушным.
В жизни не бывает идеальных людей. В каждом из нас есть светлая сторона -
добро и темная сторона - зло. «Чтобы поверить в добро, надо начать его
делать» - это слова Льва Николаевича Толстого

Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы
будем внимательны к любому человеку,  с кем мы общаемся,  это и будет
проявление доброты.

Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую
сторону, жить в мире с собой и миром.

Мы очень разные, но мы вместе. Мы живем в одном мире, в одной
стране. Ребята, никогда не оценивайте людей, а цените их! Очень хотелось,
чтобы вы никогда об этом не забывали. Вся наша жизнь протекает через
сердце. Сердце бывает разным: добрым, жестоким, счастливым… Когда
человек добрый - это можно узнать по его глазам. Если глаза у этого
человека добрые, то и дела у него тоже добрые. А злое сердце - это зависть,
недоброжелательность, желчь, которая съедает самого человека.

Пусть твое сердце наполняют дружба, доброта, нежность, милосердие,
любовь, искренность, душевность и терпение. Вот такое сердце должен
иметь каждый из нас и тогда мы все будем жить в мире и согласии.
Милосердие в моем понимании –
Это ласка, любовь, сострадание.



Это - маме усталой помочь.
Это - бабушку навестить.
И обиду свою превозмочь,
И того, кто обидел - простить.
Это - птичек и кошек кормить.
И цветы на окне поливать.
Всё живое на свете любить,
И жалеть, и ценить, и прощать.
Ребята, что обозначает слово «милосердие» для вас.
А как вы понимаете слово «сочувствие»?
(Отзывчивое отношение к тому, у кого несчастье).
Пусть вам всегда сопутствуют:
со - страдание;
со - чувствие;
со - действие (участие в чьих-то делах, чтобы помочь, поддержать его);
со - знание (способность отдавать себе отчет в своих поступках, чувствах);
со - единение (соединиться)
Послушайте стихотворение, которым мне бы хотелось закончить наше
занятие.
Что такое доброта
Отчего, скажи скорей,
Мир становится добрей?
Оттого, что кто-то счастлив,
От простого слова «Здравствуй!»
И от смеха малышей,
И от солнечных лучей,
От подснежников в лесу,
Что я маме принесу.
От березки под окном,
Что стучится веткой в дом.
От прохлады ручейка,
От цветного мотылька,
И от радуги над речкой,
И от дров, трещащих в печке,
Оттого, что рядом друг,
И от бабушкиных рук.
От снежинок на ресницах,
И от сказки, что нам снится.
И от запаха сирени,
И от соловьиной трели.
Мир загадочный, огромный,
Посмотри, какой он добрый.
Так давай и я и ты
Ему добавим доброты.
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