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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: групповое занятие 
Название/тема: «Десять слов Бога»  
Целевая группа: дети и подростки от 9 до 14 лет 
Цели:  формирование нравственных основ, навыков  оценки собственных высказываний 

и создание образа поведения. 

Ожидаемые результаты: у детей развивается рефлексия, повышается   способность 

вслушиваться в содержание притчи и делать выводы. 

Материалы: притча, ватманы, старые красочные журналы, клей, ножницы, фломастеры  

Место проведения: помещение детского клуба, с доской и столами  

Время проведения: 1 час. 

 

 

Содержание: 

1. Вступление:  для настроя на работу  мы используем ритуал вступления - учимся 

отключать сознание от  проблем и концентрировать внимание на своём «я». Дети 

садятся в круг, занимают удобное положение и под счёт педагога до 10 начинают 

медленно вращать большими пальцами  сцеплённых кистей рук. При этом 

ставится цель, что во время вращения пальцы не должны касаться друг друга. 

Дети  считают количество  «задеваний». Это упражнение проводится несколько 

раз в зависимости от интереса и с каждым разом ускоряется. Для усложнения это 

упражнение можно проводить закрытыми глазами. 

Обратная связь: 

-Сколько раз пальцы задели друг друга? Смогли ли отключить сознание и 

сосредоточиться на выполнении данного упражнения? 

2. Педагог рассказывает притчу про семью жаб.  

«В одном прекрасном лесу был красивый тёплый пруд. Вокруг этого водоёма рос камыш и 

своим лёгким шелестом создавал атмосферу покоя и чистоты. Жителями этого чудесного 

уголка природы были обитатели водоёма: рыбы, насекомые, цапли  и добрая семейка 

жаб. Мама, папа и маленький детёныш лягушонок много лет жили в этом пруду и 

наслаждались прелестями жизни. Но однажды в этот лес приехала группа школьников на 

экскурсию и пришла на пруд. Проходя по берегу, одна девочка из этой группы увидела 

семейку жаб, которая грелась в лучах солнца на листьях кувшинки и закричала: 

«Посмотрите, какие ужасно уродливые «морды» валяются в пруду, они все покрыты 

пупырышками и отвратительны на вид! Эти мерзкие чудовища портят всю природу, на 

них противно смотреть». Все дети обратили внимание на жаб и выразили отвращение. 

После этой экскурсии жизнь в пруду изменилась - птицы стали меньше петь, а жабы 

заболели, загрустили и в конце концов покинули свой дом. Теперь они стали бояться 

показываться людям. Пруд опустел и в лесу стало грустно.» 
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После этого рассказа дети некоторое время помолчали, задумавшись о поступках, 

которые они иногда совершают. Через минуту мы приступили  к следующему моменту. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что могло произойти в пруду после того, как его покинули жабы? 

- Почему они это сделали? 

- Чему может научить нас эта притча? 

3.Рассказ педагога 

Чаще всего в мире говорят «то, что приходит в голову». Каждый день мы слышим 

миллиарды слов, они валятся на нас, как снег, ранят или исцеляют нас. Уметь говорить - 

большое искусство. Чтобы человек не говорил глупостей, Бог даровал ему десять 

пальцев. С их помощью можно запомнить Его мудрые советы: (слова сопровождаются 

жестами рук): 

«Пусть твоё первое слово будет добрым (протягиваем открытые ладони) 

А второе твоё слово – истинным (ладонь кладём на грудь), 

Да будет третье твоё слово правым (протягиваем правую руку), 

А твоё четвёртое слово - великодушным (объятие). 

Твоё пятое слово да будет мужественным (демонстрируем мускулатуру), 

А шестое слово – ласковым (погладить руку соседу справа), 

Пусть седьмое твоё слово утешит человека (обнять за плечо), 

В восьмом да почувствует он твоё приятие (пожать руку), 

Девятое твоё слово да будет уважительным (поклон головой), 

А десятое – мудрым (прикоснуться ладонью ко лбу). 

А после того, помолчи!»  

Советы оформляются в виде табличек и вывешиваются в последовательности на доске. 

4. Практическое индивидуальное задание: на альбомных листах дети оформляют 10 слов 

Бога в виде коллажа, заменяя значение слова иллюстрацией из журнала. Готовые работы 

забирают себе как памятку. 
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Приложение 

 

 


