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Целевая аудитория: учащиеся 1 класса. 

 

Цель: формировать у учащихся понимание того, что никто не имеет права 

обижать, оскорблять или унижать детей. 

 

Задачи: 
- ознакомить детей с таким явлением в обществе как жестокое обращение с 

детьми;  

-учить оценивать свои поступки и поступки других 

 

 

Ход классного часа 

 

Слова учителя: 

- Здравствуйте, ребята!  

-Послушайте внимательно стихотворение и скажите, о чем оно? 

 

Нельзя расстраивать детей! 

 

Нельзя расстраивать детей, 

Ведь дети могут и заплакать! 

Тогда не видеть ясных дней, 

И будет пасмурно и слякоть! 

Ручьями слёзы потекут, 

И станет солонее море, 

Смех и улыбки пропадут! 

И будут все друг с другом в ссоре! 

Вдруг заболеет от дождей 

И остановится планета! 

Нельзя расстраивать детей! 

Прошу вас, помните об этом! 

 

Анализ стихотворения с наводящими вопросами учителя: 

 

Слова учителя: 

- Ребята, скажите по настроению, какое оно? (печальное, грустное) 

-А вам понравилось стихотворение? 

-Почему? (ответы детей) 

-Ребята, сегодня тема нашего классного часа «Детство без обид и унижения». 

-Ребята, как вы думаете, почему мы будем говорить на эту тему? 

-Как, вы считаете, можно ли унижать, оскорблять и обижать? 

-Мы можем сказать о человеке «хорошие слова», если он ко всем относиться 

плохо, неуважительно? 

 

 



Анализ ситуаций: 

 

Слова учителя: 

-А теперь, давайте разберем несколько ситуаций: 

1. Ребенок получил плохую отметку. Родители не разрешили ему погулять на 

улице. Как, вы думаете проявила ли мама жестокость по отношению к 

ребенку? (Ответы детей) 

 

2. Папа помогал ребенку выполнять домашнее задание, но он затруднялся его 

выполнить. Папа стал кричать на ребенка и говорил оскорбительные слова. 

Как, вы думаете папа проявил жестокость к ребенку? (ответы детей) 

 

3. На уроке технологии ребенок испачкал очень сильно костюм. Мама его 

наказала. Как, вы считаете, проявила ли мама жестокость? 

 

Игра «Разрешается-запрещается» 

Слова учителя: 

-А теперь, давайте поиграем в игру «Разрешается-запрещается» 

-Ребята, я буду зачитывать четверостишия, а вы дружно продолжать 

последнюю строчку словами «разрешается» или «запрещается».  

 

*** 

-Вот в углу стоит мальчонка, 

Плачет, надрывается. 

Бить, наказывать ребенка 

Строго (запрещается) 

 

*** 

-С мамой дети должны жить, 

Ей цветы всегда дарить- 

Это (разрешается) 

 

*** 

-Рисовать и петь, учиться, 

Если заболел-лечиться, 

Это (разрешается) 

 

*** 

Этот трудится ребенок, 

Мало у него силенок, 

Ноги подгибаются. 

В детстве тяжкая работа (запрещается). 

 

*** 

Вместе дружно вместе жить, 



С разными детьми дружить (разрешается) 

 

*** 

-Пред сильным преклоняется. 

Быть рабом у господина 

Строго (запрещается). 

 

*** 

-Ребята, теперь вы знаете, что разрешается, а что запрещается. 

-Давайте дополним игру и скажем, что еще разрешается и запрещается 

(ответы детей). 

-Молодцы! 

 

Игра «Радость и обида» 

Слова учителя: 

-Я приготовила еще одну игру, которая называется «Радость и обида». 

-Как вы, считаете, из-за чего возникает радость или обида? (ответы детей) 

-Привила игры такие, вам нужно с помощью жестов, мимики и движений 

показать радость или обиду. 

 

Учитель зачитывает предложения, учащиеся с помощью мимики, жестов и 

движениями показывают эмоцию. 

 

 если вам подарили подарок,  

 не пригласили в гости,  

 наказали,  

 подарили грамоту,  

 позвали играть,  

 ударили и т.д. 

 

Слова учителя: 

-Ребята, ка вы считаете, есть ли правила дружбы? А какие знаете вы? (ответы 

детей) 

 

Во время ответов детей на доске появляется список «Правил дружбы» 

 

Правила дружбы: 

• Уважать мнения других 

• Уметь прощать 

• Быть справедливым  

• Быть заботливым 

• Не оставлять в беде 

• Уметь радоваться вместе с другом 

• Не смеяться над другими 



• Не ссориться 

• Не рассказывать чужие секреты 

• Делиться 

• Не спорить 

 

-Вот такие правила, которые надо соблюдать всегда! 

 

Итог: 

-Ребята и в конце нашего классного часа хочу сказать: 

Каждый человек должен быть добрым и справедливым ко всем людям. Вы 

должны уважать и почитать своих родителей, бабушек и дедушек. Помогать 

друзьям, товарищам в беде. Вы должны бороться против зла, обмана и 

несправедливости и тогда вы станете достойным гражданином своей страны. 

 

 


