
 

послуШность 

Задумайся!                                                           

 
 

 Прочитай рассказ – «Непослушный Федя».  

Непослушный Федя 

Федя был непослушным мальчиком. Чтобы родители не говорили ему, он всегда 

пропускал это мимо ушей. Из-за того, что он не слушался родителей, с ним постоянно 

происходили разные неприятности: То он порезал палец, потому что без спроса взял 

острый кухонный нож. То он залез на крышу соседнего сарая и не смог оттуда слезть 

до тех пор, пока отец не снял его при помощи лестницы. Хотя родители строго 

настрого запрещали ему даже подходить к этому сараю. А однажды зимой он сильно 

простудился, так как возвращался домой из школы без шапки.  

   Но все эти неприятности, к сожалению, ничему не научили мальчика. Он так и 

продолжал не слушаться родителей. 

Но вот однажды с ним произошёл один случай, который он запомнил на всю 

жизнь.  

  У Феди был друг Вася – очень послушный мальчик.   

Однажды мальчики решили отправиться в кино.  Это был очень интересный 

фильм, и шёл он последний день. Мальчики долго собирались, и  времени до начала 

сеанса оставалось мало. Федя  стал уговаривать Васю проехать коротким путём, через 

шоссе, а Вася боялся выезжать на проезжую часть  и предлагал более длинную, но 

безопасную дорогу через парк, правда, в этом случае они могли опоздать. 

Федя уговорил Васю поехать коротким путём. Вдруг из-за поворота внезапно 

появился грузовик, и Вася, не успев затормозить, врезался в заднее колесо грузовика. 

Он упал с велосипеда и сильно ударился головой об асфальт. У Феди замерло  сердце 

от страха за друга. В этот  момент в голове у него громом звучали слова  родителей: 

«Ни в коем случае не выезжай на проезжую часть дороги, потому что это опасно для 

жизни, ведь тебя может сбить машина». И тогда Федя понял,  что не слушаться 

родителей – это очень плохо.  

Федя помог другу встать и проводил его домой.  

После этого случая Федя, наконец-то, понял, к чему приводит непослушание.  

 

Подумай, а как бы ты поступил в этой ситуации? Напиши. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
. 

 

Зачем быть послушным?  



Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 
 

Информационная копилка                                          

 
Послушность — это умение слушаться и повиноваться. 

 

 Давай попробуем определить, что приобретает послушный человек. Для этого впиши  в 

левый столбик таблицы те качества, которые мешают послушанию, а в правый то, что 

приобретаешь с послушанием. 

Лень, сила воли, плохое настроение, одобрение со стороны окружающих, усталость,  укрепление 

дружеских отношений, обида, удовлетворение от выполненного дела, вредный характер, сохранение 

спокойствия в семье. 

Мешают послушанию Приобретаешь с послушанием 

  

  

  

  

  
 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  
 

Посмотри мультфильм, который 

называется «Непослушный котенок» 

 
 

 Ответь на вопросы: 

 

1. Что я увидел? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Что я понял? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Что я чувствовал? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

       4.   Совпадает ли мое мнение с мнением моих одноклассников? 

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Выбор пути 

  

 Прочитай «Притчу об отце и сыне» 

Отец и сын 

У всеми уважаемого отца  был непутевый сын: людей обижал, старых не 

почитал, всякие нехорошие поступки совершал. Совсем опечалился отец. Подумал и 

сделал вот что. Отец вкопал около дома столб и стал в него гвозди вбивать: как 

совершит сын плохой поступок – вобьет один гвоздь, совершит другой – еще гвоздь, 

третий, четвертый… – и каждый раз по гвоздю. Не успел оглянуться – как весь столб 

был утыкан гвоздями. Призвал тогда отец сына и сказал: “Вот видишь, сынок, всю 

меру несчастья отцовского. Мне уж скоро в мир иной уходить. Как я могу такого 

недоброго сына людям оставить?” Стыдно стало сыну, он и отвечает: “Клянусь, отец, 

отныне я буду только добрые дела творить”. Так и повелось. Совершит сын доброе 

дело – отец один гвоздь вынимает, совершит другое – второй гвоздь долой, за ним – 

третий, четвертый, пятый… Быстро пролетело время. И на столбе не осталось ни 

одного гвоздя. Гордый и довольный собой сын пришел к отцу и говорит: “Ну, вот 

видишь, отец, я свое слово сдержал: люди видят от меня только хорошие дела, и столб 

остался без единого гвоздя. Твое сердце должно успокоиться, и ты можешь жить 

спокойно”. На что отец с грустью ответил: “Это так, сынок. Гвоздей-то на столбе не 

осталось ни одного, но посмотри на него – он весь испещрен зарубками от гвоздей. Так 

и раны на сердце отцовском оставляют рубцы навсегда. Ничто в нашей жизни не 

проходит бесследно. Помни об этом, сынок”. 

Запиши, как ты понимаешь следующие выражения?  

Гвоздей нет, но дырки от них остались - __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Раны на столбе - израненные души родителей –___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

    

Палитра эмоций 

 
 

   

    Попробуй составить советы детям, которые хотят стать послушными 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________________________ 

5_________________________________________________________________________________ 



 

 Прочитай стихотворение  «Верная подружка».                                                                   

Скучно. Мама у соседки, 

В комнате одна я. 

Съем, пожалуй, две конфетки. 

Мама не узнает. 

Я на кухню прибежала 

И достала вазу. 

Только вдруг мне стыдно стало 

Почему-то сразу. 

Только кто- то вдруг упрямо 

Мне шепнул на ушко:                                                                                                                                        

«Если ты обманешь маму-  

Значит будешь врушка!»                                                                                                                                        

Я сначала испугалась, 

На диван присела. 

Ну, а после догадалась, 

В чём тут было дело. 

Я, друзья секрет узнала, 

Это не игрушка -  

Совесть те слова шептала 

Верная подружка. 

(по мотивам стихотворения Елены Королевой) 

 

 Напиши, как ты понимаешь слово «СОВЕСТЬ» 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  Напиши о случае, когда ты хотел нарушить запрет, но совесть не позволила тебе это 

сделать. Что ты тогда почувствовал?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

А что  почувствовали взрослые, когда ты их послушался? 

_______________________________________________________________________________________ 

А теперь узнай, насколько послушен ты сам? 

ТЕСТ « ПОСЛУШЕН ЛИ Я». 
  

1.Если мама просит тебя в чём-то помочь ей, а тебе этого совсем не хочется, выполнишь ли ты 

просьбу мамы?  

а. да; 

б. не знаю;  

в. нет 

  

2. Если родители не разрешили тебе во время прогулки во дворе выходить за пределы двора , а кто-то 

 



 

из друзей просит тебя проводить его до остановки автобуса, проводишь ли ты его? 

 а.да; 

 б. не знаю; 

 в. нет. 

  

3. Если родители попросили тебя перестать дружить с каким-то мальчиком или какой-то девочкой, а 

этот мальчик или эта девочка тебе очень нравятся, послушаешь ли ты маму и папу ? 

 а. да;  

б. не знаю; 

 в. нет 

  

4. Всегда ли ты следуешь указаниям взрослых?  

а. да;  

б. не всегда; если считаю нужным;  

в. нет 

  

5. Если тебе не нравится просьба родителей, воспитателей, учителей, можешь ли ты отказаться её 

выполнить?  

а.да; 

б. не знаю;  

в. нет 

 

 

Решаем вместе 

 
 

Зачем быть послушным? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 
 

                             

 Дай совет Феде, как нужно поступать, чтобы не попадать в трудные ситуации. 

Феде нужно____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Фединым друзьям нужно__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
«Слушаюсь и повинуюсь» 

 

Ваш………………………………… 


