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 Жить в обществе – жить по правилам.

Цель: сформировать мнение о необходимости принятия правил в обществе
и следования им как в своих интересах, так и в интересах всего общества, и
ответственности за соблюдение этих правил.

Ход занятия.

   Ведущий: Антуан де Сент-Экзюпери в книге «Маленький принц» высказал
важную мысль: «Главное глазами не увидишь, чутко одно лишь сердце». Не
испытывали  ли  вы  такого  состояния,  когда  на  сердце  становится  как-то
тяжело,  когда  что-то сделаешь не так? Как будто этим убивается частичка
любви, частичка самого человека. Наверное, если бы в глубине души человек
не понимал, не любил другого, то  люди никогда не смогли бы жить вместе!
Однако человек  - несовершенное существо, поэтому-то нам и нужны разные-
разные правила, чтобы жить вместе. Жизнь человека в обществе без правил
представить сложно. Попробуем это сделать в ходе игры.
 
Игра - эстафета «Зачем нужны правила».

   Ведущий раздает воспитанникам разные мелкие предметы: скрепки, ручки,
резинки и т.д. Часть предметов оставляет у себя.
Каждый ряд воспитанников составляет команду. Сидящие на первых партах –
капитаны команд.
Капитаны получают разное количество предметов.

Ведущий: Игра началась!

Воспитанники выражают удивление «Как играть?»

   Ведущий делает вид, что удивляется тому, что ребята не знают, как  играть,
и объясняет, что они  должны передавать предметы на последнюю парту по
одному. Далее объявляет: «Игра началась!» 



   Очень  быстро  останавливает  игру,  просит  передать  предметы  опять
капитанам  команд.  Ведущий  говорит,  что  они  забыли,  что  передавать
предметы можно только левой рукой. Далее объявляет: «Игра началась!»
   Очень  быстро  останавливает  игру,  просит  передать  предметы  опять
капитанам. Ведущий говорит, что они перепутали, что передавать предметы
нужно только правой рукой. Далее объявляет: «Игра началась!» 
   Теперь  ведущий  дает  командам  доиграть  до  конца,  но  победителей
определяет по своему усмотрению, что вызывает возмущение.

Обсуждение:

-Чем вы не довольны?
-Что вам не понравилось?
-Что надо изменить, чтобы игра была честной, справедливой?

Вывод:

 Должны быть правила.
 Эти правила должны быть известны.
 Правила должны быть ясными, четкими, понятными.
 Правила не должны меняться по ходу игры.
 Все участники игры должны быть равны.
 Не должно быть дискриминации.

Основные идеи записываются на доске:

 правила,
 гласность,
 ясность,
 стабильность,
 равенство,
 справедливость.

Ролевая игра «О чем пишут газеты?»

Ведущий:  Представьте,  что  в  нашей  стране  исчезли  правила.  Как  могут
повести себя люди? Как изменится ваше поведение? О чем бы могли писать
газеты  через  год?  Станет  ли  ваша  жизнь  счастливее,  если  не  надо  будет
придерживаться правил?



   Ведущий предлагает группам в ходе жеребьевки выбрать следующие роли:
«продавцы»,  «водители»,  «ученики»,  «врачи»,  «депутаты»,
«предприниматели», «журналисты».
   Задание: сделать презентацию – рекламу своей профессии, исходя из того,
что правил не существует.

Презентация.

Вывод.

Вы на собственном примере испытали значимость правил и обязанностей.

 Притча.

   В  один  холодный  зимний день  стадо  дикобразов  легло  тесной  кучей  ,
чтобы,  согреваясь  взаимной  теплотою,  не  замерзнуть.  Однако  вскоре  они
почувствовали  уколы  от  игл  друг  друга.  Затем  ,  когда  потребность  вновь
согреться  заставила  их  придвинуться,  они  опять  попали  в  прежнее
неприятное положение, так что они метались из одной печальной крайности
в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг от друга, при котором
они с наибольшим удобством могли переносить холод. 

Обсуждение.

- В чем смысл притчи?
- Чему она учит?
- Какими должны быть отношения между людьми?
- Можно ли построить такие отношения в наши дни? Что этому 
помогает?
- Всегда ли удавалось людям найти такое «умеренное расстояние 
друг от друга», чтобы учитывались интересы каждого?

Подведение итогов.




