
Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» 

«От обидных слов становится больно» 

 

Описание мероприятия подготовили  

учителя начальных классов 

Михайлова Наталья Юрьевна 

Пшеничникова Елена Викторовна 

 

27 ноября в актовом зале гимназии многолюдно. Ведущие заседания Наталья 

Юрьевна и Елена Викторовна обращаются к гостям.   

Добрый день! Здравствуйте! Впервые участниками заседания клуба стали 

первоклассники и их родители. 

Откровенный серьёзный разговор ведущие начали сказкой. 

«На берегу весело журчащего ручейка рос хорошенький цветок тысячецвет.  

Однажды ручеек, играя, брызнул на него несколько капелек.  

Рассердился тысячецвет и закричал: "Гадкий ручьишка, как ты смеешь брызгаться! 

Все платьице мне замочил! Убирайся, не хочу больше с тобой играть!" 

- Не сердись, это я нечаянно сделал. Потерпи немного, солнышко живо тебя обсушит. 

- Ничего слышать не хочу. Не прощу тебя, ручеёк.  

Обиделся ручеек и повернул в другую сторону. 

На смену весны пришло знойное лето… Тысячецвет изнемогал от жажды; его 

хорошенькое зелененькое платьице запылилось и покрылось грязными пятнами. Вспомнил 

тут цветок о своем старом друге и, вздыхая, сказал: "Будь со мной, ручеёк, напои меня. Я 

стану опять таким же хорошеньким, как прежде, цветочком". 

От слабости тысячецвет не мог громко крикнуть… Цветок день ото дня, всё больше 

увядал, и скоро дети нашли его в траве совсем высохшим». 

Поведение героев сказки помогло определить тему заседания.  

Обидное слово, обидное слово! 

Как больно ударить умеет оно! 

Среди первоклассников, до заседания клуба, Наталья Юрьевна провела опрос. На 

первый вопрос «Что такое обида?» выяснили, что для них обида – это когда ссорятся, 

сердятся, не уступают.  

Тогда Елена Викторовна предложила обратиться 

к толкованию слова в словаре С.И. Ожегова, где 

написано, что обида –  

несправедливо причинённое огорчение, оскорбление. 

Также из анкетирования выяснилось, что чувство 

обиды испытывали 61 из 85 опрошенных 

первоклассников. А это составляет 72 %. 



Отвечая на вопрос «Что чувствует человек, которого обидели?», наши 

первоклассники говорили: «чувствует боль в душе», «такому человеку плохо, неприятно», 

«не хочется дружить», «испытываешь одиночество, грусть, и даже агрессию». 

Действительно, обида – это чувство, 

связанное с переживанием неудач. Каждый 

человек, а особенно ребёнок, мечтает о том, чтобы 

его ценили и уважали близкие люди. Ведь обида 

мешает радоваться, удивляться, дружить. 

Как надо поступать: уступать обидчику или 

не уступать? 

На главный вопрос дискуссии предстояло 

ответить участникам заседания: учащимся 1А 

класса, 2А класса и их родителям. 

В игровой форме, через анализ поведения литературных героев, практику проживания 

жизненных ситуаций, обсуждения пословиц участники дискуссионного клуба доказывали, 

как от обидных слов становится больно. 

 Представьте ситуацию: Одноклассник нарочно толкнул вас в бок. Как вы 

поступите? 

 Ребята, вы можете вспомнить свои обиды? Расскажите о такой ситуации.  

 Марина Викторовна, вы тоже были ребёнком. Живёт ли в вас воспоминание о 

нанесённой обиде?  

 Расскажите, на кого вы обижаетесь? За что? 

 Интересно узнать, а взрослых тоже обижают? 

 Послушайте историю мальчика Толи, героя рассказа Валентины 

Александровны Осеевой «Обидчики». 

- Почему Толя так поступил?   

- Как вы думаете, простят его обиженные им?  

- Представьте 

ситуацию. Толя вышел  во 

двор. Как отнесутся  к 

нему другие его 

обидчики?  

- Как бы вы 

поступили на месте 

Толи? 

- Уважаемые 

мамы, права ли была 

мама Толи?  

Как важно было 

услышать детям от своих 



родителей слова о том, что порой человек сам виноват в том, что люди к нему относятся без 

уважения. Толя постоянно жаловался маме на обидчиков, но, видимо, он сам был 

зачинщиком конфликтов с ребятами, за что они и относились к нему недоброжелательно. И 

только совет мамы помог мальчику исправить ситуацию. 

 Какие пословицы подходят к рассказу «Обидчики»?  

 Легко ли человеку жить с обидой? 

Помочь ответить на этот вопрос пригласили  Елену Викторовну Фёдорову, психолога 

Центра развития ребёнка «Золотая рыбка» 

Когда мы говорим обидные слова 

человеку, то оставляем в его душе боль 

и страдания. Снаружи человек может 

выглядеть счастливым и радостным, 

но внутри может прятаться много боли, 

причиненной кем-то. 

Елена Викторовна взяла в руки яблоко 

и стала говорить, какое же оно уродливое: 

кособокое и цвет у него отвратительный. Потом она попросила детей присоединиться и тоже 

как-нибудь обозвать это яблоко. Как только дети его ни называли: «Да кто тебя захочет 

есть», «Какое ты кислое» и прочее.  

А потом Елена Викторовна взяла в руки второе яблоко, весь зал стал всячески его 

нахваливать: «Ты прекрасное яблоко», «Ты очень сладкое», «Какого ты красивого цвета». 

Казалось бы, оба яблока и не отличить, оба аппетитные и сочные. Но разрезав оба фрукта 

на две половинки, увидели, что одно из них было ровное, красивое внутри, а второе, 

которому мы наговорили массу мерзких слов, все в пятнах и синяках. 

 Так и в жизни: когда мы говорим обидные слова человеку, то оставляем в его душе 

боль и страдания — как пятна на яблоке.  

Как можно это исправить?  

Дети, а как вы просите прощение?  

И тогда Елена Викторовна 

попросила повернуться друг 

другу, показать мизинчик и 

повторять: 

- Мирись! Мирись! 

Больше не дерись!  

И взрослые, и дети хором 

подхватили знакомую всем 

детскую «мирилку». 

Пришло время подводить 

итог и участники заседания 

высказали мнение о правилах 



«Как просить прощение»: 

1.Подойти к человеку, с которым вы хотите помириться 

2.Назвать его по имени 

3.Посмотреть ему в глаза и сказать чётко, чтобы были понятны ваши слова. А главное 

их надо говорить искренне, от чистого сердца, чтобы человек почувствовал ваше раскаяние. 

Не надо зло копить в душе, 

Оно и так вокруг уже. 

Не отдавай ему себя, 

Живи, прощая и любя. 

Попробуй зло на миг забыть – 

И сразу станет легче жить! 

Мгновенно исчезает зло, 

Когда мы помним про добро. 

До новых встреч в 

дискуссионном клубе! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


