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Беседа с учащимися по теме: 

 

Умеем ли мы прощать? 

 Всё ли можно простить? 
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Цель: показать, что прощение – это путь к формированию сильной личности, умеющей любить и быть 

милосердной. 

 

Оборудование: мультимедиа установка, памятки для учащихся, чистые листы бумаги и ручки. 

 

Слабый не может прощать. 

Прощение есть свойство сильного. 

Махатма Ганди. 

(Эпиграф на доске) 

Ход занятия. 

1.Создание эмоционального настроя. 
 - Ребята, улыбнитесь друг другу, порадуйтесь сегодняшнему дню. Тихо сели. 

Я  рада вас приветствовать на нашем классном часе. Рассчитываю на вашу поддержку, помощь. 

Уверена, что наше сотрудничество будет успешным. 

- С каким настроением вы пришли на классный час?  

-  Пусть это настроение не покидает вас. 

  

2. Введение в тему. 

ТРУДНОЕ СЛОВО 

Есть трудное слово на свете, 

Его очень трудно сказать. 

Его не хотят часто дети 

И слышать, не то, что понять. 

 

Оно никому не мешает, 

Оно примиряет людей. 

И тот, кто его применяет, 

Бывает сердечней, добрей. 

 

Что это за слово такое, 

Что многих так сильно страшит? 

Не сложное, очень простое: 

«Прости», — и Бог тоже простит.   

 

3.Сегодня поговорим о том   

Умеем ли мы прощать? Всѐ ли можно простить? 
1. Прости… Почему это слово очень трудно сказать, трудно слышать и понять? 

2. Когда говорят слово «прости»? 

3. Вы можете вспомнить свои обиды? 

4. Расскажите, что вы чувствовали?  

5. Вам приятно было? 

6. На кого вы обижаетесь? За что? 

7. Как себя дети ведут, если они обиделись? 

8. Легко ли человеку жить с обидой? 

 

 Неумение прощать часто приводит к печальным последствиям. На земле очень много драк, войн, слез, 

потому что некоторые люди не умеют и не хотят прощать друг друга.  

 

 Нечаянно девочка толкнула двух стоявших мальчиков. Один умел прощать, а другой не умел. Один 

сразу простил толкнувшую девочку, а другой обиделся на нее и разозлился. Придумайте, что будет 

дальше, чем может все это кончиться для мальчика, который не умел прощать? (Сильно ударил, плач, 

скандал, больница, родители девочки, милиция) 

 



- Вам нравится, когда вас прощают и не наказывают? Значит, и вы тоже должны прощать других. 

(Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой). 

 

– Если кто-то не любит и не хочет прощать другого, то что может случиться потом? (Начнет обижаться, 

сердиться, дразниться, драться и в конце останется надолго с плохим настроением). 

– Для кого полезно умение прощать и почему? (Обиженному, прощением он побеждает обиду и свое 

плохое настроение). 

 

2. Нужно уметь прощать для себя. Прежде всего, прощение несет успокоение самому человеку 

 

Вывод: жить с тяжестью на сердце из-за обиды, злости тяжело.  

-Чтобы не было тяжело, надо научиться просить прощение. 

 

Как вы просите прощение? Покажите. 

- Мирись! Мирись! Больше не дерись!  -Прости меня, я больше так не буду!  

Пожать по-мужски руку, прикоснуться рукой к другому человеку..  

Почему при прощении  люди подают друг другу руку?  

 

История рукопожатия 
Рукопожатие уходит своими корнями в глубокое прошлое. Когда первобытные люди встречались в 

мирной обстановке, они демонстрировали ладони друг другу, чтобы показать, что не прячут никакого 

оружия в знак примирения и приветствия. Принято считать, что рука отражает душу человека. Таким 

образом, рукопожатие означает, что ваши чувства исходят от чистого сердца. 

 

-Существуют правила «Как просить прощение». 

Предложить учащимся в небольших группах подумать, написать свои «правила» прощения, прочитать 

их и сравнить, что получилось. 

Вот что совпало в ответах детей: подойти к человеку, с которым вы хотите помириться, назвать его по 

имени, посмотреть ему в глаза и сказать чѐтко, чтобы были понятны ваши слова. А главное их надо 

говорить искренне, т.е. от чистого сердца, чтобы человек почувствовал ваше раскаяние.  

 

-В христианстве прощению даже отведен специальный день – день духовного очищения от грехов 

вольных или невольных – последний день Масленицы – накануне Великого поста. Это – Прощеное 

воскресение. 

 

-Легко ли просить прощение? (нелегко, трудно) 

 

-Что делать, чтобы не пришлось просить прощение? (Мудрый совет способен предотвратить поступок, 

за который будет стыдно потом. Для того чтобы горечь разочарования не закралась в душу, нужно 

прежде всего не обижать самому). 

 

-Всѐ ли можно простить?                   Простить можно. Надо лишь быть мудрым. Добрым. Любить.   

  

Жаль, что самым близким людям любви достаѐтся меньше всего. Ведь именно они всегда простят, 

защитят и помогут. 

 «Легенда о матери». В.А.Сухомлинского. 

Был у матери единственный сын. Женился он на девушке изумительной красоты, но сердце у нее 

было черное, недоброе. Привел сын молодую жену в дом. Невзлюбила она свекровь и сказала 

мужу: «Пусть не заходит мать в хату. Посели ее в сенях». Поселил сын мать в сенях. Но мало 

показалось снохе и этого. Говорит она мужу: «Чтоб и духом матери не пахло в хате!». Поселил 

сын мать в сарай. Только по ночам выходила она на воздух. Но и этого показалось невестке мало. 

И сказала она мужу: «Если хочешь, чтобы я жила с тобой, убей мать, вынь у нее из груди сердце и 

принеси мне!». Так и сделал сын. Убил мать, вынул из груди сердце, положил на кленовый 

листок и несет. Вдруг споткнулся о камень, упал, ударился. Упало горячее материнское сердце, 

встрепенулось и прошептало: «Ты не ушибся, сыночек? Сядь, отдохни, родной, пусть боль 



уймется». Зарыдал сын, схватил материнское сердце, вложил в грудь матери, облил горячими 

слезами. Понял он, что никто не может любить его так преданно и всепрощающе как мать. И 

столь огромной и бескорыстной была материнская любовь, столь искренним и глубоким было ее 

прощение, что ожило сердце, встала мать и прижала к себе сына. 

 

- Что вы теперь чувствуете? (ответы детей).  

- Придя сегодня домой, скажите родителям о том, как вы их любите. Это будет хороший шаг к 

взаимопониманию и умению прощать близких. 

Вывод: Прощение – сложный процесс, требующий сил и энергии, дарующий исцеление от обид. 

Прощение подобно спасательному кругу, который в ситуации обиды не даст утонуть в потоке гнева. И 

пусть скептики говорят, что прощение – это проявление слабости, что оно может стать отказом от 

борьбы за свою точку зрения, прощение – это внутреннее, личное освобождение от обиды и борьба за 

освобождение другого из плена отрицательных эмоций. 

 

Обратить внимание учащихся на эпиграф. 

 

Рефлексия: 
Финальное рукопожатие по кругу. С передачей добра. Собственного тепла. И осознанием, что 

«прощай» означает «прости». 

- Я каждому хочу подарить вот это сердечко-памятку. Я надеюсь, что наша встреча будет 

способствовать тому, что  вы и сегодня и в дальнейшей жизни будете проявлять великодушие к людям. 

 

1. Памятка.  Учитель  раздаѐт  ребятам  на  память  красивые  памятки.  Ребята,  запомните!   

1. Каждый  может  совершить  ошибку.   

2. Совершив  ошибку,  умей  еѐ  признать.  

3. Прости,  и  будешь  прощѐн.   

4. Прощение  уничтожит  злобу  и  агрессию,  разъедает  ненависть,  спасает  от  одиночества.   

5. Прости,  и  твоя  душа  будет  светлее.       

 

- Определите, изменилось ли ваше настроение после беседы, и в какую сторону? 

- Спасибо вам, ребята, за активное участие. 
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