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ГОРДОСТЬ И ГОРДЫНЯ
1. Звучит музыка "Остров Скай" и "Яйцо Времени"
Ребята, сегодня мы рассмотрим с вами такие качества человека, как гордость и гордыня. Слова очень похожие по звучанию, но смысл их одинаков? Как вы думаете?.. Что такое гордость?.. Что такое гордыня?..
Сейчас я прочту вам сказку В. Сухомлинского. Пожалуйста, послушаете и определите какие качества (гордость или гордыня) были у Лепестка. 
Лепесток и цветок
"Расцвел белый Цветок георгина. Летали над ним пчелы и шмели, брали нектар.
В Цветке сорок два Лепестка. И вот один Лепесток возгордился!       - Я самый красивый. Без меня Цветок не цветок. Я самый главный. Вот возьму и уйду - что мне?
Поднатужился Лепесток, вылез из Цветка, спрыгнул на землю. Сел в кустике розы и смотрит, что будет делать Цветок.
А Цветок как ни в чем не бывало улыбается солнышку, зовет к себе пчел и шмелей. Пошел Лепесток, встречает Муравья.
-Ты кто? - спрашивает Муравей.
-Я Лепесток. Самый главный. Самый красивый. Без меня и Цветок не цветет.
-Лепесток? Знаю лепесток в цветке, а на двух тоненьких ножках, как ты, - не знаю.
Ходил Лепесток, ходил, до вечера засох. А Цветок цветет. Цветок и без одного лепестка - цветок. А лепесток без цветка - ничто".
А теперь попробуем разобрать сказку.
Вопросы: 1. Каким качеством обладал Лепесток?..
 2. К чему привела гордыня Лепесток?..
         3. Вспомните, ребята, когда вы играете в компании друзей, кто-то из вас считает себя главным. Нравится ли вам это? Хотелось бы кому-нибудь из вас быть самым главным, самым красивым?..
Ребята, еще одна сказка М.Скребцовой
Земное солнце
Когда родилась ромашка, одна маленькая девочка, проходившая мимо, воскликнула: “Смотрите, этот цветок похож на солнце. Его лепестки – как маленькие лучики, нежные и сияющие!” Ромашка не поняла тогда, с кем ее сравнивали, ведь она еще тогда не познакомилась с солнцем. Но слова девочки ей очень понравились. 
Скоро она увидела солнце. Его лучи нежно дотрагивались до всех ее лепестков, целовали и грели их. “Так вот на кого я похожа!” Ромашка возгордилась, и лепестки ее даже чуть-чуть покраснели. “Солнце – такое огромное, величественное, сияющее! И я такая же! Что в сравнении со мной другие цветы?! Им так далеко до солнца!” - целыми днями повторяла гордая ромашка. И ласковое солнце только увеличивало ее гордость. 
Однажды солнце не пришло. Ромашка напрасно ждала его целый день. Небо было затянуто серыми тучами. У них не было теплых лучей, и ромашка загрустила. Но вот одна тучка подлетела к ней и сказала: “Здравствуй, дорогая подруга! Наконец-то я нашла тебя! Как приятно встретить на земле похожую душу!” Ромашка была поражена. “Я не твоя подруга, ты ошибаешься. Ты холодная и неприступная. У тебя нет нежных лучиков, греющих мои лепестки”, - ответила она тучке. Тучка удивилась в свою очередь: “Разве ты не такая же? Я сразу заметила твою холодность и неприступность. От твоих лепестков совсем не веет теплом. Мы очень похожи, и ты мне нравишься!” Ромашка растерянно подумала: “Если бы появилось солнце, тучка сразу поняла бы, на кого я больше похожа!” И она стала звать солнце всеми своими лепестками.  Тогда рассерженная тучка полила землю таким сильным и холодным дождем, что цветы в поле грустно опустили головки и заплакали. Одна ромашка не покорилась дождю. Она продолжала звать солнце, и снова лепестки ее покраснели. 
Тучка позвала бурю. Но она не испугала ромашку. На небе засверкали молнии. Некоторые деревья загорелись. Обессилевшая ромашка крикнула тучке: “Послушай, я не такая как ты, но это все равно. Пожалуйста, скажи буре, чтобы она прекратилась. Послушай, как стонет лес, как вздыхает поле! Скажи ей, что я готова умереть, пусть она возьмет меня, но только оставит в покое лес и поле. Пусть она уходит поскорее!” 
Тучка ответила: “Да, я вижу теперь, что ошиблась. Цветы не бывают холодными. То-то я удивилась, когда заметила издалека твою холодность. Наверно, мои глаза стали хуже видеть!”   Самое дорогое, что было у тучки, – ее зоркие глаза. Их она боялась потерять больше всего на свете. Испугавшись, она полетела к своей маме – большой небесной тучке, жившей на самой высокой горе, чтобы та дала ей лекарства для зоркости глаз.  После того, как тучка улетела, гроза прекратилась, дождь перестал. Бедная ромашка в этой суровой борьбе потеряла все свои лепестки. Ее сердцевинка беззвучно и безутешно плакала. Вдруг показалось солнце. Его лучи с бесконечной нежностью обняли желтую сердцевину ромашки, и от этого неожиданного прикосновения она засияла новыми огненными лепестками. Солнце подарило ей солнечные лепестки! Спасенные цветы поля улыбались и говорили: “Наша ромашка действительно похожа на солнце. Теперь у нас целых два солнца: небесное и земное!” Они весело смеялись, и ромашка была счастлива.
Вопросы. 1. Какой характер имела ромашка из сказки?..
2. Почему цветы назвали ромашку земным солнцем?..
3. Можете ли вы назвать человека земным солнцем?.. Какого?..
4. Как вы думаете, почему солнце грело и ласкало ромашку, несмотря на ее гордость?.. Где была гордость, а где гордыня?..
5. В конце сказки солнце подарило ромашке солнечные лепестки. Как вы думаете, это были лепестки обычные или особые?.. Какие?..
Мы с вами, ребята, прослушали сказки, где героями были растения и насекомые. А как вы думаете, эти качества у людей есть?..
 Давайте послушаем сказку Э. Фардаон 
Гордая инфанта
Жила-была испанская инфанта. Она вечно стыдилась хорошего - а хорошего в ней было немало! - и гордилась всякой чепухой.
Уронит платок, а лакей подхватит - так она слишком горда, чтоб ему спасибо сказать. Ела только на золотых тарелках, на серебряных ни-ни: слишком горда. В карету её впрягали только пару, да какую! Снежно-белую кобылку с голубыми глазами, с серебряной уздечкой и лазурным плюмажем и черного конька с огненными глазами, золотой уздечкой и красным плюмажем. А увидит в хвосте черного коня белый волос или в гриве белой кобылки черный волос - беда! Гордая инфанта живо из Испании прогонит.
      - Я - испанская инфанта! - говорила она. - У меня самое широкое в мире платье из золотой парчи, расшитое самым крупным в Европе жемчугом. Мне все кланяются, когда я иду по улице! И скоро все великие короли съедутся просить моей руки! Богаче моего отца в мире нет, у него сундуки от золота ломятся, он все заморские края покорил, его корабли все моря бороздят - он самый главный владыка на свете! И богатства его в один прекрасный день станут моими. Разве мне нечем гордиться?
0днажды отправилась инфанта кататься в золотой карете, запряженной белой кобылой и черным жеребцом. В деревушке неподалеку от города увидела пекарню, а у порога - простолюдинку с голым младенцем. Младенец раскудрявый, румяный, как ягодка, хохочет у матери на руках. А мать подкидывает его вверх и припевает:
                 О, Боже великий, мне есть, чем гордиться!
                 В Кастилье со мной никто не сравнится!
                 Вы булки едали вкуснее, чем наши?
                   А сына видали милее и краше?
Выглянув из окошка кареты, инфанта послушала песенку, и глаза ее гневно вспыхнули. Она выпрыгнула на землю, подскочила к женщине и закричала:
Ты лжешь! Это со мной никто в Кастилье не сравнится! Я испанская инфанта, наследница короля! Это тебе не булки печь и детей рожать! 
   Женщина счастливо засмеялась, сверкнув красивыми белыми зубами:
- Нет, милая барышня, одно дело простую булку испечь, другое дело - самую лучшую. Да и ребеночка такого ни у кого нет! Правда, солнышко мое? - и она поцеловала складочки на шее младенца.
- Все ты лжешь! - закричала гордая инфанта. Прыгнула обратно в карету, велела кучеру ехать домом да погонять лошадей. Во дворце направилась прямиком на кухню, потребовала у остолбеневшей поварихи миску с мукой, плеснула туда воды, скатала большой тугой шар, пошлепала его маленькими сердитыми ручками и приказала поварихе сунуть его в печку, а когда будет готов - подать королю-отцу на ужин. Вечером все уселись за стол. И на блюде внесли булку. Вы бы видели эту булку! Твердая, точно камень.
- Что это? - испуганно спросил испанский король.
- Булка тебе на ужин, - гордо провозгласила инфанта. - Я ее сама делала. 
Сперва король попробовал разрезать булку ножом. Потом разрубить мечом. Наконец он расхохотался и сказал старшему хлеборезу:
- Отошлите-ка булку главнокомандующему, пусть сунет в пушку вместо ядра и стреляет во врагов наших.
Покраснев, надувшись, точно индюшка, инфанта вышла из-за стола и удалилась, задравши нос кверху.
Ужинать вовсе не стала и утешать себя не позволила. Поутру сказала, что поедет кататься одна. Каждое утро, целый месяц кряду, уезжала она куда-то в своей роскошной карете, а куда - неизвестно. Кучера спрашивали, но он признался, что ему велено держать язык за зубами.
       И вот однажды за ужином, когда король и инфанта уселись за стол, на золотом подносе внесли новую булку. Свежая, ароматная, ровно золотистая, с румяной корочкой! Король тут же отрезал кусок и съел, даже без масла, до последней крошки.
- Какой хлеб! Какой вкусный хлеб! Я такой булки в жизни не едал! 
Испанская инфанта снова покраснела, но на сей раз - от радости.
- Я сама испекла ее, папа. Своими руками! У меня пока еще выходит не так хорошо, как у жены пекаря, но она говорит, что когда-нибудь я испеку самую лучшую булку во всей Испании.
Король крепко обнял и поцеловал инфанту.
- Я горжусь дочерью, которая печет такие чудесные булки. 
Замуж инфанта вышла за французского короля, и когда у нее родился сын, она воскликнула радостно:
- Я самая гордая женщина на свете! У меня самый-самый лучший сын! Ведь этим можно гордиться, правда?
 Вопросы: 1.Ребята, в начале сказки инфанта была гордой или это была гордыня в ней?.. А в конце?..
2. Какой была жена пекаря?..
3. Чем человек может гордиться, а чем нельзя?..
4. Если человек чем-то гордится, должен ли он хвастать этим?..
5. Изменилась бы инфанта, если бы не встретилась с женой пекаря?..
6. Что изменило инфанту?.. (труд, любовь)
7. Ребята, представьте себе, что вы встретились с инфантой до того, как она изменилась. Как бы вы помогли ей измениться?.. Чему бы научили?..
8. Как вы думаете, где находятся качества человека, где их дом?.. (сердце).
          9. Показываю рисунок сердец. В каком сердце живет гордость, а в каком гордыня?.. 
        10. Какие еще качества человека живут в первом сердце?..
        11. Какое из двух сердец вам больше нравится? Какое из них вы хотели бы иметь?..
     Ребята, а как распознать в себе гордыню? Проследите за собой внимательно в следующих ситуациях. 
    Окружающие тебя люди делают что-то или говорят что-либо не так, как тебе бы хотелось. Прислушайся к себе: если в тебе рождается не спокойная мысль осознания неправоты своей или собеседника, а гнев против него, то знай, что в тебе живет гордыня.
     Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других,  ты гордец.
    Если для тебя оскорбительны замечания о твоих недостатках, а похвала – приятна, то знай, что гордыня  в тебе поселилась уже глубоко.
    Помните об этом и чаще контролируйте себя.
Кто из вас знает пословицы о гордости?..
         Ищет гордый светлого места, мудрый же виден и из темного угла
Вопросы. 1. Кто ищет светлого места, т. е. признания, похвалы, действительно гордый, может это другое качество?..
 2. Мудрый может ли испытывать чувство гордыни?.. Чем он гордится?..  (он гордится тем, что делает его и мир вокруг него лучше и добрее; всё хорошее в себе он приписывает доброте и милосердию Творца, любви родителей, дружбе друзей и т. д.)

Показ детских рисунков.
Ребята, попытайтесь нарисовать гордость и гордыню; свои любимые дерево, или цветок, или животное,  представьте, чем они могут гордиться, и придумайте свою сказку.

П. Слушаем музыкальную сказку О.Уайльда “Звездный мальчик”.
       Обсуждаем. 
Рисуем.








