Мастер-класс
Однажды, встречая закат, я стояла у самой воды и долго смотрела на ту солнечную
дорожку, которая протянулась от солнца к моим ногам. Зрелище завораживающее. Солнечные
блики и шум моря притягивают. Так и хочется пойти по ней к солнцу.
Недалеко от меня были другие люди, которые тоже встречали закат. Глядя на них, я
подумала о том, что перед каждым есть такая же солнечная дорожка.
Каждый жил своими мыслями глядя на нее.
Мысль, как некое начало действий, зарождается в голове и со временем «перерастает» в
большее, либо исчезает. Дорожка утром пропадет, а мысли каждого из нас останутся.
Так же как из цветка после опыления вырастает плод, так и мысль, если ее не остановить,
перейдет посредством слова в дело!
-У каждого из вас разные мысли в голове. Я предлагаю вам создать цветок наших
мыслей. Давайте выразим на этих лепестках свои мысли. Подберите цвет, подходящий вашим
мыслям. Раскрасьте его.
-Я раскрасила его красным цветом, потому что меня переполняют мысли о том, что у
меня впереди и что меня ожидает. (Далее они выходят и говорят свои мысли, прикрепляя
лепестки).
-Посмотрите, какой цветок у нас получился! Яркий, необычный! Это говорит о том, что у
вас в голове разные мысли.
Именно мысли делают человека счастливым или несчастным. Мы получаем то, на что
направлены наши мысли, поэтому думайте о хорошем.
Мысль, словно цветок расцветает, набирая обороты, включая новые идеи в слово. Слово
завязывается в разговор.
Со слова начинается жизнь на Земле. Слово, сказанное вовремя может изменить нашу
жизнь.
Я предлагаю вам дополнить фразу:
1) «Только человек с хорошим умом имеет….» (доброе сердце)
2) «Совершать дурные поступки – значит….» (делать зло)
3) «Лишь по поступкам людей общество может судить о….» (человеке, о его характере)
4) «Человек отражается в своих…» (поступках, деяниях).
Спасибо вам за ваши мысли и слова.
Когда ты хочешь молвить слово
Мой друг , подумай – не спеши,
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.
Оно то жаворонком вьется,
То медью траурной поет.
Покуда слово сам не взвесишь,
Не выпускай его в полет.
Им можно радости прибавить
И радость людям отравить.
Им можно лед зимой расплавить
И камень в крошку раздолбить.
Оно одарит, и ограбит,
Пусть ненароком, пусть шутя,
Подумай как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя.
Наши поступки могут вознести их до небес, и швырнуть в глубочайшую пропасть.
Мы – дети наших деяний.
На каждого человека, как и на каждый поступок, следует смотреть с определенного
расстояния. Иных можно понять, рассматривая их вблизи, другие же становятся
понятными только издали.

Давайте рассмотрим эти плоды. Они разные. Есть красивые, яркие, а есть
невзрачные, но очень вкусные. Они как наши люди: внешне симпатичны и
привлекательны, но совершают плохие, негативные поступки. А с виду невзрачный и
непривлекательный человек совершает добрые и полезные дела.
Давайте проведем тест. Я предлагаю вам выбрать тот плод, который вам по вкусу.
(выбирают плоды, после чего каждого охарактеризовываю).
Оказывается, что познать себя можно и через плоды.
Все наши поступки держатся на любви к своему делу или же к тем, для кого ты это
делаешь. Наша жизнь – отражение наших мыслей, желаний, поступков.
Стремитесь к красивым мыслям, говорите добрые слова, совершайте благородные
поступки.
Чем больше добра, тем слаще и вкуснее плоды.

