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Бесценный дар 

«Как-то в одно селение пришёл и 
остался жить старый мудрый чело-
век. Он любил детей и проводил с ними 
много времени. А ещё он любил делать 
им подарки, но дарил только хрупкие 
вещи. Как ни старались дети быть ак-
куратными, их новые игрушки часто 
ломались. Дети расстраивались и 
горько плакали. Проходило какое-то 
время, мудрец снова дарил им игруш-
ки, но ещё более хрупкие. 
Однажды родители не выдержали и 
пришли к нему: 
- Ты мудр и желаешь нашим детям 
только добра. Но зачем ты делаешь 
им такие подарки? Игрушки прекрас-
ны, но играть  с ними невозможно. 
Они ломаются, и дети плачут. 

- Пройдёт совсем немного лет, - 
улыбнулся мудрец, - и кто-то подарит 
им своё сердце. Может быть, это 
научит их бережно-
му обращению со 
столь бесценным да-
ром?!» 

 
Подарок без 

повода 

«Кто умеет дарить, тот 

умеет жить» 
Французская поговорка 

«- Ребёнок, -  спрашиваю  я   своего сына-

первоклассника, -  как научить детей де-

лать сюрпризы и дарить подарки? 

А им надо подарить что-нибудь! - ни на 

секунду не задумываясь отвечает он.» 

Быль 

Народная мудрост ь гласит : 

☺ «На дарящего столь же приятно 

смотреть, как и на сам подарок». 

☺ «Дорог подарочек не выпрошеный». 

☺ «Даровому коню в зубы  

не смотрят». 

 ☺ «Если о сделанном подарке расска-

зывает получивший – радуется, если 

подаривший – жалеет». 

☺ «Подарки, как и добрые советы, до-

ставляют радость дающему». 

☺ «Не подарок мил, а внимание». 

☺ «Каждый подарок от друга — это 

пожелание счастья». 



Почему в школе нет предмета 
«подарковедение»?  

Ведь умения дарить и принимать 

подарки необходимы культурному челове-

ку ничуть не меньше чем знания по мате-

матике или физике. 

Хорошо, что в школе нет предмета 
«подарковедение»!  

Потому что если бы был, обязатель-

но появились бы неуспевающие. А значит, 

кто-то навсегда поверил бы, что  не спосо-

бен сделать настоящий подарок для тех, 

кого любит. 

Как же быть?  

Учить этому или не учить?  

А если учить, то как?  
 

 

 

 

Мастер-класс  

«Подарок без повода» 

Цель: создание условий для формирова-

ния у детей представлений о том, как 

можно оказывать другим людям знаки 

внимания, благодарить их и дарить им 

подарки. 

 Задачи: 

 познакомить детей с «теорией» по-

дарка; 

 развивать коммуникативные и ре-

чевые навыки;  

 развивать воображение, фанта-

зию; 

 воспитывать дружелюбие; 

 

«Я люблю дарить подарки 

И друзьям, и просто так. 

Например, значки и марки, 

Драгоценность и пустяк, 

И аквариумных рыбок, 

И игрушечных зверей, 

Камни с берегов морей 

И коллекции открыток. 

А ещё, конечно, книжки: 

О моём любимом мишке, 

О волшебных жарких странах 

И далёких океанах. 

Но не знаю, как мне быть: 

Где же взять, чтоб подарить? 

И придумал! Лунной ночью 

Буду звёзды я дарить! 

Можно взять их сколько хочешь – 

Подарить и повторить! 

Подарить я снег могу – 

Пусть валяются в снегу! 

И ромашки на лугу 

Подарить я всем могу. 

Подарю друзьям я реку: 

Хорошо в ней человеку! 

Можно брызгаться, плескаться, 

Целый день в воде купаться! 

А ещё дарить готов 

Людям много добрых слов!» 

Ольга  и Александр Голубцовы  

 формировать групповую спло-

чённость в классе. 

Программа мастер-

класса: 

►Введение в тему 

▪«Волшебный мешочек» 

▪Афоризмы (жеребьёвка) 

►Игровая часть 

▪«Полезный подарок» 

▪«Подарок-символ» 

►Подарочная часть 

▪Оформление подарка 

▪Преподношение подарка 

►Заключительная часть 

«Пусть в вашем доме...» 

 

 

 
 
 
 
 

«Только подарок без 

повода—настоящий 

подарок» 
 

Эриан  Шульц 


