
«Люблю Россию. Горжусь Россией» 

По выставке  «Рождение фотографии» школьного музея   была 

проведена творческая работа с учениками начальных  классов на тему 

«Негатив» и «Позитив». 

Негатив и позитив – термины, относящиеся к фотографии, постепенно 

проникли и в нашу обычную жизнь. Негатив – слово, которое несет в себе 

что-то  отрицательное, а позитив – положительное, хорошее.  

Мы стали вместе думать, о наших важных качествах, которые можно 

было бы отнести к одной из этих  групп.  

Вот, что у нас получилось: 

ПОЗИТИВ       НЕГАТИВ 

ЛЮБОВЬ        НЕНАВИСТЬ  

СВЕТ        ТЬМА 

ЛАСКА       ГРУБОСТЬ 

СЧАСТЬЕ       ГОРЕ 

ВЕСЕЛЬЕ, РАДОСТЬ     НЕСЧАСТЬЕ 

ДРУЖБА       ВРАЖДА 

ДОБРОТА       ЗЛОБА 

МИР        ВОЙНА 

КРАСОТА      БЕЗОБРАЗИЕ 

ТАЛАНТ      БЕЗДАРНОРСТЬ 

ТРУДОЛЮБИЕ     ЛЕНЬ  

СЕМЬЯ      ОДИНОЧЕСТВО 

ПРОЩЕНИЕ     ЗЛОПАМЯТНОСТЬ 

СИЛА      СЛАБОСТЬ 

КРОТОСТЬ     ГОРДОСТЬ 

СОРАДОВАНИЕ     ЗАВИСТЬ 

УЧАСТИЕ      РАВНОДУШИЕ 

СОМООТВЕРЖЕННОСТЬ   САМОЛЮБИЕ  

ВЕРНОСТЬ     ПРЕДАТЕЛЬСТВО 



ТЕРПЕНИЕ      ГНЕВ 

ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО   БЕЗВКУСИЕ  

ЩЕДРОСТЬ     ЖАДНОСТЬ 

АККУРАТНОСТЬ      НЕБРЕЖНОСТЬ 

СОБРАННОСТЬ     РАСПУЩЕННОСТЬ 

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ    РАССЕЯННОСТЬ 

ЧЕСТНОСТЬ     ЛОЖЬ 

СКРОМНОСТЬ     НАГЛОСТЬ    

  

После обсуждения, мы пришли  к выводу, что каждый из нас сам 

выбирает в какую из этих сторон сделать шаг. Каждый день, каждую минуту 

мы делаем свой выбор. Мы все желаем быть счастливыми, но не всегда 

делает наше сердце движение в сторону «Хорошего, позитивного столбика».  

Но мы можем сделать над собой усилие, постараться – и победить, например, 

свою жадность, или …  И счастье обязательно нам улыбнется. Ведь, на все 

праздники мы желаем друг другу СЧАСТЬЯ!!! А оно совсем рядом – просто 

не надо делать шаг в противоположную сторону. 

     Интересно было отметить, как дети,   качество «СКРОМНОСТЬ»  

неуверенно и с большим сомнением относят к положительному, к позитиву. 

 Для возвращения в наше сознание и души наших детей, традиционного, а не 

навязанного, отношения к драгоценному качеству человеческого сердца была 

приготовлена программа детского праздника. 

 Сценарий праздника включает инсценировку и викторину. 

Текст  инсценировки. 

Ромашка. 

Ромашка   - Как красиво!  Как прекрасен мир!!! Интересно, а я тоже так 

прекрасна, как все вокруг меня? (Берет зеркало).  Ой, кто это? Неужели это 

я? Простая, невзрачная ромашка!  Вокруг   прекрасные цветы,  а я - простая 

ромашка?!   (плачет).  

Идет Лиза,  смеётся  и играет с мячом. 



Ромашка   - Ах, как бы я хотела  ей понравиться!!! Но я всего лишь простая 

ромашка.  Она даже не заметит меня! 

Лиза  -  Какое красивое солнышко!!! 

Ромашка -  Здесь нет никакого солнышка!  

Лиза -  Ты -  золотое солнышко с  лучиками!  А почему ты плакала?  Не 

плачь, Солнышко. 

Ромашка - Ты про меня?   Ах, как тепло на сердце от добрых слов! Но я 

такая невзрачная, обыкновенная.  

Лиза – Что значит – обыкновенная?  Все вокруг нас прекрасно. Весь Божий 

мир во всем своем разнообразии. 

Ромашка – Ты так говоришь, потому что не видела  по-настоящему 

красивых цветов. О! Великолепные розы, роскошные пионы,  гладиолусы… 

Если бы ты их знала… 

Лиза – Я знаю их, поверь очень хорошо.  Я так сильно их люблю, что мне 

открываются  их души. Я вижу не только как выглядит цветок снаружи, но и 

его сердце. О! Все эти цветы – розы, пионы, гладиолусы – да, они очень 

красивы. Но они… постоянно собой любуются, восхищаются, гордятся. От 

этого с ними  скучно, и даже неприятно. Кому понравится слушать, как 

цветок только и делает, что себя восхваляет и превозносит? «Ах, какие у 

меня лепестки! Ах, какой у меня стебелёк! А цвет у меня какой!  И только и 

слышишь: «Я, Я, Я, у меня, у меня…»  Как-будто весь мир нужен только для 

того, чтобы удивляться этому «Я».  А твоя красота  тихая. Ты не кричишь о 

себе, не зазываешь посмотреть на себя всех, как на ярмарку. Поэтому рядом с 

тобой не хочется закрыть уши, а наоборот, прислушаться и присмотреться.  

Твое сердце так устроено, что ты всегда будешь ценить  не себя, в первую 

очередь,  а всё, что тебя окружает: и природу, и дом, и птичек с бабочками, и 

людей, всё-всё.  И каждый около тебя, твоей простоты и скромности будет 

ощущать любовь  и тепло. Поверь, это намного приятнее, чем слушать 

самодовольно-гордое «Я», да «Я».   

Ромашка – Ты видишь и во мне красоту? 

Лиза – Конечно.  Если люди не видят божественную красоту всего 

окружающего мира, это не значит, что он не красив. Это их сердца слепые.  



Ромашка – А разве можно видеть не только глазами, но и сердцем?  

Лиза – Не только видеть, но и слышать.  Вот я протянула руку к маленькой 

травке, а она как закричит своим природным благоуханием: «Разве ты не 

видишь меня? Ты ударила меня!» 

Ромашка - А у людей тоже ценится не только внешность?  Например, 

скромность? 

Лиза – Да. У нас огромная страна. Россию населяют многие народы. И у всех 

национальностей есть поговорки о  скромности.  

Ромашка – Да, но ведь у каждого народа свои обычаи, традиции, и ценности. 

Лиза – Да, каждая нация красива по-своему. И если всех собрать в один 

хоровод, он заиграет неповторимыми, непохожими друг на друга, яркими 

красками. Например, цветы – все разные. На всей планете не найдешь двух 

совершенно одинаковых ромашек. Но законы для всех самых разных цветов 

одинаковые. Для роста им нужны свет, вода, питание.  

Ромашка – Вот видишь. Все не похожи друг на друга. Все очень разные. И 

ценности индивидуальные. 

Лиза – А ты знаешь, у разных народов языки, костюмы, жилища, быт  

разные, а звезды надо всеми одни и те же 

Ромашка – (Недоверчиво) И что говорят, ну, например, …  в Башкирии о 

скромности? 

Лиза -  Себя не возвеличивай, других, не унижай. 

Ромашка – А  что говорят в Армении? 

Лиза -  Пустая телега сильно гремит. 

Ромашка  - А в Удмуртии ? 

Лиза Скромность — первая заповедь в дружбе.  - 

Ромашка – А в Грузии? 

Лиза – В Грузии  говорят: «В скромности - мудрость, в надменности – 

гибель». 



Ромашка  - В скромности - мудрость, в надменности – гибель. Да ….  А в …. 

Осетии? 

Лиза – В Осетии говорят: «Кто умнее, тот скромнее». 

Ромашка – Кто умнее, тот скромнее.  А в …?? 

Лиза – Поверь мне дорогая, я побывала во всех уголках нашей великой 

красивой Родины.  И разные народы одинаково относятся к драгоценным 

качествам души.  До ночи можно перечислять: «Скромность вселяет 

доверие», «За гордость - расплата, за скромность – уважение», «Скромный и 

в бедности весел, заносчивый и в богатстве угрюм». 

Ромашка –   Скромный и в бедности весел, заносчивый и в богатстве угрюм.  

А знаешь, здесь гуляли по нашему русскому полю ребята и  говорили: 

«Смиренье - Богу угожденье, уму просвещенье, душе спасенье, дому 

благословенье и людям утешенье». 

Лиза  - За самой красивой внешностью может скрываться  унылый вид – это 

и лень, и зависть, и жадность, и злоба, и неряшливость и многое другое. А 

ты– солнышко. Твои лепестки, как лучики. И никогда больше не 

расстраивайся, что ты обыкновенная. Давай у ребят спросим, любят они 

ромашку?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к викторине 

Золотые глазки, белые реснички, 

Любят их люди, пчелки и птички. 

Летом луга и поля украшают, 

На лепестках их люди гадают. 

____________ 

 (Ромашка) 

Всем плетём венки мы летом: 

Для Марины, Кати, Светы, 

Для Полины и двух Машек. 

Все веночки из…  

____________ 

(Ромашек). 

У лесной дорожки 

Солнышко на ножке. 

Серединка золотая, юбочка белая. 

_________ 

(Ромашка) 

 

Как правильно собирать аптечную 

ромашку, чтобы она сохранила 

полезные  лечебные свойства? 

________________ 

Собирать  соцветия ромашки надо  в 

сухую погоду,   утром или вечером 

на  лесной опушке, поле или лугу. 

В жаркий полдень  полезность 

цветка уменьшается в разы. 

Запрещается собирать  в  городе, 

вдоль  дорог, свалок. 

Белая корзинка                                       

С желтой серединкой.                      

Мы домой ее возьмем,                       

В вазочку поставим.                        

Ну а если прихворнем,                   

Сразу чай заварим. 

Зачем из ромашки заваривают чай? 

______________ 

Цветы ромашки обладают 

замечательными целебными 

свойствами. Их заметили наши 

предки в глубокой древности. 

 

На лугу цветут сестрички: желтый 

глазик, белые реснички. 

В поле есть кудряшка: 

Белая фуражка, 

Серединка золотая. 

Скажите, кто она такая? 

____________ 

(Ромашка) 

Как правильно сушить ромашку? Как узнать  ромашку аптечную? Чем 



_____________ 

В темном прохладном месте. От 

солнечных лучей и высокой 

температуры разрушаются  

полезные вещества. Тонким слоем,  

а  не  горкой. Цветы надо  

перемешивать, можно  накрыть 

марлей.  

 

ее отличить от полевой ромашки? 

__________________- 

Если аптечную ромашку  разрезать 

на половины, то  внутри у него 

будет полость. у нее  короткие  

белые лепестки  и выпуклая 

сердцевина. Листва растения сильно 

изрезана, а аромат имеет ярко 

выраженный медовый оттенок. 

 

Где в ромашке хранится наибольшее 

количество полезных веществ 

(витамин С, эфирные масла, 

каротин, органические кислоты, 

цинк, калий). 

_________________ 

В соцветии. 

Ромашка олицетворяет добро и 

чистоту. Что говорят, гадая по 

ромашке?  

______________ 

(Любит, не любит) 

 

Как лучше хранить высушенную 

ромашку? 

__________________ 

В полотняных мешочках, картонных 

коробочках в сухих помещениях. 

Сколько можно хранить 

высушенную ромашку? 

_________________ 

1,5 года. 

 

Растет, но не дитя.  

Белая, но не снег. 

Лечит, но не врач. 

______________ 

(Ромашка) 

Золотое солнышко, белая рубашка, 

Любит — не любит, подскажет 

_____________ 

(Ромашка) 

 

 

Соловьева Анастасия Викторовна,  

 Педагог внеурочной деятельности 

МАОУ СОШ №15 города Балашихи Московской области 


