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Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с 

другом, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся. Воспитывать 

культуру общения друг с другом, самовоспитание личности ребёнка 

Задачи: 
 - формировать у учащихся этические представления, знания о категориях добра и 

зла; 
 - развитие умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 - формировать умение совместно работать в группе; 
 - способствовать процессу самопознания через создание условий для 

самовыражения. 
 

Оборудование: интерактивная доска, видео, презентация, карточки с пословицами. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  



Ход работы: 
Воспитатель:  

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный классный час. Ребята, я предлагаю 

вам самим определить, о чём пойдёт речь, прослушав удивительные строки 

стихотворения 
Добрых людей, как всегда не хватает, 
Добрых людей, как всегда дефицит, 
Добрых людей не всегда понимают, 
Сердце у добрых сильнее болит. 
Добрые щедро больным помогают, 
Добрые дарят тепло и уют, 
Добрые в ногу со слабым шагают, 
И никакого спасибо не ждут. 
- Ребята, как вы думаете о чём мы сегодня будем говорить? ( О ДОБРОТЕ) А тема 

нашего урока называется доброта каждому мила.  
А как вы понимаете что такое доброта? 
- О доброте говорили всегда и, прежде всего великие писатели. 
«Добро - нечто положительное, хорошее, полезное». 
«Доброта - отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим». 
- Как вы думаете, кто такой добрый человек? 
Примерные ответы детей: 
- Тот, кто чувствует себя счастливым, когда делает добрые дела. 
- Тот, кто думает не только о себе, но и о других людях. 
- Тот, кто всегда готов помочь товарищам. 
Как вы считаете, может ли добрый человек совершить нехороший поступок? 

Почему? (Дети отвечают.) 
- Может ли добрый человек простить другим людям ошибки, обиды? 
(Дети высказываются.) 
Каждый человек может совершить ошибку. Человека, который совершил проступок 

и осознал свою вину, можно простить. Прощение дает ему возможность 

исправиться, стать добрее. В свою очередь, умение простить и понять другого 

характеризует доброго человека. 
Много хороших качеств у доброго человека, их можно перечислять бесконечно. 
- О доброте в словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «доброта» определяется как 

отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим». 

Добро - всё положительное, хорошее, полезное. 
"В жизни есть только одно несомненное счастье- жить для других". 
Л.Толстой 
"Истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям". 

Жан Жак Руссо 
"Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую долю этого качества 

в самом себе". 
Вильям Шекспир 
"Доброта. Вот качество, которое желаю приобрести больше всех других" 



Л.Толстой 
- Ребята, как вы думаете, где живёт доброта? (ответы детей) 

В доме, в сердцах, в словах, в мыслях, в цветах, в делах, в плодах. 

-Молодцы ребята, я с вами согласна. 

 
Добрые сердца - это сады. 

Добрые слова - корни. 

Добрые мысли - цветы. 

Добрые дела - плоды. 

 

Сегодня мы с вами попробуем создать сад доброты. Но для этого потребуется ваша 

доброта, любовь, доверие. Вместе, дружно, сообща, дерево за деревом, мы создадим 

этот сад. 
Дерево первое «Где спряталось добро»  

Задание - вспомнить слова и словосочетания, в которых «спряталось 

добро» аккуратный, доброжелательный, вежливый, умеет прощать обиды, чуткий, 
отзывчивый, помогает в беде, скромный, общительный, ласковый, веселый, 
счастливый, внимательный 
Дерево второе «Копилка добрых поступков»  
Обсуждать поведение других людей легко. А как бы вы сами поступили в этих 

ситуациях? 
 
1. Девочка возмущённо жаловалась маме: «Во дворе есть такой плохой мальчик 

– всё время зовёт меня Валькой». «А ты как его зовёшь?» - спросила мама. «Я его 

вообще никак не зову. Я ему просто кричу «Эй, ты!». 
2. Мальчик крикнул прохожему: «Сколько время?» 
Какие ошибки допустил мальчик? 
3. На день рождения имениннику неожиданно принесли в подарок две 

одинаковые машинки. На что мальчик сказал: «Что мне делать с двумя машинками? 

Ведь у меня уже есть такая!» 
4. В школьном коридоре разговаривают 2 учителя. Среди них Катя увидела свою 

учительницу и вежливо поздоровалась только с ней: "Здравствуйте, Ольга 

Ивановна!" Правильно ли поступила девочка? 
5. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить всё, что у вас есть, на 

подарки друзьям?  
6. Если ваш партнёр плохо играет в шахматы или другую игру, будете ли вы 

иногда ему поддаваться, чтобы сделать ему приятное?  
7. Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы поднять им настроение?  
8. Любите ли вы злые шутки?  
9. Вы злопамятны?  
10. Сможете ли вы терпеливо выслушивать даже то, что вас совершенно не 

интересует?  
11. Умеете ли на практике применять свои способности?  
12. Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать?  



13. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать аргументы 

оппонента?  
14. Вы охотно выполняете просьбы?  
15. Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы развеселить окружающих?  

 
 Вы любезны. Нравитесь окружающим, умеете общаться с людьми. У вас, 

наверное, много друзей. Одно предостережение: никогда не пытайтесь иметь 

хорошие отношения со всеми – всем не угодишь, да и на пользу это вам не пойдёт. 
 Ну что же, ваша доброта – вопрос случая. Добры вы далеко не со всеми. Для 

одних вы можете пойти на всё, но общение с вами более чем неприятно для тех, кто 

вам не нравится. Это не так уж плохо. Но, наверное, надо стараться быть ровным со 

всеми, чтобы люди не обижались. 
Физкультминутка. Я буду загадывать вам загадки. Если загадка о добре и 

вежливости, то в ответ на неё надо хором сказать: "Это я, это я, это все мои друзья!” 

и похлопать. Если загадка о том, что делать нельзя – промолчать и потопать.  

 

Игры - загадки  

• Кто быть вежливым желает,  

Малышей не обижает?  

• Кто быть вежливым желает,  

Старушке место уступает?  

• Кто опрятный и весёлый  

Спозаранку мчится в школу?  

• Кто из вас идет по школе,  

Обдирая стены в холе?  

• А во вчерашний понедельник,  

Кто был грубый и бездельник?  

• Сколько будет пятью пять,  

Кто мне сможет подсказать?  

• Ну, а кто всегда поможет,  

Друга вызволить, кто сможет?  

• Малышей кто обижает,  

Им учиться лишь мешает?  

 

Воспитатель: Я буду задавать вопросы, вы улыбайтесь, если так поступает 

воспитанный, добропорядочный человек, и хмуритесь, если так поступает 

невоспитанный, грубый человек 

• Поздороваться при встрече?  

• Толкнуть и не извиниться?  

• Говорить: «Спасибо» за подарок?  

• Обозвать обидным словом соседа?  

• внимательно слушать говорившего человека, не перебивать.  

• Бегать по коридорам, сбивая всех с ног?  

• Помогать родителям?  

 



Дерево третье «Пословицы о добре»  

В народе всегда относились к доброте по-особому. Не даром говорят: «Доброе слово 

и кошке приятно». Я буду показывать вам карточки, на которых записаны начала 

пословиц, а вы будете называть окончания. 

 

Карточки с пословицами. 

Доброе слово лечит, а злое калечит. 

На добрый привет - добрый ответ. 

Про доброе дело говори смело. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Учись доброму - дурное на ум не пойдёт. 

 

Я как-то в дом принёс щенка, 

Бездомного бродягу, 

Чтоб подкормить его слегка, 

Голодного беднягу. 

- Ну, что ж, сказала мама, - пусть 

Он поживёт немножко, 

В глазах его такая грусть! 

Найдётся супа ложка... 

Я во дворе нашёл потом 

Котёнка чуть живого, 

Его принёс я тоже в дом, 

Сказала мама снова: 

- Ну, что ж, - сказала мама, - пусть 

Он поживёт немножко, 

В глазах его такая грусть! 

Найдётся каши ложка... 

Я под гнездом нашёл птенца, 

Над ним вороны вились, 

Я спрятал в шапку сорванца, 

Мы с ним домой явились. 

- Ну, что ж, сказала мама, - пусть 

Он поживёт немножко, 

В глазах его такая грусть! 

Найдётся хлеба крошка... 

Однажды я принёс ежа, 

Ужа и черепаху, 

И заяц в нашу дверь вбежал, 

Наверное со страху. 

Сказала мама: - Пусть живут - 

В квартире так чудесно, 

А если потеснится, тут 

И нам найдётся место. 



Ребята, давайте скажем своё мнение об этом стихотворении. 

 
Нельзя причинять даже самого маленького страдания ни одному живому существу. 

Достойны осуждения те бессердечные люди, которые выбрасывают на улицу кошек 

и собак, обрекают их на мучения. Проявляйте участие к бездомным животным, 

помогайте им выжить. 

 

Народная мудрость гласит: Будьте добрым сыном, доброй дочерью до самой 

старости. Умейте чувствовать тончайшие душевные движения матери и отца. Не 

приносите тревог, огорчений, обид. Не допускайте, чтобы жизнь родителей была 

отравлена вашим поведением. Помните, что раннюю старость и болезнь нам 

приносят не столько труд и усталость, сколько сердечные волнения, переживания, 

огорчения, обиды. Когда болит сердце, за вас дети, седеют волосы. Не забываются 

оскорбительные слова.  Умейте чувствовать сердце матери, умейте видеть в ее 

глазах мир и покой, счастье и радость, тревогу и беспокойство, смятение и 

огорчение.  

Мы живём в коллективе, коллектив не любит недоброжелательных людей. Надо 

уметь чувствовать, уметь видеть по-доброму окружающих вас одноклассников, 

уметь желать добра.  

 

Ребята, а какие слова могут обидеть? Правильно. Плохие слова. А ласковые слова 

душу согревают. 
Дерево пятое «Добрые слова» 

 Сейчас мы сделаем так, что плохих слов вообще не будет. 

«Плохие слова»: грубый, злой, жадный, грустный, горе, вражда, обман, жестокость. 

Задание детям - подобрать к словам антонимы заменив плохие слова на хорошие 

добрые (ласковый, добрый, щедрый, весёлый, радость, мир, правда, доброта). 

 

Заключение - Наше занятие подходит к концу.  

- А теперь давайте улыбнемся другу, забудем все плохое и постараемся быть 

добрыми.  

 

 
 

 

 


