
Классный час « Творите  добро!» 

  

 Образовательные цели: 

1.     Способствовать формированию нравственных качеств. 

2.     Способствовать пониманию того, что добрые слова непременно должны сочетаться с 

добрыми поступками. 

Воспитательные цели: 

1.     Создать условия для воспитания доброты, милосердия, уважения друг к другу и 

окружающим, стремления прийти на помощь, совершать добрые дела, поступки. 

2.     Способствовать воспитанию общечеловеческих нравственных ценностей. 

Развивающие цели:  

1.     Способствовать развитию навыков общения, работы в коллективе, умение анализировать 

жизненные ситуации и давать им соответствующую оценку. 

Способствовать развитию чувства товарищества 

  

Тип внеклассного занятия: проблемно-диалогический. 

Оборудование: Плед, мягкая игрушка, бумажная кукла, ноутбук, медиапроектор, 

проекционный экран, клей, шаблоны деревьев, животных, птиц, детей, цветов. 

Используемые ЦОР: Презентация "Творите добро!" 

  

Краткое описание:  

В результате занятия учащиеся смогут: дать нравственную оценку жестоким поступкам; 

раскрыть нравственное содержание доброты и гуманности; оценить человеческие 

достоинства и недостатки. Новые понятия: гуманность, справедливость, сдержанность, 

человечность, злобность, жестокость, бездушие.  

  

 

 

 



Ход мероприятия 

1.  Орг. момент (2 слайд) 

Звучит песня о доброте. Музыка Игоря Лученка « только надо, надо добрым быть» 

  

- Сегодня мы поговорим с вами о качестве, без которого человек не может называться 

человеком.  

 

Слово это серьёзное,  

Главное, важное.  

То, что значит оно,  

Очень нужно для каждого.  

В нём забота и ласка,  

Тепло и любовь.  

В нём стремленье  

На помощь прийти  

вновь и вновь.  

Это качество  

В сердце у многих живёт  

И о боли других  

Позабыть не даёт.  

И оно поважнее,  

Чем лица красота.  

Догадались, что это?  

Сердец    ДОБРОТА. 

  

- О каком качестве пойдет речь?  (о доброте) (3 слайд) 

- Да, сегодня мы будем говорить о доброте. Почему-то в наше время доброта утратила 

свою нравственную силу, наблюдается дефицит милосердия. Неужели современному 

человеку не нужны сочувствие, сопереживание, внимание, доброжелательность?  

Доброта… Добро… Что же это такое? 

 

- Это человеческое качество ценилось всегда, во все времена. Знаете ли вы пословицы и 

поговорки о добре, доброте? (4 слайд) 
 

 На доске записаны пословицы с пропущенными словами : 

● Спеши делать добро. 

● Жизнь дана на добрые дела.  

● Доброе слово дом построит, злое слово дом разрушит  

● От добра добра не ищут. 

● Доброе сердце лучше богатства 

● Доброе слово и кошке приятно.  

● Худо тому, кто добра не делает никому.  

 



-Мы уже отметили, что у русского народа есть множество пословиц о добре и доброте . 

Но тема добра и зла  нашла свое отражение и в сказках. Я предлагаю сыграть с вами в 

игру «Сказка».(5 слайд) 

Вам нужно угадать сказочных героев, которые делали добрые дела. 

1) - Я очень люблю свою бабушку, которая живет за лесом. Я забочусь о ней, и часто 

ношу ей пирожки.   (Красная Шапочка) 

2) - Я в трудную минуту всегда рядом со своим хозяином. Ради его счастья мне 

пришлось с Людоедом. (Кот в сапогах) 

3) -Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к Чудовищу, хозяину 

аленького цветочка. (Настенька) 

4) -Я, несмотря на свой рост в дюйм, спасла ласточку. (Дюймовочка) 

Я буду называть сказочного героя, а вы отвечайте, добрый он или злой. Если 

добрый, вы радостно хлопайте в ладоши, если злой – стучите ладошками по столу.  

(Иван – царевич, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, Карабас-

Барабас, Красная Шапочка, гуси-лебеди, водяной, Баба-яга, Золушка, Морозко, 

Мальвина.)  

- А на какого героя вы хотели бы быть похожим? Почему? (Ответы детей) 

  

Да, всем - и детям, и взрослым людям - хочется, чтобы все их друзья и все соседи, и даже все 

незнакомые прохожие всегда бы относились к ним внимательно, по-доброму, всегда бы любили и 

уважали их. Чтобы никто-никто не делал им замечаний. А секрет в том, что только к вежливому, 

воспитанному человеку окружающие люди относятся всегда по-доброму. Только такого человека все 

любят и уважают. И у него есть верные и надежные друзья, с которыми ему никогда не бывает скучно.  

Учитель. А вы, ребята, умеете говорить эти слова и часто ли говорите? Ведь для того чтобы стать 

вежливым, вы должны как можно чаще пользоваться такими словами. Их еще называют волшебными 

словами, потому что от них людям становится теплее, радостнее, светлее на душе. В слове заключается 

великая сила. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, может помочь рассеять 

плохое настроение.  

Ученик 1.  

"Добрый день!" 

- Добрый день! - тебе сказали. 

- Добрый день! - ответил ты. 

Как две ниточки связали - 

Теплоты и доброты. 

Ученик 2.  

"Здравствуйте!" 

- Здравствуйте! - ты скажешь человеку. 

- Здравствуй! - улыбнется он в ответ. 



И, наверно, не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Ученик 3.  

"Спасибо!" 

За что мы говорим "спасибо"? 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы - 

Кому сказали? Сколько раз? 

Ученик 4.  

"Будьте добры..." 

Будьте добры, - 

Это я говорю по секрету. 

Будьте добры, - 

И не ждите за это конфету. 

Будьте добры, - 

Без игры и во время игры. 

Если сумеете, 

Будьте скорее добры. 

Ученик 5.  

"Доброго пути". 

Нам желают: 

- Доброго пути! 

Будет легче ехать и идти. 

Приведет, конечно, 

Добрый путь 

Тоже к доброму 

Чему-нибудь. 

Ученик 6.  

"Пожалуйста". 

Отменить, что ли, слово "пожалуйста"? 

Повторяем его поминутно. 

Нет, пожалуй, что без "пожалуйста" 

Нам становится неуютно. 

Ученик 7.  

"Простите". 

Простите, я больше не буду 

Нечаянно бить посуду, 

И взрослых перебивать. 

Но если я все же забуду - 

Простите, я больше не буду. 

Учитель. Спасибо. Пожалуйста. Будьте любезны. Добрые слова - это цветы человеческой души и не 

скупитесь раздавать эти прекрасные цветы окружающим. 

 



Ситуация. (6 слайд) 

- Сегодня на уроке я разрешу вам делать то, чего никогда не разрешала. Познакомьтесь, 

это Лиза (учитель показывает куклу, вырезанную из бумаги). Сейчас мы ее начнем 

обижать. Вспомните, как вы обижаете, друг друга на перемене, когда злитесь друг на 

друга. Ведь обижая, даже словом, мы причиняем боль. Поэтому, когда мы будем 

говорить Лизе что-то обидное, мы будем причинять ей боль, загибая край бумаги. 

(Ученики выполняют работу, и кукла по кругу доходит до учителя). 

- Посмотрите на Лизу, изменилась ли она? Такая ли она, как была в начале занятия? Что 

в ней изменилось и почему? 

- Я думаю, что мы очень травмировали куклу. Можем ли мы что-то изменить? Как нам 

исправить положение? (Ученики предлагают варианты решений: пожалеть куклу, сказать 

что-то приятное).  

- Давайте попробуем сказать ей что-нибудь хорошее, сами тем временем будем 

разглаживать те шрамы, которые мы оставили. 

- Ребята, а сейчас посмотрите на Лизу, ей уже лучше, но стала ли она такой, какая была в 

начале урока? Нет. Почему? 

Вывод: боль остается в душе еще очень долго, и никакие комплименты не могут ее 

разгладить. Русский ученый Павлов сказал: «Словом можно убить, словом можно 

воскресить». 

- Почему мы долго помним обиды? 

- Нравится ли нам, когда нас обижают? 

- Как мы можем каждый день поднимать настроение друг другу? 

- Как быть добрее? 

Итог: не пытайтесь любить весь мир, любите тех, кто рядом с вами, и вы сами 

почувствуете, насколько вы стали счастливее. 

Учитель. Доброта - это самое ценное качество русского народа. Я уверена, в каждом из нас есть 

маленькое солнце - доброта. Доброта - это стремление человека дать полное счастье всем людям, всему 

человечеству. 

Ученик. . 

Понять и исполнить 

Желание другого - 

Одно удовольствие, 

Честное слово. 

А добро, сделанное втайне, отплатится явно. 

 

 



Ученик.  

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда. 

И если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря! 

Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Подумайте и скажите, какие 

добрые дела вы можете сделать в классе, дома, на улице, в транспорте, на природе? 

- Как вы думаете, трудно ли быть добрым? (Ответы детей). 

Что для этого нужно иметь? (Добрую душу, доброе сердце.) (8слайд) 

  

- Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла? Может нам помогут в 

этом старинные весы? 

(Показ самодельных весов) 

  

- На одну чашу весов мы будем «складывать зло» (Таблички с надписями: Зависть, 

Жадность, Грубость, Предательство, Война, Ложь) 

- Чтобы победить зло, надо постараться, чтобы перевесила чаша весов с добром. 

- Вспомните, какие добрые дела вы совершили, совершают люди вокруг вас, и по 

капельке положим их на чашу весов с добром. 

Дети подходят по одному к весам, говорят о своем добром деле и кладут на чашку 

свою капельку (приготовленные заранее мелкие игрушки). Вскоре чаша весов добра 

перевешивает чашу зла.  

Вот видите, ребята, как можно победить зло. Так и в жизни: капельки добра, 

сливаясь, превращаются в ручеек, ручеек в реку, реки – в море добра. Хорошо когда 

человек оставляет после себя добрый след.  Поэтому я тоже хочу подарить вам капельку 

добра… 

На память о нашем занятии, я хочу каждому из вас подарить цветок добра, 

который будет вам помогать дарить людям радость. Этот цветик-семицветик включает в 

себя : 

Любовь - чувство сердечной привязанности к родине, людям.  

Добродушие - добрый и мягкий по характеру, незлобивый. 



Скромность - сдержанность в обнаружении своих достоинств, заслуг, не хвастливый. 

Нежность - это ласковый, проявляющий любовь. 

Милосердие - готовность помочь кому-нибудь в трудную минуту. 

Сострадание - жалость, сочувствие, вызываемые чьим-нибудь несчастьем. 

Трудолюбие - любовь к труду. 

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

Ведь делать добро – это здорово.  

Звучит песня « ИДИ МОЙ ДРУГ, ВСЕГДА ИДИ ДОРОГОЮ ДОБРА» 

 

 

 

 

 


