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Классный час
«Поговорим о доброте…»
(1 класс)

Учитель Наумова Л.П.

Шебекино 2012 г.

Цели и задачи:
1. Выяснить, что думают дети о доброте; в чем видят ее проявление в
окружающем мире; расширить знания школьников о доброте, о ее роли в жизни
каждого человека.
2. Развивать речь, мышление, воображение.
3. Воспитывать в детях нравственные черты характера: милосердие,
сострадание, доброту. Приобщить к культуре православия.
Оборудование:
1. Детская Библия.
2. Карточки с пословицами.
3. Солнце с лучиками.
4. Буквы яркие, красивые.
5. Слайды: «Моисей со скрижалями», «Божьи законы», клип «Добрым быть
совсем не просто».
6. Материалы для коллективной аппликации.
7. Сувениры для гостей.
Ход занятия:
1. Аутогенная настройка.
Клип «Улыбнись»
-Дети, что вы почувствовали, когда услышали эту красивую песенку? (радость,
улыбку).
(Слайд №2, На доске лица с разными выражениями.)
- Какое выражение лица украшает человека?
-Понято, что эти слова не ошибка: Любое лицо украшает (улыбка).
-А давайте мы подарим свои очаровательные улыбки друг другу, мне, гостям.
- Можно ли без слов понять, какие чувства хочет выразить человек, который
улыбается? (можно, радость, доброту).

-Да, дети, когда мы улыбаемся, мы желаем человеку радости, доброты, здоровья
и сами становимся добрее.
2. Составление темы занятия.
-На доске вы видите буквы. Из них нужно сложить слова. Из цветных букв –
сложить одно слово, а из черных – другое. (Добро – зло).
- Как вы думаете, почему «добро» такое красивое, цветное? (это все хорошее,
светлое, приветливое).
-Назовите слова, которые по – вашему мнению дружат с добром (весна, улыбка,
солнце, мама, цветы, семья…)
-А почему ЗЛО черное, мрачное? (война, смерть, слезы, горе, разруха,
неприятности).
-Как вы думаете, чем мы будем с вами сегодня говорить? (О добре).
Тема классного часа : «Поговорим о доброте…»
-Сегодня мы попробуем разобраться, что такое доброта, какой он добрый
человек и будем учиться быть добрыми.
3. Беседа по теме.
-В нашей жизни встречаются как добрые, так и злые люди.
-Вы у меня самые добрые, самые хорошие…. Но бывает так, что Зло приходит
даже к самому хорошему человеку.
- На уроке изо вы нарисовали каким вы представляете Добро, а каким Зло (я не
подсматривала, когда вы рисовали)
-Покажите, пожалуйста, добрые, хорошие рисунки мне, гостям, друг – другу.
-А нравятся вам рисунки, на которых изображено зло?
-Вы хотели бы избавиться не только от плохих, черных рисунков, но и плохих,
недобрых чувств?
-На минуточку представьте, что вы выгоняете из своих добрых сердечек все
самое плохое, т.е. – зло.

-Скомкайте злые рисунки и навсегда выбросите их в эту корзину вместе со всем
злом, которое вы когда – либо испытывали.
-От чего вы сейчас избавились?
Положите руку на сердечко. Правда, потеплело? Значит вы больше никогда не
будете злиться? И тогда ваше сердце будет большим и добрым.
-Дети, какого человека вы считаете добрым? (ответы детей)
-Добро всегда ценилось у православного русского народа. Понятие «добро» означает жизнь по Божьим заповедям.
Кто знает, в какой книге написаны Божьи заповеди? (Слайд №3) Эта книга
самая читаемая в мире. В ней описано как пророку Моисею Богом были даны
десять правил – как нужно жить человеку, чтобы ему было хорошо. Заповеди
были написаны на каменных досках – скрижалях.
-Мы с вами прочитаем 4 заповеди:
Уважай родителей своих, не кради, не обвиняй напрасно, не убивай.
(Слайд №4)
-Как вы думаете, относятся ли эти заповеди к теме нашего занятия о доброте?
-Как вы думаете, что будет происходить на Земле, если все люди будут
нарушать эти Законы?
-А как вы думаете, легко ли быть добрым?
(Клип «Добрым быть совсем не просто»)
-Добрым быть совсем, совсем не просто
Не зависит доброта от роста.
Не зависит доброта от цвета.
Доброта не пряник, не конфета.
-Только надо, надо добрым быть,
И в беде друг – друга не забыть.
И завертится Земля быстрей,
Если будем мы с тобой добрей.
-Можно научиться быть добрым?

-Да. Доброту в себе надо тренировать: совершать добрые поступки, замечать в
людях хорошее.
Сказка В. А. Сухомлинского «Как белочка дятла спасла»
Среди зимы потеплело, пошел дождь, а потом снова ударил мороз.
Покрылись деревья льдом, обледенели шишки на елках. Нечего есть Дятлу.
Сколько ни стучит о лед, до коры не достучится. Сколько ни бьёт клювом
шишку, зернышки не вылущиваются.
Сел Дятел на ель и плачет. Падают горючие слезы на снег, замерзают.
Увидела Белочка из гнезда — Дятел плачет. Прыг, прыг, прискакала к Дятлу.
— Почему это ты, дятел, плачешь?
— Нечего есть, Белочка...
Жалко стало Белочке дятла. Вынесла она из дупла большую еловую шишку.
Положила между стволом и веткой. Сел дятел возле шишки и начал молотить
клювом.
А Белочка сидит возле дупла и радуется. И бельчата в дупле радуются. И
солнышко радуется.
В. А. Сухомлинский.

- Какое чувство у вас возникло к героям сказки?
- Почему радуются Белочка и бельчата?
- Какое дело совершила Белка?
- Могла ли героиня поступить иначе?
- Чем бы это обернулось?
- Значит, любой из вас имеет право выбора. Вы можете сами решить, как вам
поступить.
-Доброта приносит людям радость,
И взамен не требует награды.
Доброта с годами не стареет,

Доброта от холода согреет,
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
- А вызнаете, что слово «Добро» родилось именно на Руси, потому что русские
люди, русичи, были во все времена очень добрыми и гостеприимными. В очень
старинной азбуке буквы алфавита обозначались самыми близкими человеку
словами. Например: (Слайд № 5)
З – «Земля», Л – «Люди», М- «Мыслить», а буква «Д» обозначалась словом
«Добро». И азбука как бы призывала «Люди Земли, мыслите и творите добро».
-Помните этот призыв и всегда следуйте ему.
-А какие русские слова и выражения вы знаете со словами «Добро»; «Добрый».
Аукцион «добрых слов» (На дерево прикрепляются зеленые листочки с
добрыми словами: доброе утро, добрый день, доброй ночи, в добрый путь, дать
добро).
-Доброта издавна ценилась на Руси. Немало русский народ сложил пословиц о
доброте. (Работа в парах)
-Соедините стрелочками начало и конец пословицы.
Добро помни, а

добрым плати

За добро

добра не делает никому

Худо тому, кто

зло забывай

Делать добро

спеши

- Не только красивые слова, но и дела должны быть добрыми.
-А что доброго можете сделать вы? (Хорошо учиться, быть послушным,
помогать старшим, не обижать малышей).
Я вчера был занят очень,
Я трудился, что есть мочи,
Целый день добро творил:
Кошке домик мастерил,
Собирал гулять сестричку-

Отыскал ей рукавичкуМаме пол подметал,
Бабушке очки подал,
Папе гвоздь забить помог;
Так работал – изнемог!
Зря считает мой братишка,
Что я просто – хвастунишка
Я нисколько не хвалюсь,
Я просто радостью делюсь!
-Совершив добро, наслаждайтесь тем, что другому человеку стало хорошо,
комфортно. Хорошо бы научиться искренне, дарить добро, не ожидая какой –
либо выгоды и ответа. Если вы научитесь этому, вы – богатый человек.
Игра «Сказочный герой – добрый или злой?»
Все вы любите сказки. И одна из главных тем русских народных сказок тема
добра и зла.
В сказках встречаются добрые и злые герои. Сейчас мы с вами поиграем. Я буду
называть сказочного героя, а вы будете отвечать добрый он или злой. Если
добрый вы хлопаете 4 раза в ладоши, а если злой – закрываете лицо руками.
Иван Царевич, Кащей Бессмертный, золотая рыбка, Дюймовочка,
Карабас – Барабас, золушка, водяной, Мальвина, Морозко.
-На какого героя вы хотели бы быть похожими? Скажите одним словом (на
доброго).
-Если вы вырастете добрыми людьми, вы сумеете сделать нашу землю еще
красивее, построите дома, будете растить своих детей и учить их добру.
-А сейчас мы попробуем создать красивую, добрую картинку!
(коллективная аппликация).
-Какую чудесную картинку мы изобразили.
-Как мы ее назовем?
-Какое красивое солнышко освещает ее!

-Дети, у каждого из вас в груди тоже маленькое солнышко. Это солнышко –
ваша доброта!
-Поделитесь своей добротой с гостями, со мной (Дети прикрепляют солнышки с
булавочками).
-Не стой в стороне равнодушно,
Когда у кого – то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минутку всегда.
- И если кому – то поможет
Твоя доброта и улыбка твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты не зря!
-Будьте Добрее, терпимее друг к другу!
Идите по жизни только дорогою Добра. (Клип – песня «Дорогою добра»)
ИТОГ:
-Дети, чему вы сегодня учились? (учились быть добрыми)
-Что же такое доброта, что скрыто за этим словом?
(В толковом словаре Ожегова написано так: Доброта – отзывчивость, душевное
расположение к людям, стремление делать добро другим).
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