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Тема: «Твори  добро!» 

Цели:  

 - узнать точное определение  понятия «доброта»; 

-  называть  качества «доброго человека» 

- анализировать ситуации жизненных явлений и поступков; 

 

 

Личностные: 

- ценит и принимает следующие базовые ценности: добро,  доброта, 
настоящий друг; 

- оценивает жизненные ситуации и поступки с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
 

Метапредметные  УУД 

Коммуникативные:  

 Участвует в диалоге, слушает и понимает других; 

 формулирует собственное мнение и позицию; задает вопросы, 

 участвует в работе пары: распределяет обязанности, 

планирует свою часть работы;  

Познавательные: 

- отвечает  на вопросы учителя; 

- делает выводы, перерабатывает информацию;  
-  определяет, в каких источниках можно находить необходимую 

информацию для выполнения задания. 

Регулятивные: 
- самостоятельно организовывает  своё рабочее место; 

- определяет правильность выполненного задания по образцу; 

-  определяет цель своей деятельности на занятии с помощью 
учителя; 

Воспитательные цели 

-  развитие личностных УУД:  личностное самоопределение, 
нравственно этическое оценивание; 

 -воспитание нравственных чувств; 

- развитие этических и нравственных норм поведения в социуме; 

Планируемые  результаты: 

Находит в словаре  точное определение  понятия «доброта»; 

 называет  качества «доброго человека»; 
 анализирует ситуации жизненных явлений и поступков 

 

 



 

Данное занятие позволяет задуматься о правилах поведения с 

людьми, о важности и необходимости соблюдать нормы этики и 

морали. В ходе работы дети должны прийти к осознанию того, 

что у доброго человека на душе легко, с ним приятно общаться 

и дружить. 
         
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также 

решить ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снизить учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Оборудование: карточки с изображением солнца и тучи, фонограмма, 

конверты для команд с пословицами, заданиями, пословицы о добре, книги 

для выставки. 

                                          

Оборудование: 

1. Компьютер; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Экран;  

4. Пословицы о доброте; 

5. Фонограмма песни «Если добрый ты…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД  занятия 

Учитель: Добрый день, ребята, добрый день гости. 

Я хочу сегодня начать наше занятие с загадки 

Есть у радости подруга 

В виде полукруга. 

На лице она живет!!! 

То куда-то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится. 

Грусть-тоска ее боится.   (Улыбка.) 

Учитель. 

Посмотрите друг на друга и улыбнитесь.  

         Вы уже заметили, что у нас сегодня присутствуют гости. Давайте 

поприветствуем их  и им тоже подарим  свои улыбки. 

Психологический настрой: 

- А теперь потрите ладошки так, чтобы они стали горячими. Быстро 

передайте тепло соседу по парте, соединив свои ладошки с ладошками 

товарища. Пусть тепло вашей души поддерживает вас и помогает вам!         

Учитель. 

        Ребята, вы знаете, что цвета бывают теплые и холодные. 

Я даю вам карточку с  буквами, выберите только  буквы  теплых цветов, и 

составьте из них слово. 

На слайде:       Д У М О Б Л Р К О С Т А 

Дети составляют слово – "Доброта".  

-  А теперь скажите, какое слово у вас получилось?..... 

- Как вы думаете, это слово связано с темой нашего занятия?  

- Как, по-вашему,  может звучать  тема нашего занятия?..... 

Ответы детей….             

 - Ребята,  я принимаю все ваши названия  нашего занятия, но я их обобщила  

и  нашего занятия  называется  «Твори добро» 

Слайд    тема:    «Твори добро!» 

Учитель: 

 -С темой мы определились. Теперь давайте попытаемся поставить цели.  

Подумайте и скажите, какие цели каждый из вас поставит перед собой?  

Как вы думаете, оком или о чём мы сегодня будем говорить?... 

На доске опорные  слова :( узнать, называть,  анализировать, рассуждать) 

Ответы детей….. 

- Ребята, давайте обобщим цели нашего занятия.  

Слайд         Тема и Цели 

(Учитель читает  цели урока со слайда) 

Цели: 

 - узнать точное определение  понятия «доброта»; 

-  называть  качества «доброго человека» 

- анализировать ситуации жизненных явлений и поступков. 



 

        Учитель:    

      -  Символом  доброты у нас будет солнышко. Посмотрите, пожалуйста, 

внимательно, но него и скажите, чего не хватает у нашего солнышка? (лучей) 

       - Мы сегодня подарим ему их.      Если вы будете активно и внимательно 

работать, то сможете подарить солнышку лучик или даже несколько лучиков. 

- Ребята,   послушайте историю, которая называется  «Добрый мальчик». 

Помогут мне её рассказать Максим и Володя. 

 

«Добрый мальчик» В. Брэйэр  

Один мальчик пришел в сквер пострелять из рогатки в птиц. Это было его 

любимое занятие. А неподалеку шел с тросточкой слепой старик; он 

услышал, что кто - то недобрый стреляет в птиц, и позвал;  

- Будьте добры! Кто тут есть?  

- Ну, я, ответил мальчик.  

- Мальчик, - сказал слепой, - ты не мог бы меня проводить до дому?  

- А вы три рубля дадите?- спросил мальчишка. - Тогда доведу.  

- У меня только рубль ….- растерялся слепой. - Пожалуйста, доведи меня до 

дому.  

-Ладно, рубль – тоже деньги, - сказал мальчишка и взял старика под руку. 

Тот назвал свой адрес, и они пошли.  

Вот вышли из сквера, идут по улице, где много прохожих, и прохожие 

говорят друг другу вслух; 

-Бедный старик. И какой добрый мальчик. Наверно его внук.  

Мальчишка услышал, как его назвали добрым, и покраснел. А люди шли и 

говорили:  

- Смотрите, какой добрый, стеснительный мальчик: он покраснел, когда его 

похвалили.  

Наконец он довел старика до дому, и тот протянул ему рубль.  

- Нет, - сказал мальчишка, вдруг заплакал и побежал.  

- Спасибо, добрый мальчик! – крикнул ему вслед слепой старик.  

А мальчик еще сильнее заплакал. 

Учитель: - Ребята, а как вы думаете, почему он заплакал? (ему было 

стыдно). А как его называли прохожие? (добрый) 

- А был ли он на самом деле добрым? (нет, т.к. просил 3 рубля за свое доброе 

дело?)  

- А есть надежда, что он станет добрым? (да) 

- Что такое добро? (это все хорошее, доброе, красивое.) 

- Что есть зло? Это нечто противоположное добру: дурное, плохое, беда, 

несчастье.  

 

         - Мы часто слышим слова: добрый человек, добрые дела, доброта, и не 

задумываемся над тем, какой глубокий смысл вложен в эти слова. Сегодня 

мы постараемся вникнуть в смысл этих слов. 



       - Перед вами карточки с личностными качествами человека. Нам 

необходимо распределить их на две группы: (Работа  парами???) 

Каждому (паре)  раздаются карточки с качествами человека. Необходимо 

подумать  и прикрепить данное качество на доске к надписи) 

-На какие две группы,  по-вашему,  можно разделить эти качества?... 

- Ваши ответы верные, но мы назовём их точнее: качества - «помощники» 

добра и качества - «помощники» зла. 

(На доске)    Поместить карточку к соответствующей группе… 

(Дети по очереди выходят к доске и закрепляют свои карточки к 

определённой группе) 

Качества - «помощники» добра.           Качества - «помощники» зла.                                                                                  

Любовь                                                                                             безразличие 

Сопереживание                                                                                  агрессивность  

Справедливость                                                                              ненависть 

Бескорыстие                                                                                          зависть 

Милосердие                                                                                   предательство  

Сострадание                                                                                        равнодушие 

Сочувствие                                                                                          хамство  

Забота                                                                                                 эгоизм 

        - А теперь давайте прочитаем, какие качества вы отнесли к группе 

качества - «помощники» добра и  какие слова вы поместили в группу  

качества - «помощники» зла. 

 - Все согласны?... 

Учитель:- Давайте попытаемся предположить, что означает слово  доброта.  

(ответы детей) 

- Как вы думаете,     где  мы можем узнать точное определение слово 

доброта? (В словарях) 

     А теперь обратимся к определению доброты в толковом словаре Сергея 

Ожегова. (Дети читают про себя, затем одного спрашиваю прочитать вслух) 

Доброта - это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим. 

- Оправдались ли ваши предположения? 

Ребята, вы помните, какая у нас была первая  цель?...( узнать точное 

определение  понятия «доброта»;) 

- Выполнили мы эту цель? 

     Учитель: Автор словаря отметил качества, определяющие доброго 

человека: добродетельный, добродушный, доброжелательный, , 

добросердечный, добросовестный. Наверное, по-настоящему добрый 

человек обладает всеми этими качествами. 

Слайд.   

добросердечный -  

добродушный –  

доброжелательный -  

добросовестный -  

Каждое из этих слов состоит из двух. Давайте подумаем над значением 



каждого слова: 

- Как вы думаете, что обозначает слово добросердечный? 

- Какой смысл содержит слово добродушный? 

- Как вы понимаете значение слова доброжелательный? 

- Что обозначает слово добросовестный? 

 

Слайд 

Добросердечный - это человек, обладающий добрым сердцем, ласковый 

Добродушный - добрый и мягкий по характеру, незлобный 

доброжелательный - желающий добра другому 

добросовестный - честно выполняющий свои обязанности  

- И это всё мы говорили о добром человеке 

- Какие ещё качества доброго человека вы можете назвать? (милосердие, 

сострадание, ум, трудолюбие, наблюдательность, любовь, бескорыстие, 

сочувствие, внимательность, благодарность, уважение, бесстрашие, 

нежность, скромность, вежливость, улыбка, дружелюбие, честность…) 

А теперь послушайте сказку ( Дети инсценируют сказку) 

Жила-была на земле девочка. Захотелось ей иметь подружку. Вот и 

обратилась она к старому, седому волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить всю 

свою жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса еще не 

просохнет… 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла девочка в условленное 

место… Пришла и видит: стоят 2 девушки. 

- Вот выбирай, – сказал волшебник. – Одну зовут Богатство, другую – 

Доброта. 

- Они обе прекрасны, – сказала девочка. – Не знаю, кого и выбрать… 

- Твоя правда, – ответил волшебник, – и ты в жизни еще встретишься с 

ними. А может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе 

подружкой на всю твою жизнь. 

Подошла девочка к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. 

Задумалась девушка. (Девочка подошла к девушке по имени Доброта и 

протянула ей руку.) 

 

- А кого выбрали бы вы? (Ответы детей).  

- Почему девочка подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей 

руку. 

- Почему девочка выбрала Доброту? (Ответы детей). 

Учитель: Доброму человеку живётся легче и у него много друзей. Именно 

к доброте нам нужно стремиться. 

Давайте вернёмся ко второй цели  

- Кто запомнил, как она звучала?  (называть  качества «доброго человека») 

- Давайте обобщим их, назовём ещё раз качества «доброго человека». 



- Мы выполнили  поставленную цель? 

 

- Ребята,  не только слова у человека должны быть добрыми, но и его дела. 

Давайте послушаем стихотворение, которое прочитает нам Оля, и обсудим 

ситуацию. 

(Оля читает  стихотворение) 

Дедушка нёс тяжёлый мешок. 

Думает дедушка: “Кто бы помог?” 

Сзади него шли Вадик и Рома, 

Дошли до самого дома. 

– Вам не помочь донести мешок? 

– Снять помогите! – сказал старичок. (О. Григорьев). 

Учитель: 

– Правильно ли поступили мальчики, предложив помочь дедушке? 

– Как вы расцениваете данную ситуацию? (Всякая помощь должна быть 

вовремя) 

 

Ещё одно   стихотворение  прочитает  Даша …. 

Ученик: Друг напомнил мне вчера, 

Сколько делал мне добра:  

Карандаш мне дал однажды,  

(Я в тот день забыл пенал),  

В стенгазете, чуть не в каждой,  

Обо мне упоминал.  

Я упал и весь промок –  

Он мне высохнуть помог.  

Он для милого дружка  

Не жалел и пирожка:  

Откусить мне дал когда-то,  

А теперь представил счёт.  

Не влечёт меня, ребята,  

Больше к другу не влечёт. 

 

- Можно ли этого героя назвать настоящим другом? Почему?. 

-  А может дружба распасться?  

- А по каким причинам? 

 Ребята, а какие добрые поступки вы уже совершали в своей жизни? Вас 

просили об этом? Какие чувства вы испытываете, когда делаете, что-то 

хорошее? Просите ли вы вознаграждение за свои добрые дела? Почему? 

Были случаи, когда вас чем-то благодарили за хорошие дела? И надо ли 

принимать благодарности? Почему? (Человек благодарит от души…)-  

      Учитель:  Добрые дела люди должны стремиться совершать независимо 

от того, будет ли кто-то знать об этом или нет. 

 

 



Релаксация. Звучит мелодия «Одинокий пастух» 

Прошу всех сесть. Уважаемые гости, присоединяйтесь к ребятам! 

Закройте глаза. Представьте, что вы держите цветок добра, этот цветок Добра 

у вас в ладонях. Почувствуйте, как он согревает вас: ваши руки, ваше тело, 

вашу душу. От него исходит удивительный запах и приятная музыка. Вы 

кончиками пальцев чувствуете его тепло и добро, они становятся все сильнее 

и сильнее, они проникают в вас и растекается теплой волной по вашему телу. 

Добро струится по каждой клеточке вашего тела и попадает прямо в сердце! 

Мысленно поместите все добро этого цветка в своё сердце. Почувствуйте, 

как добро входит в вас, доставляет вам радость. Всё плохое растворяется, 

уходит из ваших сердец. У вас появляются новые силы: силы добра, 

здоровья, счастья, любви и радости. Вас обдувает тёплый ласковый ветерок. 

Я хочу, чтобы вы запомнили то, что сейчас чувствуете, и взяли с собой, 

уходя из этой комнаты! Откройте глаза, посмотрите друг на друга и пошлите 

друг другу добрые мысли. 

 

Учитель. В начале урока мы говорили о том, что слово доброта является 

исконно русским словом. Доброжелательность всегда ценилась в русском 

народе, что отразилось в пословицах, поговорках. 

Народная мудрость гласит: Доброго человека дела славят. 

- А знаете ли вы пословицы и поговорки о добре и доброте? 

Работа в парах… 

- Я вам раздам…мудрые пословицы, но они разорваны, т.е., чтобы их 

прочитать, надо соединить две половинки.  (Дети получают разрезанные на 

части пословицы  и их собирают).  

Давайте прочитаем пословицы и объясним  их значение.  

Слайд           Пословицы                           Самопроверка     

(Я читаю начало пословицы, а продолжение читает ученик, у которого эта 

пословица)   и вместе объясняем смысл. 

Злое слово ранит,                     а доброе лечит.  

За добро                              добром платят. 

 

Мир не без                добрых людей. 

Красоту уносят годы,          доброту не унесут. 

 

Без добрых дел            нет доброго имени. 

Ни одежда украшает человека, а его добрые дела. 

 

Молодцы! С этим задание мы справились, а теперь давайте  

 

-А сейчас я попрошу вас встать и  ответить на мои вопросы, используя 

жесты.  

Если вы согласны с утверждением, то хлопайте в ладоши, а если нет- тяните 

руки вверх. 

Можно ли назвать добрым человека, который: 



• делает что-то полезное для людей; 

• делает домашнее задание за кого-то; 

• ждёт, когда его позовут на помощь; 

• переводит старушку через дорогу; 

• накормит бездомного котёнка; 

• заберёт обратно подаренную вещь; 

Учитель:  

- Подходит к концу наше занятие. Кто из вас запомнил тему занятия? 

Тема: «Твори добро!» 

Цели: 

 - узнать точное определение  понятия «доброта»; 

-  называть  качества «доброго человека» 

- анализировать ситуации жизненных явлений и поступков. 

 

- А теперь давайте вспомним, какие цели мы ставили? Достигли ли мы их.  

Даша, прочитай, пожалуйста, первую цель. Справились мы с ней? 

Володя, прочитай  вторую цель. Её мы тоже уже обсуждали. 

- Настя, прочитай, пожалуйста, третью  цель. Достигли мы её? Что мы делали 

для этого? 

Молодцы! 

 

 

Учитель.  

- Давайте проведём небольшое исследование.  Поднимите руку те, кто 

считает себя добрым…. 

- Какие качества доброго человека у тебя проявляются, как ты думаешь? 

- Какие качества доброго человека  тебе надо развивать? Как ты думаешь? 

       - Сегодня мы  много говорили  о доброте, о поступках доброго человека. 

Мы определили качества доброго человека.  

В начале урока я сказала, что символом доброты у нас будет солнышко. 

Чем добрый человек похож на солнышко?… 

     (Добрый человек, как солнышко светит, греет, улыбается. К доброму 

человеку все тянутся, потому что,  он дарит окружающим свою любовь, 

ласку, заботу, душевное тепло, внимание).  

Добрый человек и поступки совершает добрые. Мало хотеть быть добрыми, 

нужно учиться делать добро! 

  Учитель: В каждом из нас есть маленькое солнце – доброта. Добрый 

человек – это тот, кто любит людей и помогает им. 

А теперь я вам раздам  лучики, которыми мы должны украсить наше 

солнышко, а вы напишите на каждом лучике одно качество доброго человека. 

(Дети пишут)…….  

 

 (Под музыку дети дополняют солнышко лучами) 

Учитель: Вот какое получилась у нас  солнышко – на лучах которого 

расцвели необходимые человеческие качества: милосердие, сострадание, ум, 



трудолюбие, добродушие, наблюдательность, великодушие, любовь, 

бескорыстие, сочувствие, внимательность, благодарность, уважение, 

бесстрашие, нежность, скромность, вежливость, улыбка, дружелюбие, 

честность, милосердие, 

- Мы должны с вами, ребята, стремиться к тому, чтобы эти 

качества светили  не только здесь, но и в душе каждого из нас. 
- Я хочу, чтобы мы закончили наше занятие песней кота Леопольда «Если 

добрый ты… 

Попытаемся сделать вывод:  

Что же такое доброта? 

Какого человека можно назвать добрым? 

 

Ответы детей:  (Добрый человек всем приятен, он как солнышко светит, 

греет, улыбается. К нему все тянутся и все его любят. Злого же человека 

избегают, потому что с ним неприятно. 

Ответы детей  (добрый человек – это тот, кто любит людей, бережёт 

природу, любит птиц и зверей. Добрый человек старается быть вежливым и 

уважительным в общении, не обижает других). 

 

Всем спасибо! 
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