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Цель: раскрыть  детям  сущность  понятий  "добро", "доброта",  "добрые
поступки". 

Задачи:  
 Формировать  у  детей  доброту  и  милосердие,  выявить  правильные и

ошибочные  представления  о  доброте  и  добрых  делах,  о  сложности
нравственного выбора.  

 Мотивировать детей на добрые поступки;  упражнять детей в анализе
своих поступков, в понимании того, соответствуют ли они правилам
культуры, вежливости.

 Воспитывать не  только  желание,  но  и  потребность проявлять
доброту к  окружающим,  применять  в  речи  "волшебные"  слова; 
способствовать сплочению детского коллектива.

Оборудование: пословицы о доброте и вежливости, сочинения детей на тему
«Что  такое  доброта?»,  фонограммы  песен:  «Если  добрый  ты»,  «Улыбка»,
рисунки детей, презентационный материал.

Методы:

 по логике передачи –индуктивные и дедуктивные;
 по источнику передачи – словесные, наглядные, практические;

 по способу мышления – частично-поисковые;

 по форме деятельности – интерактивные.

Ход мероприятия.
I Организационный момент
Учитель:
-  Ребята,  сегодня  мы  поговорим  о  самых  важных  качествах  человека.  Я
предлагаю наше мероприятие назвать его – «часом души». И начнём мы с
доброй, светлой песни: «Если добрый ты».
- Чему учит нас песня? (Доброте.)

Учитель:



-  Сегодня,  ребята,  мы  «узнаем,  где  живёт  доброта».  Но  сначала  давайте
вспомним наши прошлые занятия.  Мы говорили о  вежливости.  Что такое
вежливость?

Ученик:
Вежливость – одно из важнейших качеств воспитанного человека. До 16 века
«вежа»  означало  «знаток»,  -  тот,  кто  знает  правила  приличия,  формы
выражения доброго отношения к людям.

Учитель:
- Какие правила вежливости вы знаете?
- Попробуем определить, какие вы «знатоки» правил вежливости. Для этого
поиграем в игру «Вежливо – невежливо». Я буду называть ситуацию, а вы, 
если действия вежливые – встаньте, невежливые – сидите.

- Поздороваться при встрече…
- Толкнуть, не извиниться…
-  Помочь подняться, поднять упавшую вещь…
- Не встать, обращаясь к учителю…
- Взять билет в автобусе…
- Не уступить место пожилому…
- Выкрикивать, мешать на уроке…
- Не поздороваться, зайдя в школу…

II Открытие нового, актуализация знаний.

-  А  теперь  поговорим  о  поступках  с  позиции  вежливого  человека.

Определите правильность решения ситуации.

(Учащиеся работают в группах)

1. Олег, выскочив из дома, стремглав помчался к школьному автобусу.
На бегу, он случайно задел свою одноклассницу, наткнулся на учителя;
протискиваясь, он зацепил чью-то пуговицу, и она отлетела.
 -Как повлияла спешка Олега на настроение окружающих?

2. Когда Игорь вышел на школьную площадку, обогнавшая его Наташа
показала  ему  язык.  Слава  шутливо  щёлкнул  его  по  затылку,  Надя
передразнила его походку.
- Каким будет настроение у Игоря?
- Почему?

3. Одна девочка жаловалась маме:
- Во дворе меня один мальчишка зовёт Галька.



- А как ты его зовёшь? – спросила мама.
- Я ему просто кричу: «Эй, ты!»
- Права ли Галя?

Учитель:
- Не только слова должны быть вежливыми, но и поступки, чтобы за них не
приходилось краснеть ни нам – учителям, ни родителям, ни друзьям.
- Послушайте частушки в исполнении одноклассников, может быть и с вами
такое случалось?
(Дети исполняют частушки.)
Заиграй-ка, балалайка,
Балалайка, три струны,
Запевайте, не зевайте,
Выходите, плясуны.

Лида в круг вбежала смело, 
Завертелась, как юла,
И под музыку запела
Про знакомые дела.

Тётя Сима попросила
Слазить Витю на чердак.
- Извините, тётя Сима,
Я вам вовсе не батрак.

В поезд входят три юнната,
«Ух, народу сколько тут.
Занимай места, ребята,
А то бабушки займут».

Говорит лентяйке мать:
- Убери свою кровать.
- Я бы, мама, убрала,
Только я ещё мала.

Учитель:
Вот такие случаи происходят с ребятами. А вы таких детей встречали?
- А сейчас я расскажу вам сказку о том, что вежливость может помочь и даже
спасти от опасности.

Мексиканская сказка «Вежливый кролик».

Учитель:
- Понравилась сказка? А вас когда-нибудь выручала вежливость?
- Скажите, вежливый человек может быть злым? 



Учащиеся:
-  Конечно,  нет!  Ведь  вежливость  тогда  настоящая,  когда  она  искренняя,
естественная.  А,  значит,  она  всегда  рядом с  добротой,  доброжелательным
отношением друг к другу, к окружающей среде.
- Что такое доброта? «Добро» - что скрыто за словом из пяти букв?
- Какой тайник человеческой души открывается этим ключом?
 (Ответы детей)

Учитель:
- Доброта – это лекарство от многого, и, прежде всего, от всего дурного.
- Как же возникает это чудесное, светлое свойство – доброта, помогающая
людям жить, творить, делающая жизнь прекрасной. (Ответы детей)

 Добро начинается с любви к живому.
 Добрый человек – это тот,  кто уважает людей, помогает им, он

любит,  охраняет  природу.  А  любовь  и  доброта  согревают,  как
солнце.

 А, если человек добр, он спокоен, весел, от него исходит тепло.

III Работа с литературным произведением
В одной из своих сказок Л.Н.Толстой очень хорошо и убедительно рассказал
о добре и зле. 
Л.Н.Толстой «Белка и волк»    (Ученица рассказывает сказку).

Учитель:
- Какова главная мысль сказки? 
Учащиеся:
- Хорошо тому, у кого доброе сердце. 
Ученица читает: 

Добрым быть совсем, 
Совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета.
Доброта – не пряник, не конфета.
Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
Рассказ учителя о добрых взаимоотношениях людей в годы войны. Доброта
помогла выжить в годы суровых испытаний.

IV Рефлексия
Учитель:



- Где живёт доброта? Можете ли вы ответить на этот вопрос? 

Учащиеся:
- Доброта живёт в сердце человека.

Учитель:
- Как вы думаете, что в природе олицетворяет доброту? 

Учащиеся:
- Солнце.

Учитель:
- Что должно возникнуть у человека, чтобы стать добрым? 

Учащиеся:
- Желание.

Учитель:
- Христос сказал: «Итак во всём, как хотите,  чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними»
- Как вы понимаете эти слова?
Учащиеся:
- Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 

Учитель:
- Это правило у православных христиан принято называть золотым правилом
этики.
- Как ты покажешь человеку, что у тебя добрые намерения.    

   
Жесты                                                                                                      Улыбка

Добрые дела 
             Добрые слова 

   
Учитель:                  
- В человеке ещё есть зло.
(Дети получают маленькие сердечки. Звучит тихая музыка) 
- Нарисуйте, сколько зла в вашем сердце. (Учащиеся рисуют.)



Учитель:
- Как можно справиться со злом?

Учащиеся:
- Улыбнуться.

Учитель:
Маленькие солнышки,
Включите свои лучики.(Дети улыбаются).
Учитель:
- Улыбка ничего не стоит, но так помогает людям.

Игра: 
- Возьмите зеркальце, посмотритесь в него и пожелайте что-нибудь людям.

- Какими добрыми словами вас называют дома?
- Какие добрые слова говорите вы?
 
Игра: «Корзина добрых дел» (Учитель ходит по кругу и спрашивает:
           - Какое доброе дело ты сделал вчера?
           - А что ты собираешься сделать сегодня?)

- Но, к сожалению, можно улыбаться, говорить добрые слова, но не 
подкреплять их делом.
- Что означает слово поступать? 

Учащиеся:
- Оставлять ступню.

Учитель:
- Что остаётся после добрых поступков? 

Учащиеся:
- Последствия.

Учитель:
- Всегда ли человеку легко быть добрым?
- Когда ему трудно? 

Учащиеся:
- Когда вокруг зло, человек ожесточается.
Учитель:



-Доброта помогает людям жить, творить, делать жизнь красивой и даже
прекрасной!  «Сейте  разумное,  доброе,  вечное»,  -  сказал  когда-то
Н.А.Некрасов. Эти слова могут стать прекрасным девизом для Вас.
-  Древнерусская  азбука  тоже  обращалась  к  людям.  Каждая  буква  имела
определённый смысл.
- Вспомните названия этих славянских букв.
- К чему призывали наши предки?

З(земля)                                 М(мыслите)                            Л(люди)

                 Т(творите)                                       Д(добро)

Люди Земли, мыслите, творите добро!
Звучит музыка.
Учитель:
- Ребята, отворите своё сердце, подарите улыбки друг другу.
-  Заканчивая  наш  разговор,  хочу  попросить  Вас  подарить  другому  один
лучик, лучше лучик добрых дел.
Исполняют песню «Дорогою добра» 
                                                                                                          


