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Цели:  

- расширить знания школьников о доброте и о еѐ роли в жизни каждого 

человека; 

- воспитывать в детях доброту и уважение к окружающим; 

- формировать у учащихся стремление совершать добрые дела;  

- развивать у детей чувство товарищества, взаимопомощи; воспитывать 

вежливость, внимательность, уважение к людям.  

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Вступительная часть. 

-  Давайте улыбнѐмся друг другу, гостям, настроимся на добрые 

отношения.  
Слушают песню «Что такое доброта» 

Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему, и я думаю, что вы 

уже догадались, о чѐм мы будем говорить. 
- И о чѐм же ребята пойдет речь?  (о доброте) 

- Правильно! 

Мы выясним, что такое доброта, кого можно назвать добрым 
человеком.  

2. Знакомство с понятием “доброта”. 
Вы, ребята слышали и знаете, что в пословицах заключается 
народная мудрость. Я хотела познакомить вас с ними, но вчера 

вечером, когда я их составляла, ко мне подкрался наш 

четвероногий друг, Барсик, и перепутал все слова в пословицах… 
- Поможете мне их собрать? 

Я предлагаю вам поработать в группах. 

У вас на каждом ряду лежат конверты, вам из отдельных слов 
нужно собрать правильно пословицу и выбрать того, кто прочитает 

еѐ. 

 1-я группа “Добрый человек в добре проживет век ” 
 2-я группа “Доброго держись. А от худого отдались”. 

 3-я группа “Про доброе дело говори смело” 

 
(Каждый ряд после составления читает пословицу. На доске 

появляются слайды с пословицами.) 

- Молодцы! 
- Прочитайте хором ещѐ раз пословицы и скажите: 



- Какая общая тема пословиц? (добро) 

- А как вы понимаете слово “добро”? (ответы детей) 

 
а) Учащимся предлагается подумать над вопросом: «Что такое 

доброта?»  

  

После небольшого размышления каждый высказывает свое мнение. 

Учитель подводит итог и дает определение понятию «добро». 

 

 - В толковом словаре дается такое определение, что такое добро:  
 «Доброта- отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим) 

  «Доброта – отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к 
людям; все положительное, хорошее, полезное.» 

(Л. Толстой) 

б) Главная доброта- доброта к окружающим. 

Я сейчас попрошу выполнить простое задание, но вы должны выполнить его 

с закрытыми глазами. 

И так, закройте глаза и поднимите руки те. Кто никогда ни над кем не 

смеялся, никого не обижал. Опустите руки, откройте глаза. 

-  Среди нас находятся разные люди: высокие, худые и пышные, в очках и без 

очков, разных национальностей, девочки и мальчики. 

Мы не обязаны любить всех. Однако все люди имеют право достойно жить 

на планете и не страдать от презрений и оскорблений. Нужно быть 

толерантным - значит уважать других со всеми их физическими и 

религиозными различиями. 

- Какого человека можно назвать добрым?(это тот, кто уважительно 

относится к людям, кто готов в трудную минуту прийти на помощь) 

СЛАЙД 

- Есть слова, характеризующие человека. У которых один из корней ДОБРО. 

Образуйте эти слова  и объясните их значение. 

ДОБРО 1)душа (добродушный - добрый и мягкий по характеру) 

              2)желать (доброжелательный - желающий добра) 

              3)нрав (добронравный - отличающийся хорошим поведением и 

нравом) 

               4)порядок  (добропорядочный - приличный, достойный одобрения) 

              4)сердце(добросердечный – обладающий добрым сердцем, ласковый) 

             5)совесть(добросовестный - честно выполняющий обязанности) 

Есть еще одно слово с корнем добро, ДОБРОВОЛЕЦ. А кто это? 

(человек, который участвует в акциях, мероприятиях на добровольческой 

основе) 

У нас  в Западной Двине есть добровольческий отряд и в этот отряд входит 

ваша одноклассница. Садовщикова Анна.  

(расскажет о своей деятельности) 



 

 

«Одеваем солнышко»   

От доброты становится теплее. На доске солнышко. А что не хватает 

солнышку? (лучиков) 

- У вас на столе лучики. 

Ваша задача  написать добрые слова за 1 мин. на букву Д и прикрепить к 

солнышку.(дорогой, добросердечный, душевный, доброжелательный, 

добродушный, достойный, добропорядочный, добродетельный, доблестный, 

дружелюбный) 

 

Выходите все к солнышку, образуйте круг. Протяните друг другу руку и 

возьмите чью-то.Вы поделились каждый добротой и стали вместе  мы 

сильней. 

 

Сила добрых слов зависит от того, как они  именно казаны. Каким голосом- 

спокойным и приветливым или грубым и невежливым. Сказанные грубо они 

перестают быть волшебными. 

- А закончить хочется наше мероприятие притчей о добре. (РОЛИК) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


