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Цели и задачи: 

 формировать толерантное отношение к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 расширить знания школьников о доброте и о её роли в жизни каждого 

человека; 

 способствовать расширению кругозора детей; 

 развивать речь, память, мышление; 

 воспитывать доброжелательность; 

 формировать положительную эмоциональную настроенность, 

жизнерадостность, активность ребёнка. 

Участники: учащиеся пятых классов. 

Оборудование:  разрезанные пословицы, рисунки детей о добре и зле, 

плакаты со словами «Добро» и «Зло», правила доброты, солнышко с 

лучиками, деревья с названиями заданий, цветочки,. 

Подготовительная работа: 

 рисунки детей о добре и зле 

 выученные пословицы о добре 

Предполагаемый результат: 

 расширение кругозора детей; 

 формировать дружеские отношения в коллективе и с окружающими. 

Ход мероприятия 

Слово учителя: Доброта. Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия 

люди спорят о том, нужна она или нет, полезна она или вредна. Споры идут, 

а люди страдают оттого, что доброты в их жизни 

Ребята, как вы думаете, где живёт доброта? (ответы детей) 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

Доброта в первую очередь должна жить в ваших сердцах. 



Добрые сердца – это сады. 

Добрые слова – корни. 

Добрые мысли – цветы. 

Добрые дела – плоды. 

Так заботьтесь о своём саде, не позволяйте ему зарастать сорняками, 

наполняйте его солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами. 

Доброта, милосердие, радость и переживание за других создают основу 

человеческого счастья. Человек, который делает добро другим, чувствует 

себя счастливым. Быть вежливым к окружающим – это тоже доброта. 

Предлагаю вспомнить вежливые слова. 

 Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … (спасибо) 

 Зазеленеет даже пень, когда услышит … (добрый день) 

 Если больше есть не в силах, скажем маме мы … (спасибо) 

 Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … (здравствуйте) 

 Когда нас бранят за шалости, говорим … (простите, пожалуйста) 

Дерево пятое «Добрые поступки» 

Легко или трудно быть добрым?(ответы детей) 

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. 

Я вам предлагаю рассказать, какие добрые поступки вы совершили вчера и 

сегодня. (дети называют) 

Итог занятия 

Человек, в душе которого доброта, приятно выглядит, у него выражение 

радости и покоя на лице, милая улыбка на губах. Давайте улыбнёмся друг 

другу! 

Будем стараться воспитывать в себе это чувства и соблюдать эти правила. 

 


