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Тема занятия: Доброта 

Цель : дать понятие, что доброта – одно из лучших качеств человека, 

способствовать формированию понятия «доброта»; формировать 

эмоциональное отношение к действительности, как к основе развития 

нравственных чувств. Вызвать желание совершать добрые поступки, 

помогать другим. 

Задачи: расширение представлений такого нравственного качества, как 

доброта. Воспитание желания быть добрым и совершать добрые поступки. 

Развивать  стремление проявлять доброту в словах и поступках. Воспитывать 

доброе, чуткое отношение к окружающим. 

Вводная часть  

Приветствие. 

Упражнения с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Ход занятия 

Добрый день, ребята! Давайте улыбнемся друг другу, пошлем добрые мысли 

и улыбки своим одноклассникам. Добрая улыбка всегда поднимет 

настроение, подбодрит и поддержит и в трудную минуту, и в минуту 

радости.  

 

Сегодня мы с вами поговорим о важном, нужном качестве, без которого 

человек не может называться человеком. Это доброта.  Как вы думаете, что 

такое доброта? 

 

– Что значит “добрый человек”? ( добрый – делающий добро другим, 

отзывчивый).  

Подумайте и скажите: По отношению к кому люди должны быть добрыми? 

(По отношению к родным и близким, по отношению к окружающим, по 

отношению к природе.)  

 

Что произошло бы в мире, если бы в нем не стало доброты?  

(Высказывание уч-ся). 

http://50ds.ru/psiholog/543-vstrecha-s-interesnym-chelovekom-kak-forma-raboty-s-roditelyami--sposobstvuyushchaya-formirovaniyu-detsko-roditelskikh-otnosheniy.html
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Послушайте небольшое стихотворение. 

Доброта нужна всем людям,  

Пусть побольше добрых будет.  

Говорят не зря при встрече  

«Добрый день» и «Добрый вечер».  

И не зря ведь есть у нас  

Пожелание «В добрый час».  

Доброта — она от века  

Украшенье человека…  

 

В каждом из нас есть маленькое солнышко – доброта. Она нужна и вам 

самим, и вашим родным, друзьям и тем, кто вас окружает. Ведь доброта и 

забота согревают людей. Каждый человек должен оставить добрый след на 

земле. Один мудрец заметил: “Человек прожил жизнь не зря, если построил 

дом, вырастил дерево и воспитал ребенка”.  

 

Сегодня мы будем строить Дом ДОБРОТЫ. 

1 кирпичик Дома Доброты – добрые слова  

У меня в руках «Сердечко». В нём стрелы обид от плохих поступков и слов. 

Хочется вылечить это сердечко добрыми словам. Давайте подарим самые 

добрые слова друг другу. 

Пусть ваша доброта поселится в других сердцах. (Передают «сердечко» и 

говорят добрые слова, пожелания)  

Сказанное слово, словно семя, попадает в сердце человека. От добрых слов 

мы чувствуем, как в нашем сердце растёт тепло и благодарность, любовь и 

надежда, милосердие и сострадание.  

 

2 кирпичик Дома Доброты – добрые мысли  

 

Высказывания великих людей о доброте.  

 

Доброта это солнце.  

Лучше добрым на свете быть.  

На свете, кроме тебя, есть другие люди, и они нуждаются в твоей доброте.  

Как вы думаете, во что могут превратиться добрые слова и добрые мысли? 

(поступки)  
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 3 кирпичик  Дома Доброты – добрые поступки 

 

Я думаю, что у вас доброе сердце и каждый из вас совершил уже добрый 

поступок, а может быть и не один! Расскажите о своих добрых делах 

(рассказы 2-3 уч-ся)  

 

– Ждали ли вы после доброго поступка похвалы, одобрения? Почему?  

– Какие чувства вы испытывали, делая добро?  

 

Доброе дело – это то, что дарит радость другому человеку.  Подумайте, о 

каких качествах человека говорится.  

 

Качество человека, у которого доброе сердце – ….  

Качество человека, который желает другим добра – ….  

Качество человека с доброй душой и мягким характером – ….  

Качество человека, на которого всегда и во всём можно положиться –  

 

Вот мы и построили Дом Доброты.  

 

Рядом с домом надо посадить дерево Доброты.  

На следующем занятии каждый нарисует свое дерево. 

 

Какие добрые дела мы можем совершить сами?  

сделать уборку в доме;  

накормить бездомную собаку;  

сделать кормушки птицам зимой;  

обидеть маму;  

поссориться с товарищем;  

равнодушно пройти мимо плачущего малыша;  

замахнуться палкой на собаку;  

не позаботиться о младшем братике или сестрёнке;  

подраться с мальчиками;  

не позаботиться о бабушке.  

 

Каждый ваш хороший поступок, это частица добра, вложенная в огромный 
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мир доброты. От неё становится теплее, светлее и радостнее.  

 

Я хочу, чтобы каждый новый день своей жизни вы начинали с улыбки и не 

стеснялись улыбаться себе самому, новому дню, маме, папе, учительнице, 

одноклассникам и всем прохожим. Я надеюсь, что вы вырастете добрыми, 

вежливыми, порядочными людьми и будете следовать законам доброты 

потому, что добрые дела и поступки живут вечно.  

 

Динамическая пауза «День и ночь» 

— А теперь отдохнем. Я приглашаю вас поиграть, игра называется «День 

и ночь». Послушайте правила игры. Когда я говорю «День», вы должны 

изображать то, как вы делаете добрые дела. Какие добрые дела мы можем 

делать? 

— А когда я скажу «Ночь», вы должны спать. 

 Будьте внимательны. 

Итог занятия. 

Психолог предлагает детям взяться за руки и произнести слова в кругу. 

Мы самые добрые! 

Мы знаем, что мы добрые! 

Наши друзья знают, 

Что мы добрые. 

Что мы дарим всем людям добро. 

 

 


