
Класс: 1  

Тема занятия: Дорогою добра. 

Цель занятия: способствовать формированию умения выделять нравственную сторону поступков. 

Задачи: 

 Обучающая: способствовать формированию  в сознании учащихся понятия «что значит быть добрым». 

 Развивающая: способствовать развитию творческого интереса через выполнение заданий. 

 Воспитательная:  способствовать воспитанию в  учениках добрых человеческих взаимоотношений, отзывчивости и милосердия к 

окружающим, друг к другу через работу на занятии. 

Средства обучения: интерактивные - презентация. 

Форма проведения: фронтальная. 

Ход занятия 

 

Этап занятия  и его цель Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вводная часть. 

Цель: настроить учащихся на 

работу, включение в тему занятия.  

-Приветствие. 

-Ребята, посмотрите на солнышко, улыбнитесь ему. 

Солнце дарит нам свои тёплые добрые лучики. 

Протяните руки, возьмите один маленький лучик в своё 

сердце. 
        Солнце встало! Хорошо! 
        Мир проснулся! Хорошо! 
        Здравствуй, здравствуй! 
        Всем нам счастья! 

 - Послушайте песню и скажите, о чём эта песня? 

(звучит песня «Дорога добра») 
- К чему она нас призывает? 
-Вот и мы сегодня  продолжим наше  путешествие по 

дороге добра. 
- Доброта. Какое старое слово! Не века уже, а 

тысячелетия люди спорят о том, нужна она или нет, 

полезна или вредна, достойна почтения или смешна. 

Споры идут, а люди страдают от того, что  доброты в их 

жизни не хватает. Оглянитесь вокруг, присмотритесь, 

какими недружелюбными и равнодушными бывают 

порой люди по отношению друг к другу. 
-Сегодня мы с вами попытаемся  ответить на 

вопрос «Что значит быть добрым?» 

Здороваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Песня о доброте. 

-К добрым поступкам. 

 

 

 



-А девизом нашего занятия будут такие слова: 

«Чтобы радость людям дарить, 

Надо добрым и вежливым быть!» (Приложение 1) 

Основная часть. 

Цель: способствовать развитию 

нравственных интересов по теме 

занятия. 

-Кто же мне может сказать, что же такое доброта? 

– А как вы думаете, где живет доброта?   

 

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? 

 

– Так  где же живёт  доброта?  

– Прежде всего в наших сердцах, наших словах и наших 

делах, поступках! 

-Сегодня мы будем сажать- Сад Доброты. Добрые слова 

будут являться корнем нашего сада. 

-Чтобы  в саду деревья прижились и укоренились, нам 

нужно будет найти слова, в которых  живёт добро. Ваша 

задача выбрать слово, прочитать и стараться объяснить 

слово. Если правильно ответим, у дерева будут корни.  

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ  

ДОБРОДУШНЫЙ  

ДОБРЫЙ ДЕНЬ  

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ  

-Молодцы. Справились с заданием. 

-Добрые слова – это корни, 

Добрые мысли – это цветы, 

- Чтобы цветы зацвели в нашем необычном саду 

Доброты, мы должны сказать вежливые слова. 

Я прочту стихи сейчас. Я начну, а вы заканчивайте.  

Дружно хором отвечайте.  

 

Ученики отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-желающий добра 

-добрый, мягкий по характеру 

-приветствие при встрече утром, днем 

-пожелание здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 



Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого : ...  

                                    

Зазеленеет старый пень,  

Когда услышит : ...  

                                       

Если больше есть не в силах,  

Скажем маме мы: ...  

                                     

Мальчик, вежливый и развитый,  

Говорит, встречаясь:  

                                     

Когда нас бронят за шалости,  

Говорим: ...  

                        

И во Франции, и в Дании  

На прощанье говорят: ...  

-Молодцы. Все верно назвали. 

-Что же нужно делать, чтобы быть добрым? 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

-Если я назову доброго сказочного героя, вы приседаете, 

если злого – делаете наклоны. (Бармалей, Золушка, 

Красная шапочка, Айболит, Баба – Яга, Шапокляк, 

Чиполлино, мачеха) 

-Выполните задание. Найдите из предложенных слов- 

добрые слова. 

злой 
доброжелательный 
заботливый 
 грубый 
жестокий 
вежливый 
щедрый 
 отзывчивый 
 равнодушный 
любит природу 

-Спасибо 

 

 

 

-Добрый день 

 

 

-Спасибо 

 

-Здравствуйте 

 

 

 

-Прости, пожалуйста 

 

 

-До свидания 

 

-Нужно совершать правильные поступки. 

 

 

Выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



помогает другим 
жадный 
лживый 

-Какие же слова являются добрыми? 

 

 

-Все верно. 

-Давайте проведём анкету «Добрый ли вы человек?» 

1) У вас появились деньги. Могли бы вы истратить всё, 

что у вас есть, на подарки друзьям? 

2) Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите 

ли вы ему понять, что вас это мало интересует, даже 

если это так? 

3) Если ваш партнёр плохо играет в шахматы или 

другую игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, 

чтобы сделать ему приятное? 

4) Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы 

поднять им настроение? 

5) Любите ли вы злые шутки? 

6) Вы злопамятны? 

7) Сможете ли вы терпеливо выслушивать даже то, что 

вас совершенно не интересует? 

8) Умеете ли на практике применять свои способности? 

9) Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать? 

10) Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли 

вы слушать аргументы оппонента? 

11) Вы охотно выполняете просьбы? 

12) Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы 

развеселить окружающих? 

-Сдайте получившиеся анкеты.  

Результаты анкеты 

- А теперь вы можете засчитать себе 1 очко за ответ 

«да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ «нет» на 

вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 

- Вы набрали больше 8 очков. Вы любезны. Нравитесь 

окружающим, умеете общаться с людьми. У вас, 

 

 

 

-Доброжелательный, заботливый, вежливый, 

щедрый, отзывчивый, равнодушный, любит 

природу, помогает другим. 

 

 

Отвечают на вопросы анкеты. 



наверное, много друзей. Одно предостережение: 

никогда не пытайтесь иметь хорошие отношения со 

всеми – всем не угодишь, да и на пользу это вам не 

пойдёт. 

- От 4 до 8 очков. Ну что же, ваша доброта – вопрос 

случая. Добры вы далеко не со всеми. Для одних вы 

можете пойти на всё, но общение с вами более чем 

неприятно для тех, кто вам не нравится. Это не так уж 

плохо. Но, наверное, надо стараться быть ровным со 

всеми, чтобы люди не обижались. 

- Вы набрали меньше 4 очков. Общение с вами, надо 

признаться, порой бывает просто мукой даже для самых 

близких вам людей. Будьте доброжелательны, и у вас 

будет больше друзей. Ведь дружба требует доброго 

отношения. 

Заключительная часть. 

Цель: организовать подведение 

итогов занятия. 

-Сейчас предлагаю вам выполнить творческое задание. 

Вам необходимо на листочке нарисовать и оживить 

цветок. Разукрасьте лепестки вашего цветочка только 

добрыми цветами. 

-На каждом лепесточки напишите добрые слова. 

-А сейчас мы можем устроить выставку наших добрых 

цветов. 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором 

человека ожидают взлеты и падения, спуски и подъемы, 

чередование добра и зла. Научиться быть по-

настоящему добрым – трудно. Человек должен чаще 

останавливаться и размышлять о своих совершенных 

поступках. 

- А я сегодня всех благодарю за теплый, доверительный 

разговор, за добрые, умные мысли, за творческое 

отношение к работе. 

Добрые слова – корни 

Добрые мысли – цветы 

Добрые дела – плоды 

Добрые сердца – сады. 
Заботьтесь о своем саде и не позволяйте ему зарастать 

Выполняют задание. 



сорняками, наполняйте его солнечным светом, добрыми 

словами и добрыми делами! (Приложение 2) 

-До новых встреч! 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Девиз 

«Чтобы радость людям 

дарить, 

Надо добрым и вежливым 

быть!» 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сад доброты 

 


