
Открытое внеурочное занятие по теме  

«ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

                                                                                                                        Воспитатель Н.А. Писарева 

Возраст детей: 8-9 лет. 

Форма занятия: классный час. 

Дата проведения: 16 февраля  2016 года. 

 

Цель занятия: формировать представления учащихся о доброте, как достоинстве человека.  

Задачи:  

1. формировать в сознании детей понятие «доброта»;  

2. раскрыть нравственное содержание добра;  

3. развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей;  

4. способствовать развитию у воспитанников мотивации к совершению добрых поступков; 

5. развивать чувство взаимопомощи, внимательности и уважения к людям, гуманного 

отношения к природе;  

6. воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать 

себя и другого человека.  

Используемые методы:  

 словесный; 

 метод наблюдения, анализа и обобщения; 

 игровой; 

 наглядный;  

 практический;  

 частично-поисковый.  

Формы организации деятельности: фронтальная и групповая.   

 

Универсальные учебные действия, которые актуализируют, приобретут, закрепят ученики в 

ходе классного часа: 

Личностные УУД:  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

поступках и умение находить выходы из спорных ситуаций; 

 способность к самооценке; 

 рефлексия. 

Познавательные УУД: 

 уметь сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков по теме; 

 уметь преобразовывать модели для решения поставленных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства. 

Регулятивные УУД: 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, строить понятные высказывания; 

 умение формулировать собственное мнение и свою позицию к оценке героя; 

 умение работать в группе, вести диалог, учитывать разные мнения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Планируемый результат: у учащихся будут сформированы такие понятия как доброта, 

щедрость, отзывчивость, милосердие, сформирована адекватная оценка понимания 

положительных и отрицательных качеств человека. 

 

Материал и оборудование: 

Для каждой группы: 

- Конверт с пословицами о добре и зле в виде «PUZZLE».  

- Картинки сказочных персонажей.  



Для учителя: 

- Компьютер со звуковоспроизводящей системой, плазменный телевизор; 

- Словарь С.И.Ожегова; 

- Конспект мероприятия с презентацией; 

- Реквизит для сценок: шляпа, белая трость, планшет, игрушечная коляска с куклой, клетчатый 

платок; 

- Бумажная кукла; 

- Карточки - подсказки для вывешивания на доску; 

- Штатив с муфтой и лапкой, рычажные весы; 

- Белые и чёрные капельки из бумаги – символы Добра и Зла; 

- Фонограммы песен о добре, доброте; 

- Музыкальная физкультминутка «В мире доброты»; 

- Бумажные сердечки для рефлексии (розовые и синие). 

 

Подготовительная работа:  
- чтение сказок о доброте, милосердии, сострадании; 

- подбор пословиц и поговорок о добре и зле;  

- разучивание с детьми песни «Дорогою добра»; 

- разучивание сценок и стихотворений с учащимися; 

- разучивание танцевальной физкультминутки «В мире доброты»; 

- обращение к толковому словарю Ожегова С.И.; 

- подготовка презентации;  

- подготовка раздаточного материала;  

- оформление выставки рисунков на тему «Добро и Зло глазами детей»; 

- оформление книжной выставки:  

"Малыш и Карлсон" (А. Линдгрен);  

"Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане" (А.С. Пушкин);  

"Шляпа Волшебника" (Т. Янссон); 

"Золотой ключик или приключения Буратино" (А.Толстой);  

"Приключения Чиполлино" (Дж. Родари);  

"Красная Шапочка", "Золушка", "Кот в сапогах" (Ш. Перро);  

"Щелкунчик и мышиный король" (А. Гофман);  

"Мороз Иванович", "Городок в табакерке" (В. Одоевский); 

"Гуси-лебеди", "Иван-царевич и серый волк", "Деревянный орел" (русские народные сказки);  

"Снежная Королева", "Огниво", "Дюймовочка", "Гадкий утёнок", "Стойкий оловянный 

солдатик", "Дикие лебеди" (Г.Х. Андерсен). 

Перед проведением мероприятия класс делится на четыре творческие группы, удобно 

расставляются для работы парты и стулья, проверяется техническое оборудование, 

подготавливаются места для гостей. 

Ход мероприятия.  

I. Вводная часть: 

Организационный момент – введение в тему занятия и актуализация опорных знаний через 

инсценирование сказки «Добрый мальчик» (В. Брэйер). 

 

Сценка «Добрый мальчик». 
       

II.   Основная часть: 

Определение темы и цели занятия. Беседа по теме занятия. 

На доску прикрепляются листы формата А4 сначала со словом «ДОБРО», потом – «ЗЛО». 

       

                                           

 

 

Слайд 1 

- Назовём мы наше занятие "Жизнь дана на добрые дела". 

 

ДОБРО ЗЛО 



1.   Постановка проблемы «Мозговой штурм».  

 

Добро – это ты! 

Добро – это я! 

Добро – это целая наша Земля! 

Добро – это праздник в семье, 

Добро – это песня ручья по весне,  

Добро – это радости море и смеха,  

Добро – это также прекрасно, как лето!  

Когда мама с папою рядом – Добро! 

И люди идут, улыбаясь в метро, 

Ну, в общем, добро – это что-то такое,  

Что объяснить я не в силах порою! 

 

2.   Характеристика понятия «доброта». 

Слайд 2     
В Толковом словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова мы читаем:  

 «Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим». 

 

Автор: Готов для человечества он многое свершить… 

Мальчик: Но торопиться нечего, зачем же тут спешить? 

Автор: Пока ещё он подвига себе не приглядел, 

Мальчик: У нас ведь, что поделаешь, нет подходящих дел! 

Автор: Дед от простуды лечится, лекарство дать велит. 

Мальчик: Но он не человечество, он старый инвалид. 

Автор: Сестрёнка дома мечется, гуляй, мол, с ней с утра! 

Мальчик: Она – не человечество, а младшая сестра! 

                    Когда судьбой назначено Вселенную спасти, 

                    К чему сестрёнку младшую в скверике пасти?! 

Автор: Пока ещё он подвига себе не приглядел… 

Мальчик: У нас ведь, что поделаешь, нет настоящих дел! 

Автор: В своём платочке клетчатом в углу ревёт сестра… 

Сестренка: Я тоже человечество, и мне гулять пора! 

 

3.    Ассоциации. 

- С чем можно сравнить Доброту? (доброту можно сравнить с мамой, доброй и нежной, и 

солнышком, тёплым и ласковым, посылающим свои лучи всему живому на Земле). 

- И чтобы сейчас ощутить тепло в своих сердцах, я предлагаю вам потанцевать. 

  

4.          Музыкальная физкультминутка «В мире доброты». 

 

5.    Игра «Собери пословицу». 
          Ребята работают в группах под мелодию песни М. Пляцковского «Если добрый ты». 

 

Слайды  3-6 

1 группа: 

- Доброе слово и железные ворота открывает (добрые слова – ключ к исполнению желаний, 

просьб). 

2 группа: 

- Доброе слово лечит, а злое калечит (слово может быть лекарством против душевных ран, а 

может на всю жизнь оставлять неизлечимые раны и даже стать смертельным ядом). 

 

Фронтальная работа с бумажной куклой. 

 

3 группа: 

ЧТО ТАКОЕ 
ДОБРО? 



- Учись доброму – плохое на ум не пойдёт (человек должен сам себя воспитывать). 

4 группа: 

- Не одежда красит человека, а его добрые дела (о человеке судят не по одежде, а по его 

отношению к людям). 

 

- Ребята, чему учат все эти пословицы? (надо быть добрым, внимательным, заботливым по 

отношению к окружающим людям, совершать добрые поступки). 

 

6.    Игра «Помоги сказочным героям» (работа в группах и между группами). 

 

 Ребята работают под мелодию «Сказки гуляют по свету». 

 

1. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди (А.С. Пушкин): 

 Царь Салтан, ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха; 

 Князь Гвидон; 

 Царевна Лебедь и Коршун; 

 Тридцать три богатыря и дядька Черномор. 

 

2. Золотой ключик или приключения Буратино (А. Толстой): 

 Папа Карло и Буратино; 

 Черепаха Тортилла; 

 Мальвина и Артемон; 

 Кот Базилио и лиса Алиса; 

 Карабас-Барабас. 

 

3. Городок в табакерке (В. Одоевский): 

 Мальчик Миша и папенька; 

 Мальчики-колокольчики; 

 Дядьки-молоточки; 

 Надзиратель – господин Валик и царевна Пружинка. 

 

4. Приключения Чиполлино (Дж. Родари): 

 Чиполлино, граф Вишенка и Земляничка; 

 Принц Лимон; 

 Кум Тыква, мастер Виноградинка и профессор Груша; 

 Кавалер Помидор, сыщик мистер Моркоу и собака-ищейка Держи-Хватай. 

 

5. Стойкий оловянный солдатик (Г.Х. Андерсен): 

 Оловянный солдатик; 

 Танцовщица; 

 Чертёнок из табакерки; 

 Большая водяная крыса. 

 

6. Иван-царевич и серый волк (русская народная сказка): 

 Жар-птица; 

 Иван-царевич и серый волк; 

 Царевна Елена Прекрасная; 

 Старшие братья Ивана-царевича. 
 

7.    Добро и Зло на чашах весов. 
 

 

8.     Правила доброты. 

Слайд 7 



  

Слайд 8 

ПОМНИ:  

 Попробуй не наступить, а уступить.  

 Не захватить, а отдать.  

 Не кулак показать, а протянуть ладонь.  

 Не спрятать, а поделиться.  

 Не кричать, а выслушать.  

 

III.   Заключительная часть.  
 

IV.   Рефлексия: 

- Настало время подвести итоги нашего классного часа. 

- Как вы думаете, тема добра и зла важна для всех людей в наши дни? Если вы считаете тему 

нашего разговора важной, то прикрепите к доске розовое сердечко, если считаете, что в наши 

дни можно прожить без доброты, то прикрепите синее сердечко.     

 

Под мелодию «Одинокий пастух» дети прикрепляют сердечки к доске. 

        

- Я рада, что из этого занятия вы сделали важный вывод для себя.  

 

IV. Музыкальная минутка. 

 

Исполнение песни «Дорогою добра» (слова Ю. Энтина, музыка М. Минкова). 

 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? 

Куда по свету белому отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.  

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.  

Забудь свои заботы, падения и взлеты, 

Не хнычь, когда судьба себя ведёт не как сестра, 

Но если с другом худо, не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда или дорогою добра. 

Но если с другом худо, не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда или дорогою добра. 

 

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь – не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

 

- Делайте людям добро, и Добро к вам обязательно вернётся!  

- Наше занятие окончено. Всем большое спасибо! 
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