
 

1 
 

Внеурочное занятие по теме «Бескорыстность добрых поступков» 

 

 

Подготовила и провела: 

учитель начальных классов  

Антипова Ирина Арнисовна 

 

Цель: создание условий для понимания значения понятия добро  и беско-

рыстность  в жизни человека. 

Задачи занятия. 
 формировать нравственные качества; 

 развивать у детей чувство товарищества, взаимопомощи; 

 воспитывать вежливость, внимательность, уважение к людям.  

 расширить представления обучающихся о понятии “добро”  с позиции 

нравственного смысла; 

 прививать нравственные качества личности и этические нормы поведе-

ния, чувства добра и сострадания, любви и милосердия; 

 формировать потребность совершать добрые дела; 

 формировать умение рассуждать на тему с привлечением личного опы-

та; 

 развивать творческие способности учащихся. 

 воспитывать добропорядочность, неравнодушное отношение к окру-

жающему миру. 

 воспитывать чувство ответственности за совершаемые поступки; 

Оборудование. Пословицы о доброте; слова, написанные в «сердечках»; 

цветок Доброты; цветы;  аудиозапись «Вальс цветов» П.И. Чайковского. 

 

Ход занятия: 

 

- Ребята, добрый день! Начинаем наше занятие. Повернитесь друг к другу, 

улыбнитесь и с хорошим настроением присаживайтесь. Нам сегодня понадо-

бятся: хорошее настроение, внимание, память, смелость.  

- Вы готовы? Тогда начнѐм. 
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- Сегодня мы с вами поговорим о важном, нужном качестве, без которого че-

ловек не может называться человеком. Послушайте стихотворение и скажи-

те, о чем будет разговор. 

 

Ученик читает стихотворение: 

 

 
 

Слово это серьезное, 

Главное, важное. 

То, что значит оно,   

Очень нужно для каждого. 

В нем забота и ласка, 

Тепло и любовь. 

В нем стремленье 

На помощь прийти вновь и вновь. 

Это качество 

В сердце у многих живет 

И о боли других 

Позабыть не дает. 

И оно поважнее, 

Чем лица красота. 

Догадались, что это?            

Сердец  ДОБРОТА. 

 

- О каком качестве пойдет речь? (О доброте.) 

- Да, сегодня мы будем говорить о доброте. Почему-то в наше время доброта 

утратила свою нравственную силу, наблюдается дефицит милосердия. 

Неужели современному человеку не нужны сочувствие, сопереживание, 

внимание, доброжелательность? 

Доброта... Добро... 

-  Что же это такое? 

 Прочитаем высказывания великих людей. 
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Ученики читают на слайде:   

         

Доброта – отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям; 

все положительное, хорошее, полезное. 

 (Лев Николаевич Толстой) 

 

Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое.  

 

Доброта избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрошеных  

обид. 

(Виктор Сергеевич  Розов) 

 

 
 

Доброта. Вот качество, которое желаю приобрести больше всех дру-

гих. 

(Лев Николаевич  Толстой ) 

- В народе всегда относились к доброте по-особому. Недаром говорят: “Доб-

рое слово и кошке приятно”.  

Слагалось много пословиц и поговорок о доброте. Вы знаете их? (Ответы 

детей) Мы с вами постараемся сейчас вспомнить некоторые из них. У вас на 

столах лежат конверты с разрезанными пословицами о доброте. Вы должны 

их собрать, прочитать, объяснить смысл этой пословицы, представить еѐ нам. 

Задание понятно? Приступаем. (Звучит музыка, дети работают) 
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Доброе  слово лечит, а злое калечит. ( Злое слово может принести человеку 

боль, а доброе поддержит) 

Про  доброе дело говори смело. ( Про доброе дело говори, а про плохое мол-

чи) 

Не одежда красит человека, а добрые дела. (Нельзя судить о человеке  по 

одежде, человек может быть одет в плохую одежду, но сделать очень мно-
го добрых поступков) 

 

-  А как много добрых слов образовано от этого слова – добро!  

На доске изображен  ЦВЕТОК ДОБРОТЫ.  Дети рассматривают цветок, 

читают на лепестках слова: 

 Доброжелательный, добродетельный, добродушный, 

добросовестный, добросердечный, добропорядочный, 

добронравный, добро, доброта, добродетель. 

 

 
 

-  Вспомните: как называется сказка о волшебном цветке, кто ее ав-

тор?( Сказка В. Катаева «Цветик-семицветик»). 

-  Кому и как помогла девочка в этой сказке? 

-  А на что бы вы потратили лепестки волшебного цветка? (Учитель выслу-

шивает ответы детей). 

-  Ребята, как вы думаете, легко ли быть по-настоящему добрым?( Нет, доб-

рым быть нелегко). 

-  Действительно, научиться по-настоящему быть добрым трудно. Путь к 

доброте долгий, нелегкий. На нем человека ожидают взлеты и падения, спус-

ки и подъемы, чередования зла и добра. У каждого человека, большого и ма-

ленького, свой путь к доброте. 

-  Как вы думаете, можно ли заставить человека быть добрым? Можно ли 

стать добрым на время? ( Нет доброта заложена  в нашей душе ) 

 

Ученик читает стихотворение.     
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Достается недешево 

Счастье трудных дорог. 

Что ты сделал хорошего? 

Чем ты людям помог?   

Этой мерой измерятся 

Все земные труды... 

Может, вырастил деревце? 

Иль очистил пруды? 

Может, строишь ракету? 

Гидростанцию? Дом? 

Согреваешь планету    

Своим мирным трудом? 

Иль под снежной порошей        

Жизнь спасаешь кому?         

Делать людям хорошее – 

Хорошеть самому.    

                               (Л. Татьяничева) 

-  Какие пословицы можно отнести к этому стихотворению?    (Добрые дела 

красят человека.  Жизнь дана на добрые дела ). 

 

-  Как вы понимаете смысл этих слов? (Добрые поступки украшают человека, 

делает его лучше. Жизнь нам дана, чтобы прожить ее достойно. А это значит, 

что нужно совершать добрые дела, помогать людям, быть полезными обще-

ству). 

-   Никому не нравятся люди, совершающие плохие поступки. Хорошие по-

ступки говорят о том, что человек хороший. Надо стремиться всегда и во 

всем быть полезным людям. 

 

Ученик читает стихотворение 

 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда.           

Рвануться на выручку нужно. 

В любую минуту, всегда. 

 

-  Доброта – это стремление человека дать счастье всем людям. Сейчас я вам 

прочитаю отрывки из двух ситуаций. Послушайте их внимательно. 

 

Ситуация 1. 

Ученик, возвращаясь из школы, увидел, как старушка, поставив на скамейку 

тяжелый пакет, не могла отдышаться. Он подошел к ней и предложил свои 

услуги. Мальчик помог донести груз, хотя ему было не по пути. 

В следующий раз, торопясь в школу, он увидел на перекрестке старика, кото-

рый никак не решался перейти улицу. Мальчик подошел к нему, взял за руку 
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и перевел на другую сторону улицы. Только старик собрался поблагода-

рить,  его, как мальчика возле него не оказалось. 

Ситуация 2. 
Когда старушка-соседка попросила мальчика донести тяжелый пакет из мага-

зина, он согласился, но сказал, что за это она должна чем-то отблагодарить 

его. 

-  Прежде, чем обсудить эти ситуации, давайте, обратим внимание на слова 

бескорыстие и великодушие ( на доске вывешиваются слова) 

- От каких слов образовано слово великодушный? ( Великая душа) 

- А как вы понимаете значение слова  великодушный ? ( Человек с высоки-

ми душевными качествами, который готов пожертвовать своими интересами 

для других) 

- От каких слов образовано слово бескорыстный ( Без и Корысть) 

- А ,как вы думаете, что такое корысть? ( Корысть –это стремление к личной 

выгоде, а выгода- это какая-то материальная польза) 

- Что можно сказать о человеке, который делает добро, не думая о награде? ( 

Это бескорыстный человек). 

- Можно ли назвать поступки людей , о которых мы слушали бескорыстны-

ми?  ( В первом случае – бескорыстно, а во втором – с выгодой для себя) 

-  Как вы полагаете, сможет ли второй мальчик бескорыстно делать добро 

людям? ( Нет, не сможет) 

-  Как бы вы поступили на месте мальчиков?  

- Где и как вы проявляете доброту?  

- Творите добро ради самого добра, будьте в этом бескорыстны! 

 Добрый человек – это тот, кто любит людей, помогает им. Будьте добры ко 

всем окружающим людям!  

- Ребята, а где добро всегда побеждает зло?( В сказках добро всегда побежда-

ет зло). 

-  Все вы любите сказки. В них встречаются добрые и злые герои. Сейчас я 

предлагаю вам поиграть в игру. Я буду называть сказочного героя, а вы 

называете добрый он или злой. Если добрый, вы радостно хлопаете в ладоши, 

а если злой – закрываете лицо ладошками. ( Иван –Царевич, Кащей - Бес-

смертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, Карабас-Барабас, Красная Шапочка, 

гуси-лебеди, Баба-Яга, Золушка, Морозко, Мальвина. 
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- Молодцы ребята! Все правильно сделали. А сейчас вы попробуйте угадать 

сказочных героев, которые делали добрые дела,  по маленькому описа-

нию. Слушайте внимательно. О ком идет речь?   

- Я очень люблю свою бабушку, которая живет за лесом. Я забочусь о ней, 

часто ношу ей пирожки. (Красная Шапочка).  

- Я несмотря на свой рост в дюйм, спасла Ласточку.  (Дюймовочка).  

- Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки.  (Айболит).  

- Молодцы вы справились с заданием.  

 

- Назовите сказку (« Гуси-лебеди») 

-  Почему Печка, Яблонька, Речка не ответили Маше на ее вопрос, когда 

она обратилась к ним в первый раз? А почему потом они помогли ей? 

( Она была ласкова и приветлива,  оценила их труд. Им  стало приятно, 

что девочка так себя повела, и они тоже ответили на ее просьбу) 

-  Есть очень хорошая пословица: «Доброе слово - что ясный день». Как 

вы ее понимаете? 

-  Доброе слово дарит радость, тепло, как солнышко в ясный день. Вот и 

получается, что словом можно согреть человека. 

-  Давайте заглянем в другую сказку. Как она называется? 

(Вывешивается иллюстрация к сказке «Морозко».) 

- Помните, как падчерица согрела теплым словом Деда Мороза? 

 

-  Антон Павлович Чехов обратился к вам, молодому поколению, с такими 

словами: «Пока молоды, сильны и бодры, не уставайте делать добро!» 

Добрые сердца – это сады.  

Добрые слова – это корни.  

Добрые мысли – цветы. 

Добрые дела – плоды. 

- Давайте вернемся к нашему цветку Доброты. Какими качествами, по ваше-

му мнению, должен обладать человек, про которого можно сказать, что он 

добрый?  

- У каждого из вас на партах цветы, на них написаны качества доброго чело-

века.  

 

 

Дети выходят к доске  с цветками, которые они приготовили заранее. 

В центре цветков написаны слова, обозначающие качества доброго че-

ловека. Звучит «Вальс цветов» П.И. Чайковского. Дети прикрепляют 

свои цветы рядом с цветком Доброты. 

 

 

-   Какая чудесная получилась цветочная поляна! На ней расцвели необходи-

мые человеческие качества. Это милосердие, сострадание, трудолюбие, бес-

корыстие, сочувствие, благодарное уважение, нежность, скромность. 
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Заботьтесь о своей  полянке, не позволяйте ей зарастать сорняками, напол-

няйте его солнечным светом, добрыми словами и делами! Спешите делать 

добро!    

    

Дети слушают песню «Дорога добра» (Сл. Ю. Энтина, муз. 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! 

Забудь свои заботы,   

Падения и взлеты, 

Не хнычь, когда судьба ведет 

Себя не как сестра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо – 

Спеши к  нему, всегда иди, 

Дорогою добра! 

Ах, сколько будет разных 

Coмнений и соблазнов! 

Не забывай, что эта жизнь 

Недетская игра.         

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный: 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 

Итог занятия. 
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- Ребята мы послушали песню, к чему она нас призывает? ( Всегда нужно 

идти дорогою добра) 

 - Я уверена, что вы всегда будете стараться  в любой ситуации говорить 

вежливые слова, совершать добрые поступки, делать добрые дела. 

    Помните, что без добрых дел нет доброго имени, жизнь дана на добрые де-

ла. 

Ребята! Будьте добрыми и щедрыми, и это воздастся вам . Любите труд, ко-

торый приносит большое наслаждение. И настанет время, когда вы сможете 

сказать "Я делаю нужное дело, приношу пользу людям". 

  
Ученик: Добро и зло творить всегда 

                Во власти всех людей. 

                Но зло творится без труда, 

                Добро творить трудней. 

 

И помните: всѐ в ваших руках! 

- Что человека делает добрым? (Человека делает добрым  его поведение, 

мысли, поступки) 

 

Рефлексия. 

 

Творческая деятельность 

Обучающимся предлагается сделать подарок  для человека, которого чем-то 

обидели.  

- У каждого из вас есть сердечко, подарите это сердечко тому однокласснику, 

которого может быть обидели или были с ним в ссоре. Напишите на обрат-

ной стороне добрые пожелания. А в центре на передней стороне напишите 

имя этого человека. 

- А теперь станьте в круг и передайте друг другу  сердечки с добрыми поже-

ланиями.  

 

 
 - Посмотрите на доску: корабль, плывущий по волнам. Это -корабль жизни. 

Я вам желаю, чтобы ваши маленькие кораблики , которые только сейчас 
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начинают своѐ большое плавание,  плыли  по волнам “ доброты”, “любви”, 

“щедрости”, “великодушия” ( учитель прикрепляет волны , на которых напи-

саны слова)  

 

 
 

- В добрый вам путь по волнам вашей счастливой жизни. 

 


