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учитель начальных классов  

Антипова И. А. 

Цель: 
развивать представления учащихся о добре, умения связно выражать свои 

мысли, развивать коммуникативные умения, воспитывать стремление 

совершать добрые дела. 

Задачи: 
поразмышлять с детьми о важнейших нравственных ценностях, добре, 

уважении, любви; 

раскрыть нравственное содержание доброты, способствовать развитию у 

учащихся мотивации к совершению добрых поступков; 

закреплять правильное отношение к нравственным ценностям человека, 

формировать представление о талерантности. 

 

Оборудование: иллюстрации к сказкам, тема классного часа и 

пословицы записаны на доске, сказки для чтения «Гуси-лебеди», «Морозко», 

у каждого ученика плод, дерево, листы дерева. 

Ход классного часа. 

Вступительное слово учителя 
Учитель. Сегодня, ребята, мы с вами будем вспоминать сказки. Вы 

любите сказки? 

 

 
 

 

- Почему положительным героям сказок всегда помогают птицы, звери, 

природа? 



- Вспомните, что за сказка. (Дети по иллюстрации узнают сказку «Гуси-

лебеди».) 

 
- Что там происходит? (Дети начинают вспоминать, а учитель по ходу их 

рассказа сам выразительно читает маленькие отрывки.) 

Учитель. Почему Печка, Яблонька, Речка не ответили Маше на ее вопрос, 

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

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

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

Учитель. Есть очень хорошая пословица: «Доброе слово - что ясный 

день». Как вы ее понимаете? 

Ученики. Доброе слово дарит радость, тепло, как солнышко в ясный 

день. Вот и получается, что словом можно согреть человека. 

Учитель. Давайте заглянем в другую сказку. Как она называется? 

(Вывешивается иллюстрация к сказке «Морозко».) 

Помните, как падчерица согрела теплым словом Деда Мороза? 

(Зачитываются отрывки из сказки.) 

Работа с пословицами 
(Пословицы записаны на доске.) 

Учитель. Пословица гласит: «Обидеть - что ударить, приласкать - нужно 

слова искать». А еще в народе говорят: «Осень красна - плодами, а человек - 

делами». Как вы думаете, какое отношение эти пословицы имеют к нашему 

диалогу? 

Практическая работа 
Учитель. Перед вами на партах плоды. (Плоды нарисованы на бумаге и 

лежат у каждого на парте.) Подумайте, что вы за сегодняшний день сделали 

доброе. Напишите об этом на плодах и положите их в корзины. 



 
(Дети работают и прикрепляют плоды в корзину, изображенную на 

рисунке на доске.) 

 
Богатый урожай получился. 

- Какое чувство возникает у вас, когда вам делают что-то доброе? 

Вывод 
На доске открывается пословица: «Спешите делать добро, а не ждите, 

когда его сделают за вас другие». 

 
- А вот и вывод, который тоже выражен в пословице. Согласны с ним? 

Игра «Да-нет» 
Учитель. Давайте поиграем в игру «Да-нет». Если вы согласны будете со 

мной, то хором отвечайте - «да!» Если не согласны, отвечайте - «нет!» 

Вы смелые? - Да! 



Умелые? -Да! 

Ленивые? - Нет! 

Красивые? -Да! 

Крикливые? - Нет! 

Веселые? - Да! 

Милые? - Да! 

Послушные? - Да! 

Драчливые? - Нет! 

Счастливые? - Да! 

 

В жизни человек общается с представителями различных 

национальностей, культур,  социальных слоѐв, поэтому важно научиться 

уважать культурные ценности, как своего народа, так и представителей 

другой культуры, религии, научиться находить точки соприкосновения. 

Кроме того, толерантность как качество личности считается необходимым 

для успешной адаптации к новым неожиданным условиям. Люди, не 

обладающие толерантностью, проявляя категоричность, оказываются 

неспособными к изменениям, которых требует от нас жизнь. 

16 ноября Международный день толерантности. Не всем, может быть, 

знакомо это слово, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. 

Но смысл, который оно несѐт, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. Современный культурный человек – это не только 

образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и 

уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого 

духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в 

целом. 

Толерантность – это великое искусство людей, которые пытаются понять 

друг друга. 

 

 «Дерево толерантности» 

-Возьмите каждый по листочку на них написано что нужно, чтобы школа 

стала пространством толерантности, то есть, чтобы отношения в ней стали 

как можно более толерантными.( терпение, чувство юмора, уважение 

мнения других, доброжелательность, умение владеть собой, 

терпимость, умение слушать собеседника, равнодушие, понимание и 

принятие, чуткость, любознательность, гуманизм). 



 
 

И я надеюсь, что в нашем классе мы будем придерживаться и соблюдать 

следующие правила толерантности: 

Ø Обучающийся может выразить свое отношение к одноклассникам пятью 

способами: великодушием, учтивостью, доброжелательностью, отношением 

к ним, как к себе и верностью своему слову. 

Ø Не делай другим того, чего не хотел бы от других. 

Ø Не делай другому того, от чего больно тебе. 

Ø В радости и в горе мы должны относиться ко всем людям, как относимся 

сами к себе. 

Ø Как ты думаешь о себе, так думай и о других. 

Ø Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей. 

Ø Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали одноклассники, так 

поступайте и вы с ними. 

Подведение итогов. 

К нам в гости пришла улыбка. 

- Она такая добрая, ласковая, приветливая, поэтому я дружу с ней. И хочу, 

чтобы вы все подружились с улыбкой.  

- Я вижу, как сияют ваши лица. Давайте поделимся друг с другом своим 

хорошим настроением. Сейчас я подойду к одному из вас и передам свою 

улыбку. После этого он должен улыбнуться и передать улыбку соседу. И так 

далее. Последний ученик  снова передаст улыбку мне. 

- В конце мне хочется сказать, что класс – это маленькая семья. И хочется, 

чтобы в этой семье всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание, не 

было бы ни ругани, ни ссор. 

 

 

 


