
Классный час в 1 «А»  классе 

« Поговорим о доброте». 

 

Подготовила: Носова Т.А. 

Цели: 
Развитие умения учащихся вести рассуждения. 

Формирование умения аргументировать свою точку зрения. 

Формирование нравственных качеств уч-ся: воспитывать 

доброжелательность, уважение к старшим, друг к другу, умение 

дарить тепло и доброту. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся этические представления, знания о 

добре и зле; 

2. Развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

3. Воспитывать доброе отношение к окружающим людям, 

культурное поведение во всех сферах жизни. 

Оборудование: компьютерная презентация, мультфильм, 

солнышко 

                                      Ход  

Вступительное слово учителя: 
Достается недешево 

Счастье трудных дорог. 

Что ты сделал хорошего? 

Чем ты людям помог? 

Может, строишь ракету? 

Гидростанцию? Дом? 

Согреваешь планету 

Своим мирным трудом? 

Иль под снежной порошей 

Жизнь спасаешь кому? 

Делать людям хорошее- 

Хорошеть самому. 

Учитель: 
Ребята! Сегодня мы с вами будем говорить о доброте и добрых 

делах. А что такое добро для вас? (Ответы детей) 



Верно, это все хорошее, доброе, красивое. Весна, солнце, улыбка, 

мама, учитель. Что же есть зло? ( Ответы детей). 

Это нечто противоположное добру: это беда, несчастье, все плохое. 

Мы живем с вами на планете Земля. Коль существуют на нашей 

планете добро и зло, значит, люди могут творить и добрые и злые 

дела. 

- Какого же человека можно назвать добрым? ( Ответы детей). 

Учитель: 
Верно, добрый человек – это тот, кто любит и готов в трудную 

минуту прийти на помощь. Добрый человек вежлив и уважителен в 

общении с товарищами и взрослыми. Добрый человек любит 

природу и бережет ее. 

Кто любит собак 

Или прочих животных, 

Серьезных котят 

И щенков беззаботных, 

Кто может любить и козла, и осла - 

Тот людям вовеки 

Не делает зла.  

 
 

Учитель: 
Ребята, в народе живет замечательная пословица: « Доброе слово и 

кошке приятно». 

- Как вы понимаете ее смысл? ( Ответы детей). 

- А какие добрые, « волшебные слова» звучат в нашей речи? 



- Часто ли вы употребляете добрые слова? Как вы думаете, зачем? 

Просмотр мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

 

Учитель: Вы посмотрели мультфильм, о чем он? (О добре, о  

друзьях). Кто был добрым в этом мультфильме, а кто делал 

пакости? Доброта – это чуткость, отзывчивость, хорошее 

отношение ко всему вокруг. 

Учитель - Какого человека можно назвать добрым? 

(Добрый человек – это тот, кто любит людей и готов в трудную 

минуту прийти им на помощь. 

Добрый человек бережѐт природу, любит птиц и зверей, помогает 

им выжить в зимнюю стужу. 

Добрый человек старается быть аккуратным, вежливым и 

уважительным в общении с товарищами и взрослыми.) 

Учитель - А теперь обратимся к определению в толковом словаре 

Сергея Ивановича Ожегова. 

Доброта - это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим. 

Он отметил качества, определяющие доброту: добродетельный, 

добродушный, доброжелательный, добронравный, 

добропорядочный, добросердечный, добросовестный. 



Учитель: Знаете ли вы историю слова « добро»? Это слово 

является исконно русским. Доброжелательность всегда ценилась 

русским народом. Об этом мы можем судить по огромному 

количеству пословиц и поговорок. Пословица гласит: « Не одежда 

красит человека, а его добрые дела». Не только слова, но  и дела 

должны быть добрыми. 

- Придумайте и скажите, какие добрые дела вы можете сделать в 

классе, дома, на улице, в транспорте, на природе? ( Ответы детей). 

- Как вы думаете, легко ли быть добрым? Что для этого нужно 

иметь? 

Учитель: Все вы любите сказки. Одной из главных тем русских 

народных сказок всегда была тема добра и зла. В сказках 

встречаются добрые и злые герои. 

Давайте мы с вами сейчас поиграем в игру. Я буду называть 

сказочного героя, а вы будете отвечать, добрый он или злой. Если 

злой поднимаете черную карточку, если добрый- желтую 

( Иван-царевич, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, 

Карабас-Барабас, Красная шапочка, Гуси-лебеди, Баба-яга, 

Золушка, Мальвина.) 

- На какого героя вы хотели бы быть похожими? Почему? 

- Как вы думаете,  ребята, чего на земле  все-таки больше: добра 

или зла?  

Итог.  

Учитель: Ребята,  у меня есть солнышко и вы должны мне помочь, 

сделать доброе дело – присоединить лучики к солнышку. 

Это солнышко -  доброта. Она очень нужна и вам самим, и вашим 

мамам и папам, вашим бабушкам и дедушкам, и вашим друзьям, и 

просто тем, кто вас окружает. 

Ведь делать добро – это здорово! 



 
 

Стань добрым волшебником! 

Ну-ка попробуй! 

Тут хитрости 

Вовсе не нужно особой. 

Принять и исполнить 

Желанье другого- 

Одно удовольствие, 

Честное слово! 

Мои пожелания: 
Ребята, поступайте с другими так же, как хотите, чтобы они 

поступали с вами. 

Будьте добрыми: любящими, внимательными, терпеливыми, 

заботливыми, милосердными, прощайте. 

Будьте надѐжными: честными, правдивыми, имейте чистое сердце, 

выполняйте свои обещания. 

Будьте заботливыми: вежливыми, внимательными, любезными. 

Будьте щедрыми: не жадными, бескорыстными, великодушными, 

готовыми помочь. 

- И всѐ это вам поможет жить в мире. 

Учитель:  
- Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. Давайте скажем друг 

другу слова известного героя - терпеливого и добрейшего кота 

Леопольда 

"Ребята, давайте жить дружно!". 

 

- Интересно вам было на классном часе? 



Если вам понравилась наша работа на уроке, то похлопайте. 

Классный час окончен. Надеюсь, что он не прошѐл для вас даром. 

Будьте добры друг к другу. Всем спасибо. 

 

 


