
Классный час в 1 классе «Спешите делать добро!» 

Подготовила и провела  

Киселева С.П. 

Цель: создать условия для формирования уважительного отношения к 

другим людям, признание различий и индивидуальности каждого. 

Задачи: 
• формировать у детей понятие о толерантности; 

• воспитывать чувство уважения друг к другу; 

• способствовать предупреждению детской агрессивности и жестокости в 

решении конфликтных ситуаций. 

Оборудование: компьютер,  карточки с пословицами, рисунок дерева, 

карточки с правилами толерантного поведения, карточка со словом 

«толерантность». 

Ход занятия 

1. -Ребята, мы сегодня с вами поговорим о лучших качествах человека. 

Как вы думаете, о каких? (правильно, о доброте, любви к ближнему) и тема 

нашего классного часа «Спешите делать добро!». 

 

 

 

Наш классный час начну такими словами: «Делать людям хорошо - хорошеть 

самому». 



- Как вы понимаете слова «Хорошеть самому»?   (ответы детей) 

-Ребята, доброта, милосердие – эти качества воспитывались, 

вырабатывались  в течение столетий для того, чтобы всем было легче 

жить, общаться друг с другом, чтобы общение приносило радость. 

-Послушайте  стихотворение о доброте (читают дети) 

 

Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с думой жить о доброте: 

Вся в голубой и звѐздной красоте, 

Земля добра, она дарит нас хлебом, 

Живой водой и деревом в цвету. 

Под этим вечно неспокойным небом 

Давайте воевать за доброту! 

 

 

2. Беседа. 

 Ребята! Все люди различны, различна их культура.  Чтобы жить в мире, 

людям надо научиться жить, решая проблемы   путѐм сотрудничества. 

-Сейчас вы просмотрите мультфильм Г. Х. Андерсена «Гадкий утѐнок» и вы 

поймѐте, как трудно тому, кто не похож на остальных,  и когда рядом нет 

того, кто бы протянул руку (просмотр мультфильма (беседа по содержанию 

мультфильма).  

     Сегодня мы с вами узнаем новое слово-«толерантность». Толерантность – 

прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, терпение.  

 

 -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. 

Работа с пословицами 

-А теперь давайте вспомним пословицы и поговорки о доброте (дети  

собирают из карточек пословицы): 

Доброе слово лечит, злое калечит. 



Делай другим добро - будешь и сам без беды. 

Доброе тело питает и душу и тело.  

 

        

 Задание «Комплименты» (звучит песня из кинофильма сл. М.Пляцковского 

муз. Е.Птичкина) 

     -Каждый из вас индивидуален, в каждом есть то, чего нет в другом 

человеке, но каждый   любит, чтобы к нему относились с пониманием, 

теплотой.   

В песне, которую мы послушали, есть   слова – 

«Это так чудесно, если с вами рядом  

Станет добрым и весѐлым хмурый человек».  

     Давайте попробуем развеселить « хмурого» человека… Вы будете 

говорить комплименты – так, чтобы одноклассники, которым вы это 

говорите, улыбнулись и развеселились. (Ребѐнок, который говорит 

комплименты, должен развеселить сразу 2-3 одноклассника). Один ребенок 

рассмеялся после 1 комплимента, другой после 4 комплимента.  

     Тем самым учитель подводит детей к тому, что каждый из нас 

индивидуален, но каждый любит, чтобы к нему относились с уважением и 

добротой). 

  Задание: «Волшебная рука»   



Участники обводят на листе свою руку. Предлагается написать на пальчиках 

свои хорошие качества, а на ладошке – то, что хотелось бы изменить в себе. 

 

ВЫВОД: действительно, ребята, каждый человек неповторимый, это 

индивидуальность. Личность, обладающая своими собственными 

особенностями. Если бы мы были все одинаковыми - жить на свете было бы 

просто не интересно. Несмотря на то, что мы разные, нам приятно общаться. 



       Игра «Красный или зелѐный». 

А теперь проведем такую игру. Перед вами на столе кружки разных цветов. Я 

называю ситуацию, а вы поднимите красный кружок, если вам подходит 

первое выражение, зеленый – второе.  

 

• Младший брат сломал твою игрушку.  

1. Ты его прощаешь.  

2. Ты ударяешь его.  

 

• Ты поссорился со своей сестрой.  

1. Ты попытаешься объясниться с ней.  

2. Ты обижаешься и мстишь.  

• Ты недоволен собой.  

1. Ты говоришь, что людей без недостатков не бывает.  

2. Ты все сваливаешь на других.  

 

• Тебе не хочется идти на прогулку со своими близкими.  

1. Ты устраиваешь истерику.  

2. Ты идешь с ними гулять.  

Решение «проблемных ситуаций».   

Ситуации: 

 В классе учится мальчик маленького роста. Его постоянно дразнят и 

толкают. Что бы ты сказал ребятам в этой ситуации. 

 Твой друг-одноклассник спрятал твой телефон на переменке и не 

признаѐтся в этом. Твои действия… 

 В класс перевели ученика, который остался на второй год. За неделю 

он не ответил ни на один вопрос. Все его сторонятся, называют его 

ненормальным.  Как поступишь ты… 

 Твой одноклассник взял у тебя поиграть игру (почитать книгу) и не 

отдает уже месяц. Стоит ли напоминать ему о долге или лучше 

промолчать? 

 На уроке физкультуры проводили Веселые старты и твоя команда 

проиграла. Игроки стали обвинять девочку, которая не может быстро 

бегать. Что ты будешь делать в этой ситуации… 

- Чему вы научились и что узнали, выполняя задания? 

 Рефлексия.   

РАБОТА В ПАРАХ: 



- Перед вами дерево, но оно без листьев, на парте лежат листочки с 

правилами, какие правила подходят для толерантных людей на ваш взгляд. 

Выберите листочки и приклейте их к нашему дереву. 

 Уважай собеседника.  

 Старайся понять то, о чем говорят другие 

 Отстаивай свое мнение тактично.  

 Будь справедливым, готовым признать правоту другого.  

 Стремись учитывать интересы других.  

 Помогать друг другу, быть дружнее, защищать слабых. 

 Не ссориться, стараться понять друг друга,  

уважать друг друга, стараться самому стать лучше. 

 

 Не обращать внимания на национальность, вероисповедание, 

внешность, привычки 

  

  

Обобщающая беседа 

Учитель:   

- Всегда очень приятно слышать, когда о вас говорят добрые и хорошие 

слова. А что вам приятнее делать – говорить людям добрые слова или 

гадости? 

- Какое наставление вам помогает жить в мире? 

Дети: Золотое правило: «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы 

относились к тебе. 

Учитель: а можем ли мы изменить себя в лучшую сторону? 

- Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую 

сторону, жить в мире с собой и окружающими. 

  

   (читают стихотворение ученики)  

 

Добрым быть совсем, совсем не просто.  

Не зависит доброта от роста.  

Не зависит доброта от света.  

Доброта - не пряник, не конфета.  



 

Только надо, надо добрым быть,  

И в беде друг друга не забыть.  

И завертится Земля быстрей,  

Если будем мы с тобой добрей.  

 

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет,  

Если доброта, как солнце, светит, 

 Радуются взрослые и дети. 

  

-Наше занятие подошло к концу. 
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