
Классный час в 3 «В» классе 

"Урок добра» 

Подготовила и провела 

 учитель начальных классов  

Иванушкина С.Н. 

 
Цель: знакомство с понятиями «доброта», «толерантность». 

Задачи: 

1. Помочь понять учащимся, почему так важно уважать окружающих. 

2.Учить детей общению, наблюдательности. 

3.Формировать нравственные качества человека: забота о других, 

взаимовыручка, умение дружить, делать добро для других. 

4.Содействовать формированию нравственных установок по отношению 

к людям с ограниченными возможностями; 

Предварительная работа. Чтение произведения В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

.  

Ход занятия 

Учитель: Итак, друзья, внимание - ведь прозвенел звонок. 

 - Ребята! Сегодня у нас с вами необычный урок. 

- А о чѐм пойдѐт речь на этом уроке, мы сейчас с вами узнаем с помощью 

подсказки 

 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 не в силах порою! 



 
 

 - Итак, о чѐм пойдѐт речь на нашем уроке? 

 - Правильно. Сегодня необычный урок - урок доброты! 

 - Итак, что такое доброта? Доброта – это отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим.  Добрый человек – 

это тот, кто любит людей и готов в трудную минуту прийти им на помощь. 

Ребята, а какие добрые дела вы знаете? 

• Перевести пожилого человека через дорогу  
• Улыбнуться прохожему 
• Придержать дверь 
• Вежливо и ласково поговорить с кем-либо 
• Сделать кормушку для птиц 
• Покормить бездомных кошек и собак 
• Позвонить родственникам, поздравить их с праздником 
• Сделать подарок своими руками и кому-нибудь его подарить 
• Испечь угощение и угостить кого-нибудь 
 

 - Сейчас можно услышать, что зло побеждает добро. Доброта, милосердие, 

сопереживание за других, создают основу человеческого счастья. Делать 

добро людям, сохранилось ещѐ от далѐких предков. Доброта, милосердие, 

вырабатывались столетиями, для того, чтобы нам было легче жить. 

- Добрые люди должны пользоваться «волшебными» словами. 

- Какими? (Здравствуйте, спасибо, пожалуйста, благодарю и др.) 

- От таких слов становится теплее, радостнее, Доброе слово может 

подбодрить человека в трудную минуту, поможет рассеять плохое 

настроение. 



- Но не только слова должны быть у нас добрыми, но и дела должны быть 

добрыми. Народная мудрость гласит: «Доброта – это солнце». Как вы 

понимаете это выражение? 

-Да, правильно, солнышко всех озаряет своими лучами.Что мы ощущаем от 

солнечных лучей? (на доску я вывешиваю солнышко.На его лучиках 

написаны слова: любовь, забота, понимание, милосердие, благодарность, 

теплота, внимание.) 

-Итак, каждый лучик солнышка дарит людям теплоту, заботливость, 

внимание.  

- Какие добрые дела вы можете сделать в классе? (Полить цветы, помочь 
одноклассникам, пропустить вперед девочек…) 

- Дома? (Помогать родителям, соседям…) 

- На улице? (Перевести стариков через дорогу…) 

- В транспорте? (Уступить место старшим…) 

- На природе? (Любить и беречь природу…) 

Беседа о сказках.  

 - Ребята, вы любите сказки? 

 - Какие герои встречаются в сказках? 

- Какие сказочные герои, на ваш взгляд, злые? (Кощей Бессмертный, Баба-

Яга, Карабас-Барабас, Гуси-лебеди). 

- А какие сказочные герои - добрые? (Иван-царевич, Золушка, Морозко, 
Хаврошечка, Золотая рыбка, Мальвина). 

 



 

- По каким законам живут злые герои сказок? (по закону зла) 

- По каким законам живут добрые герои сказок? (по закону добра) 

- А по какому закону будете жить вы? 

- Я очень рада, что вы выбрали закон добра.   

Добрым быть совсем-совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

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. 

Добрым быть совсем-совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет, 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

 Динамическая пауза.   

 - Встаньте в круг. Мы сейчас поиграем в игру приветствия. Предлагаю вам 

поприветствовать друг друга, передавая по кругу шарик. Вы называете  свое 

имя, и чем вам нравится заниматься.  

 - Чем вы похожи, а чем отличаетесь? 

 



 

Понятие «толерантность» 

 На слайде изображена планета, а вокруг хоровод детей. 

 - Одинаковые ли человечки? 

 - Чем они отличаются друг от друга? 

 - Все человечки разные и поэтому получился яркий дружный хоровод. 

Все мы очень разные. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, 

цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному 

разговаривает. Пусть у нас будет разный цвет кожи. Пусть люди будут 

говорить на разных языках и жить на разных континентах. Все мы должны 

понимать и уважать друг друга. Толерантность – терпимость к чужому 

мнению, поведению, культуре, национальности, то есть это проявление 

понимания и уважения к личности другого человека независимо  от каких-

либо отличий. 

16 ноября - международный день толерантности. Быть толерантным, значит:  

 уважать другого; 

 не злиться; 

 любить ближнего своего; 

 быть добрым, терпимым; 

 сострадать. 

 

Дети читают стихотворение 

 
1.Что ж такое толерантность? 

Может к бабушке любовь? 

А быть может это то, что маме 

Я на день рождения принес? 

Понял я, что это – уважение 

К мнению не только своему. 



Видеть боль чужую 

Я, по-моему, уже могу. 

 

2. Дам монетку нищему, 

Пожилому помогу. 

Товарища в беде не брошу, 

Злобу в класс я не пущу. 

Если ты к друзьям терпим, 

Выслушать любого можешь. 

Если нужно, то готов 

Ты всегда прийти на помощь. 

 

3. Веришь в чудо, доброту. 

Взрослых уважаешь, 

Маме с папой не грубишь, 

Младших ты не обижаешь. 

Значит, не зря все говорят, 

Что ты толерантен. 

Оставайся им всегда и 

Будь еще галантен. 

 

4. Что такое толерантность? 

Доброта, любовь и смех. 

Что такое толерантность? 

Счастье, дружба и успех. 

Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир 

Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир. 

  

Беседа по содержанию произведения В.Катаева «Цветик - семицветик» 

 - Я предлагаю вам вспомнить произведение В. Катаева, откуда взяты эти 

строки: 

Лети, лети, лепесток 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснѐшься ты земли -  

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы… 

 - Сколько лепестков было у волшебного цветка? 

 - Какое же решение приняла Женя с последним лепестком? (Помогла 

выздороветь Вите, который не мог двигаться самостоятельно, без костылей). 



 - Как вы думаете, правильно ли поступила Женя? 

- Правильно, самое обдуманное и правильное желание было седьмое.Женя 

увидела, поняла и приняла незнакомого ей человека таким, какой он есть. 

Жене захотелось  помочь Вите почувствовать себя здоровым, таким, как все. 

Можно назвать Женю толерантной? 

 - К сожалению, на нашей планете есть немало людей, обделѐнных 

физическим здоровьем, т. е. люди-инвалиды или с рождения или в результате 

перенесѐнной болезни или травм. 

3 декабря- всемирный день инвалидов.  Эти люди живут совсем рядом с 

нами.  Они живут в особом мире, о существовании которого могут не 

догадываться даже ближайшие соседи. Они могут быть невероятно 

талантливыми и душевно богатыми людьми.  

 - Я думаю, что вы станете добрее, внимательнее, отзывчивее, чтобы хоть 

как-то помочь таким людям. 

 - 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. 

Рефлексия. 

 - Наш класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы у нас всегда 

царила доброта, уважение, взаимопонимание. Не было ни ссор, ни ругани. 

Сейчас мы выполним творческую работу: соберѐм цветок толерантности. 

Дети прикрепляют лепестки со словами   забота, понимание, милосердие,  

уважение, чуткость, сострадание. 



 

 - Но как бы жизнь ни летела, 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело, 

Ради счастья людей. 

- Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. Скажите друг другу слова 

известного героя - терпеливого и добрейшего кота Леопольда 

"Ребята, давайте жить дружно!". 

 

Просмотр клипа на песню «Дорогою добра».  

 

 


