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Классный час 

Тема: Доброта творит чудеса 
Цель: расширение знаний школьников о доброте, еѐ роли в жизни 

каждого человека.  

Задачи: мотивировать детей на добрые поступки; формировать 

положительную эмоциональную настроенность, жизнерадостность, 

активность ребѐнка; способствовать расширению кругозора детей; 

развивать речь, память, мышление; умение оценивать поведение 

окружающих и собственные поступки; воспитывать 

доброжелательность. 
Форма проведения: устный журнал. 
Оборудование: журнал, название мероприятия, презентации 

«Доброта», «Сказочные герои»; карточки с пословицами, сердечки, 

шкатулка, яблоко, фонограммы песен, цветик-семицветик, весы, 

толковый словарь Ожегова. 

Ход мероприятия 
1.Орг. момент (слайд 1) 
 

Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран и рассмотрите 

фотографии. 
 (Звучит песня о доброте. Музыка Игоря Лученка «Только надо, 

надо добрым быть» в это время на экране показаны фотографии, где: 

спасают черепаху, собаку, дельфина, переводят через дорогу бабушку.) 
- Итак, какие фотографии вы увидели?  
- Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на классном часу? 

(Ответы детей) 
- Правильно! Сегодня мы поговорим с вами о качестве, без 

которого человек не может называться человеком. 

Слово это серьѐзное, 
Главное, важное. 
То, что значит оно, 
Очень нужно для каждого. 
В нѐм забота и ласка, 
Тепло и любовь. 
В нѐм стремленье 
На помощь прийти 
вновь и вновь. 
Это качество 
В сердце у многих живѐт 
И о боли других 
Позабыть не даѐт. 
И оно поважнее, 
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Чем лица красота. 
Догадались, что это? 
Сердец ДОБРОТА. 

Как вы думаете, какие вопросы мы должны с вами затронуть на 

сегодняшнем мероприятии? 

3. Работа по теме классного часа. 
- Наше мероприятие мы проведем в виде устного журнала. 

Перелистывая его страницы, мы познакомимся со значением слова 

«добро», вспомним пословицы о доброте, прослушаем притчи, песни и 

стихотворения о добре. А также посадим аллею Доброты. Вы готовы 

узнавать, запоминать, отвечать и думать? 

Первая страница «Толковый словарь» 

- Так что же такое доброта? Обратимся за помощью к толковому 

словарю Сергея Ожегова: 

 Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к 

людям, стремление делать добро другим. 

- Он отметил качества, определяющие доброту: добродушный, 

добродетельный, доброжелательный, добронравный, добропорядочный, 

добросердечный, добросовестный. 

- Ребята, как вы думаете, где живет доброта? (Ответы детей.) 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты?  

- Доброта в первую очередь должна жить в ваших сердцах. 

- Ребята, а какого же человека можно называть добрым? (Ответы 

детей: того, кто любит людей, животных, кто готов прийти на 

помощь в любую минуту, кто любит и бережет природу, добрый 

человек старается быть вежливым и уважительным в общении с 

товарищами и взрослыми). 

Ученик 1:   

Каждый знает этот мир 

Словно кто-то разделил:  

На хорошее, плохое – 

В нас живут вот эти двое. 

Ученик 2:  
Они борются годами  

В сказках, фильмах и в нас с вами.  
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Каждый вправе выбирать  

Кому в этом помогать. 

Ученик 3:  
Если хочешь в мире тѐмном 

Обижать людей с порога, 

Драться, хмурить свои брови  

В царство зла тебе дорога. 

Ученик 4:  
Ну, а если ты улыбкой  

И хорошим делом тоже  

Помогаешь всем на свете,  

То добро всегда поможет. 

Ученик 5:   

Помни истину простую: 

Что от зла добра не ждут. 

Только добрые поступки 

И к тебе добром придут! 

(Садим дерево доброты) 

Вторая страница «Притчи о доброте» 

Я хотела бы вам прочитать одну известную, восточную притчу:  

“Эта история произошла давным-давно. В древнем городе жил 

один мудрец, слава о котором прошла по всему городу. Но в этом же 

городе жил злой человек, который завидовал его славе. И решил он 

придумать такой вопрос, чтобы мудрец не мог на него ответить. Пошел 

он на луг, поймал бабочку, сжал ее между сомкнутых ладоней и 

подумал: “Спрошу-ка я: о, мудрейший, какая у меня бабочка – живая 

или мертвая? Если он скажет, что мертвая, я раскрою ладони – бабочка 

улетит; а если скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет. Тогда 

станет ясно, кто из нас мудрее. Так завистник и сделал: поймал бабочку, 

посадил ее между ладоней, отправился к мудрецу и спросил его: “Какая 

у меня бабочка – живая или мертвая?” 

Как вы думаете, как ответил мудрец? 

Но мудрец ответил: “Все в твоих руках…” 
Как вы думаете, почему так ответил мудрец? 

- Действительно все в наших руках. Добро сотворенное нашими 

руками принесет чудо. 
Садим дерево доброты 

Третья страница «Пословицы о доброте» 

- Ёщѐ издавна люди стремились к добру и ненавидели зло. Эту 

мысль они отразили и в пословицах, которые передаются из уст в уста. 

И сейчас я вам предлагаю выполнить следующее задание. 

«Восстановите пословицы» (работа в парах на карточках)  
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1. Доброе слово и кошке приятно. 

2. Добро помни, а зло забывай 

3. Не хвались серебром, а хвались добром. 

4. Доброму слову - добрый ответ 

5. Прохо тому, кто добра не творит никому 

6. Не делай другим того, что себе не желаешь 

7. За добро добром платят 

8. Жизнь дана на добрые дела 

9. ……… слово человеку, что дождь в засуху. 

Садим дерево доброты 

Четвертая страница «Сказочные герои» 

- Да, непросто, быть добрым человеком. Этому необходимо 

учиться всю жизнь. А помогают нам в этом не только ваши родители, 

учителя, но и старые, добрые сказки. Ведь именно в сказках Добро 

всегда побеждает Зло. 

- Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили 

добрые дела, приносили радость окружающим. А поможет нам в этом 

сказочный сундук. Вам нужно догадаться, о ком или о чѐм идѐт речь. 

 Я очень люблю свою бабушку, которая живет за лесом. Я 

забочусь о ней, и часто ношу ей пирожки. (Красная Шапочка) 

 Я в трудную минуту всегда рядом со своим хозяином. Ради 

его счастья мне пришлось сразиться с Людоедом. (Кот в сапогах) 

 Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к 

Чудовищу, хозяину аленького цветочка. (Настенька) 

  Я, несмотря на свой рост в дюйм, спасла 

ласточку. (Дюймовочка) 

 Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С 

прекрасной шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой 

добывал себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса - Барабаса и 

открыл для них замечательный театр. (Папа Карло) 

  Лечил зверей и птиц, спас больных зверей 

Африки (Айболит) 

  Это были любимые цветы девочки, которая оказалась 

сильнее Снежной королевы и спасла своего друга из ледяного 

плена (Герда) 

  Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы 

помочь выздороветь больному мальчику. (Женя из сказки «Цветик – 

семицветик» В. Катаева) 

- Чем же отличаются эти добрые сказочные герои от других 

героев, например Бабы-Яги, Карабаса-Барабаса, Кощея Бессмертного? 
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(Тем, что они творят добро, помогают доброму человеку, хорошему 

делу, мешают злому). 

- А на какого героя вы хотели бы быть похожим? Почему? 

(Ответы детей) 

Садим дерево доброты 

Пятая страница «Физкультминутка - игра «Сказочный герой – 

добрый и злой» 
(Учитель называет героя, а ученики выполняют движения -

 добрый герой – хлопают в ладоши, злой герой – приседают на 

корточки, руки на пояс). 

Иван-царевич, Кощей Бессмертный, Золотая Рыбка, Дюймовочка , 

Карабас-Барабас, Золушка, Красная Шапочка, гуси-лебеди, Баба Яга, 

Морозко, Мальвина, Папа Карло, Кот в сапогах, Царь Салтан, Змей 

Горыныч, царевна Лебедь. 

Садим дерево доброты 

Шестая страница «Чаша весов» 

- Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла? 

Может быть, нам помогут узнать это весы? (Учитель показывает 

самодельные чашечные весы.) На одну чашу мы положим «Зло» 

(таблички с надписями: зависть, грубость, предательство, война, 

ложь, обман, ….) 

- А что нужно сделать, чтобы победить зло? (Ответы учащихся) 

- Правильно, нужно чтобы чаша весов с «добром» перевесила. 

Давайте вспомним, какие добрые дела вы совершили, и по капельки 

положим их на чашу весов с добром. 

(Дети подходят по одному к весам, говорят о своѐм добром деле и 

кладут на чашу «капельку» добра). 

- Вот видите, ребята, как можно победить зло. 

- Так и в жизни: капельки добра, сливаясь, превращаются в ручеѐк, 

ручейки в реку, реки - в море добра. Хорошо, когда человек оставляет 

после себя добрый след. Один мудрец заметил: человек прожил жизнь 

не зря, если построил дом, вырастил сад и воспитал ребѐнка. Давайте и 

мы с вами сейчас тоже сделаем одно общее дело. 

Игра «Шкатулка добрых дел» 

- У меня в руках шкатулка добрых дел. Но дело в том, что она 

засорилась делами совсем недобрыми. Нужно оставить в шкатулке 

добрые дела, а недобрые убрать. 

 Здороваться при встречи 

 Толкнуть и не извиниться 

 Помочь поднять упавшую вещь 

 Говорить “Спасибо” за подарок 
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 Громко разговаривать 

 Поздороваться при встрече 

 Перебивать во время разговора 

 Обозвать обидным словом соседа 

 Извиниться за опоздание 

 Уйти и не попрощаться 

 Помогать родителям 

 Не уступить место старшим в автобусе 

 Бегать по коридорам, сбивая всех с ног 
- Вот теперь наша шкатулка стала действительно шкатулкой 

добрых дел. 

Садим дерево доброты 

Седьмая страница «Доброе дело» 
- Я вам предлагаю поиграть в игру «Цветик-семицветик» 

Игра «Цветик-семицветик» 

Лети, лети, лепесток 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-моему вели… (пожелание ребят) 

Садим дерево доброты 

Восьмая страница «Волшебные слова» 

Доброта, милосердие, радость и переживание за других создают 

основу человеческого счастья. Быть вежливым к окружающим – это 

тоже доброта. Предлагаю вспомнить вежливые слова. 
Ученик 1. 
"Добрый день!" 
- Добрый день! - тебе сказали. 
- Добрый день! - ответил ты. 
Как две ниточки связали - 
Теплоты и доброты. 

Ученик 2. 
"Здравствуйте!" 
- Здравствуйте! - ты скажешь человеку. 
- Здравствуй! - улыбнется он в ответ. 
И, наверно, не пойдет в аптеку 
И здоровым будет много лет. 
Ученик 3. 
"Спасибо!" 
За что мы говорим "спасибо"? 
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За все, что делают для нас. 
И мы припомнить не смогли бы - 
Кому сказали? Сколько раз? 

Ученик 4. 
"Будьте добры..." 
Будьте добры, - 
Это я говорю по секрету. 
Будьте добры, - 
И не ждите за это конфету. 
Будьте добры, - 
Без игры и во время игры. 
Если сумеете, 
Будьте скорее добры. 

Ученик 5. 
"Пожалуйста". 
Отменить, что ли, слово "пожалуйста"? 
Повторяем его поминутно. 
Нет, пожалуй, что без "пожалуйста" 
Нам становится неуютно. 

Ученик 6. 
"Простите". 
Простите, я больше не буду 
Нечаянно бить посуду, 
И взрослых перебивать. 
Но если я все же забуду - 
Простите, я больше не буду. 

Песня «Вежливые слова» 

Садим дерево доброты 

Девятая страница «Планета добра» 

Добрые поступки дарят людям хорошее настроение и создают 

атмосферу добра.  

- А сейчас я предлагаю вам послушать одну очень знакомую нам 

песенку. После неѐ вы попробуете ответить на вопрос – а нужна ли 

доброта и добрые поступки?  

(звучит "Песня старухи Шапокляк" из кинофильма "Крокодил 

Гена", сл. Э.Успенский, муз. В Шаинский) 

Итак, нужна ли доброта? Надо ли делать добрые поступки? Или 

старуха Шапокляк права? (ответы детей) 

- Доброта и добрые поступки нужны, без них мир будет злым.  

Садим дерево доброты 

Игра “Планета добра” 
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- Ребята, у меня в руках яблоко. Давайте представим, что это не 

яблоко, а наша планета Земля. Посмотрите, какая она красивая, гладкая, 

светлая. Но всегда ли она так выглядит? (Ответы детей: наверное, 

нет). А когда она выглядит по-другому? (Ответы детей: когда мы 

совершаем плохие поступки). Какие именно? Какие слова противоречат 

слову “доброта”? 

(Дети называют слова: злость, ненависть, невежество, 

грубость, хамство, жадность, обман, жестокость, враждебность, 

лень и другие; учитель с каждым названным словом втыкает 

зубочистки в яблоко). 

- Посмотрите, ребята, что случилось с нашей планетой? (Ответы 

детей) Как нам быть теперь? (Ответы детей: назвать хорошие слова и 

забыть плохие). Называйте, а я буду лечить нашу планету (Дети 

называют слова: доброта, вежливость, внимание, смелость, дружба, 

помощь, трудолюбие, забота, уважение, аккуратность и другие; 

вытаскивают по одной зубочистке на каждое слова и переламывают 

еѐ). Посмотрите, стала ли наша планета такой, какой была? (Ответы 

детей: нет, остались ранки) Что же нужно делать, чтобы эти ранки 

поскорее затянулись? (Ответы детей: говорить больше добрых слов, 

совершать больше добрых поступков). 

Садим дерево доброты 

4. Подведение итогов. 
- Наше мероприятие подходит к концу. 

- Давайте скажем, о чѐм мы говорили сегодня? 

- Что вам понравилось и запомнилось? 

- Пригодиться ли это вам в жизни? (Ответы детей) 

«Следы» 

5. Итоговая рефлексия. 
- Перед тем, как нам расстаться  

И уйти всем по домам,  

Хочется нам попрощаться,  

Пожелав при этом вам:  

Чтобы добрыми вы были,  

Слов волшебных не забыли,  

Чтобы добрыми словами  

Говорили вы с друзьями.  

Расстаѐмся мы сейчас,  

В добрый путь вам! В добрый час!  

Молодцы! Спасибо, хорошо поработали. Давайте поделимся своей 

добротой и подарим нашим гостям сердечко доброты. 

Вы ещѐ дети, но впереди вас ждѐт много славных дел. Вы сделаете 

нашу планету Земля красивой. Но прежде вы должны вырасти 
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настоящими людьми – добрыми, вежливыми, смелыми и 

трудолюбивыми. Ведь делать добро – это здорово. Спешите делать 

добро! Делитесь своей добротой с другими! Сегодня я всех благодарю 

за доверительный разговор, умные мысли, за творческое отношение к 

работе.  

 


