
 
 

Потапова Лидия Николаевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»  

г. Сыктывкара  

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ДОБРОТА СПАСЕТ МИР» (5 КЛАСС) 

 

Цель: Становление нравственно-зрелой личности. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование нравственно-этических понятий: доброта, 

отзывчивость, сострадание, человечность 

2. Воспитывать добрые чувства к людям, к родителям, к родным, ко всему 

живому на свете. 

3. Практические: формировать высоконравственные мотивы поведения и 

нравственную привычку – потребность совершать добрые поступки. 

План 

1. Мотивация. 

2. Осмысление. 

3. Применение полученных знаний 

4. Практическая работа «Копилка добра» 

5. Рефлексия. Притча. 

1.мотивации. 

День добра 

Почему так много в мире зла?  

Сможет ли на это кто ответить? 

К истине дорога так светла, 

К истине, единственной на свете… 

Ту дорогу потеряли мы. 

Та потеря самая большая! 

И теперь бациллами чумы 

Мир живёт, друг друга заражая. 



 
 

Всех мне их, увы, не перечесть. 

Назову бациллы основные: 

Ложь, измена, рядом с ними лесть, 

И конечно все грехи земные. 

Что нам сделать, чтобы вырвать зло? 

Вырвать с корнем и забыть на веки? 

Чтобы никогда не проросло 

Это чувство в нраве человека? 

Предлагаю сделать День добра 

Самым звонким праздником 

планеты, 

Чтоб весь день и ночку до утра 

Пела радость нам свои куплеты. 

2. Осмысление 

   2.1 Достоинства человека: Какие качества человека можно считать его 

достоинствами?Создадим цветок достоинств человека. (Учащиеся называют, 

учитель записывает на доске).  После чего появляется на экране цветок.  

Мы с вами поговорим сегодня об одном из основных достоинств человека: 

ДОБРОТЕ. 

Тема классного часа: «Доброта спасет мир». 

Как вы понимаете эту фразу. (Ответы 

учащихся) 

Добрые сердца – это сады. 

 Добрые слова – корни. 

 Добрые мысли – цветы. 

 Добрые дела – плоды. 

  2.2 Великие люди о доброте 

Прочитайте, что великие люди говорили о доброте?   

Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро. (Словарь Ожигова) 

Великие люди способны на великую доброту. (Мигель де Сервантес) 

Самые нежные растения прокладывают себе путь через самую жесткую землю, 

через трещины скал. Так и доброта. Какой клин, какой молот, какой таран 
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может сравниться с силой доброго, искреннего человека! Ничто не может 

противостоять ему. (Генри Дэвид Торо) 

Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. (Марк Твен) 

Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство — 

доброта. (Фрэнсис Бэкон) 

Доброта — это единственное одеяние, которое никогда не ветшает.  

(Генри Дэвид Торо) 

Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь 

ею, и она дает успех во всяком деле. (Лев Николаевич Толстой) 

Доброта — качество, излишек которого не вредит. (Джон Голсуорси) 

Во внутреннем мире человека доброта — это солнце. (Виктор Мари Гюго) 

Против всего можно устоять, но не против доброты. (Жан-Жак Руссо) 

Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. (Ральф Уолдо Эмерсон) 

Зло мгновенно в этом мире, Неизбывна доброта.(Руставели Ш.) 

Какое высказывание на ваш взгляд наиболее точно передает ваше понятие 

доброты. (Высказывания учащихся) 

Сумей преодолеть преграды, 

И боль, и призрачный успех. 

Живи, не требуя награды 

За свой поступок ради всех. 

Ещё печалью мир простужен, 

Исподтишка грозит беда, 

 

ТТы должен быть кому-то нужен – 

Всегда - как хлеб или вода. 

Быть добрым надо по привычке, 

Не по расчету. Пригодись 

Хотя бы маленькой синичке – 

Пусти её из клетки ввысь. 

                             Е.Михайличенко 

3. Применение полученных знаний 

3.1Какие же синонимы к слову доброта мы можем подобрать? 

Чуткость, отзывчивость,  сочувствие, сострадание, милосердие,  

бескорыстие, любовь к близким,  любовь к Родине,  терпимость,  великодушие, 

гуманность. 
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           3.2 Блиц опрос «Быть добрым» 

Добрым можно быть в мыслях, словах, делах. Что значит для вас … 

1 ряд:    Быть добрым в мыслях -  это ………… 

2 ряд:    Быть добрым в словах – это…………….. 

3 ряд:    Быть добрым в делах – это………………. 

          3.3 Кому нужна доброта  

Мы не одиноки в этом мире. Наша доброта  

направлена на тех, кто нас окружает.  

Напишите в кружках, на кого направляете  

вы свои добрые мысли, слова, поступки. 

4. Практическая работа «Копилка добра»  

Мы  с вами сегодня создадим копилки добра, куда внесем все советы ученикам 

нашего класса, которые очень важны для доброго человека: Каждый из вас 

получает правило доброго человека и пытается соотнести его в одну из трех 

копилок, которые висят на доске.(Приклеить свое правило к копилке.) 

Копилку добрых мыслей, Копилку добрых слов, Копилку добрых дел.  

На копилках пословицы и поговорки о добре. 

 Добро помни, а зло забывай. 

 Что посеешь, то и пожнешь. 

 За добро добром плати. 

 Худо тому, кто добра не 

делает никому. 

 Доброе слово лечит, а злое 

калечит. 

 Злой не верит, что есть 

добрый. 

 Добрая слава лежит, а худая 

бежит. 

 Добра желаешь, добро и делай. 

 Доброго чтут, а злого не 

жалуют. 

 Учись доброму, худое на ум не 

пойдёт. 

 Добро поощряй, а зло 

порицай. 

 Сделаешь худо, не жди добра. 

 Добро творить – себя веселить. 

 Делать добро спеши 

 С добрым жить хорошо. 
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 Добрый человек добру и учит.   

Правила доброго человека: 

 Желать другому здоровья и 

долгих лет жизни. 

 Помогать в трудную минуту. 

 Участвовать в социальных 

акциях помощи животным, 

детям-сиротам 

 Помогать родителям. 

 Отдавать всегда приятнее, чем 

получать. 

 Совершать поступки во благо 

других. 

 Не забывать о людях пожилого 

возраста.  

 Уважать старость. 

 Добрые дела надо совершать 

просто так, бескорыстно 

 Быть вежливым. 

 Здороваться с людьми. 

 Любить людей знакомых и 

незнакомых. 

 Не обижать окружающих. 

 Призывать окружающих хорошо 

относиться друг к другу. 

 Делать добро для близких,  друзей 

и животных. 

 Не завидовать. 

 Не вредничать. 

 Не грубить. 

 Не оскорблять человека. 

 Проявлять сострадание. 

 Благотворительность. 

 Переживать за друга. 

 Желать успеха. 

 Радоваться за успехи других. 

 Поддержка в трудную минуту. 

 Откликнуться на просьбу о 

помощи. 

 Забота о младших. 

 Не думать о мести. 

 Предложить помощь. 

Главное правило доброты: Сделал доброе дело – забудь! Сделали тебе 

доброе дело – помни всю жизнь! 

Прочитать законы доброты, какое еще можно добавить правило.(дописать 

и приклеить) 

 



 
 

ДОБРОТА 

Ценней всего на свете Доброта, 

Она сияет добрыми глазами, 

Невидима, но яркими лучами 

Согреет и откликнется душа. 

Меняет свою цену красота, 

От времени тускнеет, будто стразы, 

Но только, как блестящие алмазы, 

Желанный лучик, светит Доброта. 

Нет ничего прекрасней красоты, 

Она достойна всяческих похвал, 

Но только тот, кто Доброту познал, 

Поклонится ей низко до земли.     

                                  Любовь Бодрова

5. Рефлексия: 

Притча -  небольшую историю, содержащую житейскую ситуацию.  

 «Корабль, на котором мы плыли, причалил к маленькому островку. Я 

сошел на берег и очутился в небольшом уютном городке.  

Я остановился перед домом, где собрались самые достойные и уважаемые 

люди из числа живущих здесь. Увидев меня, они прервали беседу, и один 

старик вышел, чтобы пригласить меня зайти к ним. Я сразу же почувствовал, 

что нахожусь среди людей, которые довольны своей судьбой. Старик понял 

мои мысли и сказал: 

— Вы можете добавить к этому, что мы счастливы. Мы уже давным-

давно живем здесь, и нами правит государыня, которой мы все не перестаем 

восхищаться и которой обязаны тем, что радость наполняет наши души. Она 

научила нас быть довольными своей судьбой и доброжелательно относиться к 

каждому человеку. Как же можно было не любить ее! Она заставила забыть 

зависть, которая существовала между нами, дала нам понять, что богатство 

заключается в нас самих и любовь — источник, откуда берут начало радости, 

которые приносят счастье. Мы счастливы, не думая приобрести то, чего у нас 

нет. Зависть не рождается между нами. Вы не найдете здесь ни мнимых 

ценностей и удовольствий, ни желания господствовать над другими. 

— И каково же имя вашей государыни? — спросил я. 



 
 

— Доброта! — отвечал с улыбкой старик». 

   

Приложение 1 

* Добро помни, а зло забывай. 

* Что посеешь, то и пожнешь. 

* За добро добром плати. 

* Худо тому, кто добра не делает 

никому. 

* Доброе слово лечит, а злое 

калечит. 

* Злой не верит, что есть 

добрый. 

* Добрая слава лежит, а худая 

бежит. 

* Доброго чтут, а злого не 

жалуют. 

* Учись доброму, худое на ум не 

пойдёт. 

* Добра желаешь, добро и делай. 

* Добро поощряй, а зло порицай. 

* Сделаешь худо, не жди добра. 

* Добро творить – себя веселить. 

* Делать добро спеши. 

* С добрым жить хорошо. 

* Добрый человек добру и учит.

Приложение2 

 Желать другому здоровья и долгих 

лет жизни. 

 Помогать в трудную минуту. 

 Участвовать в акциях помощи 

животным, детям-сиротам 

 Помогать родителям. 

 Отдавать всегда приятнее, чем 

получать. 

 Совершать поступки во благо 

других. 

 Не забывать о людях пожилого 

возраста.  

 Уважать старость. 



 
 

 Добрые дела надо совершать 

просто так, бескорыстно 

 Быть вежливым. 

 Здороваться с людьми. 

 Любить людей знакомых и 

незнакомых.  

 Не обижать окружающих. 

 Призывать окружающих хорошо 

относиться друг к другу. 

 Делать добро для близких,  друзей 

и животных. 

 Не завидовать. 

 Не вредничать. 

 Не грубить. 

 Не оскорблять человека. 

 Проявлять сострадание. 

 Благотворительность. 

 Переживать за друга. 

 Желать успеха. 

 Радоваться за успехи других. 

 Поддержка в трудную минуту. 

 Откликнуться на просьбу о 

помощи. 

 Забота о младших. 

 Не думать о мести. 

 Предложить помощь

 


