
"Быть добрым надо по привычке" 

Цели: 

- формирование у детей представления о добре, доброте, о хороших, добрых поступках; 

-  расширение знаний о роли доброты в жизни каждого человека; 

Задачи: 

- формировать нравственные идеалы на положительных примерах; 

- способствовать формированию гражданской позиции подростков в сложных жизненных 

ситуациях нравственного выбора; 

- прививать воспитанникам такие качества личности как доброта, милосердие, любовь, 

добропорядочность и уважение к окружающим; 

- развивать устную речь,мышление . 

Оформление, оборудование, реквизит: 

- карточки с пословицами, с ситуациями; 

- презентация; 

- видео. 

 

 Ход классного часа 

 

1. Вступительное слово. 

- Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами поговорим об очень важном для каждого 

человека… 

Слово это серьезное, 

Главное, важное, 

То, что значит оно, 

Очень нужно для каждого. 

В нем забота и ласка, 

Теплота и любовь. 

В нем стремленье 

На помощь прийти вновь и вновь. 

Это качество 

В сердце у многих живет 

И о боли других 

Позабыть не дает. 

И оно поважней, 

Чем лица красота. 



Догадались, что это? 

2. Задания 

Задание № 1 

А что такое доброта? Давайте соберём корзинку добра. (Ребята отвечают письменно на 

вопрос и складывают листочки с ответами в корзинку). 

Учитель достаёт из корзинки листочки и зачитывает ответы: «Доброта – отзывчивость, 

сочувствие, дружеское расположение к людям, умение сопереживать, чуткое отношение, 

терпимость, человечность…» 

Задание № 2 

Учитель:Ребята, а пословицы о доброте вы знаете? (Собрать из слов пословицы) 

1.Жизнь дана на добрые дела. 

2.Доброе дело и в воде не тонет. 

3.Доброе слово лечит, а худое калечит. 

4.Про доброе дело говори смело. 

5.Злой не верит, что есть добрые люди. 

6.Злом за зло не воздавай. 

7.Учись доброму – плохое на ум не пойдёт. 

8.За добро постоим, а на зло - настоим. 

 9.Злой человек не проживет в добре век. 

10.Не ищи красоты - ищи доброты. 

11.Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 

12.Мир не без добрых людей. 

13.Худо тому, кто добра не делает никому. 

14.Не хвались серебром, а хвались добром. 

 

Задание № 3 

Учитель. А сейчас послушайте рассказ Марии Скребцовой «Юноша и морские звёзды» 

(Слайд) 

 Как-то на рассвете старик шёл по берегу моря и увидел юношу, который подбирал на песке 

морские звёзды и бросал их в воду. Старик спросил, для чего он это делает. Юноша ответил, 

что звёзды могут засохнуть и умереть под лучами жаркого солнца. 

- Но ведь побережье тянется на многие мили, а морских звёзд миллионы. Что толку в твоих 

усилиях?– сказал старик. 

Юноша взглянул на морскую звезду, которую держал в руках, бросил её в море и тихо 

произнёс: 



- Толк есть для этой морской звезды. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1.Что побудило юношу бросать в воду морские звёзды? 

2.Согласились бы вы или возразили, услышав слова « Всем всё равно не поможешь!» 

 

Задание № 4 

Разбор ситуаций 

Ситуация 1.  

На день рождения имениннику неожиданно принесли в подарок две одинаковые машинки. 

На что мальчик сказал "Что мне делать с двумя машинками? Ведь у меня такая уже есть!" 

Что бы вы сказали на месте мальчика, чтобы не обидеть гостя? 

(Большое спасибо! У меня теперь две одинаковые машинки, можно играть вдвоем!) 

Ситуация 2. 

В школьном коридоре разговаривают 2 учителя. Среди них Катя увидела свою учительницу и 

вежливо поздоровалась только с ней: "Здравствуйте, Ольга Ивановна!" Правильно ли 

поступила девочка? 

(Надо было сказать общее "Здравствуйте") 

Ситуация 3. 

Витя и Олег– друзья. Они вместе ходят в школу и из школы. Живут в одном доме. Вместе 

играют во дворе. Витя учится хорошо, Олег – не очень. Витя по-доброму относится к Олегу, 

регулярно дает ему списывать домашние задания. Наверное, это настоящая доброта. 

Ситуация 4. 

Вите подарили щенка. Щенок был черный, с мягкой шерстью и голубыми глазами. Он 

радостно бегал по комнате, смешно тявкал и повизгивал. 

– Совсем невоспитан, – подумал Витя, глядя, как щенок грызет ножку стула. 

Витя занялся воспитанием щенка. Он требовал от него выполнения команд, а если щенок не 

исполнял их, бил его веревкой. Время шло, щенок превратился в большую злую собаку. Витя 

смотрел на выросшего щенка и ничего не понимал. Почему собака выросла злой? 

 

– А какие добрые дела совершили вы для окружающих вас людей? 

– Делая добро, какие чувства вы испытывали? 

Задание № 5 

6.Рассказ о подвиге Валерия Чкалова. 



(Слайд) 

 Ранним утром 15 декабря 1938 года Валерий Чкалов испытывал только что выпущенный 

заводом истребитель. Набрав высоту, лётчик начал постепенно увеличивать скорость, 

бросать машину вниз и снова взмывать кверху, делая резкие повороты и «мёртвые петли». 

Как всегда, когда в воздухе был Чкалов, на лётном поле возле ангаров собралось много 

зрителей, любовавшихся мастерством лётчика. 

И вдруг могучий рёв самолёта внезапно прервался… 

Ещё перебор…ещё…И мотор смолк. 

Самолёт пролетел по инерции сотню-другую метров и пошёл к земле, быстро теряя высоту. 

Чкалову было не впервой побеждать смертельную опасность. Его опыт и мастерство лётчика-

испытателя, его неизменное хладнокровие давали возможность посадить машину и не на 

бетонную дорожку аэродрома. 

И на этот раз Чкалов мгновенно оценил обстановку и направил падающую машину на 

ближайший к аэропорту пустырь. Но вдруг он увидел, что там бежит по снегу маленькая 

девочка в красном пальтишке. Неужели ей суждено погибнуть под рухнувшей сверху 

тяжёлой машиной? 

И в эти последние секунды Валерий Чкалов принял решение, такое же благородное и 

мужественное, какой была вся его жизнь. 

Резко изменив направление, Чкалов бросил несущийся к земле самолёт в сторону, туда. Где 

на пути виднелись кирпичные здания мастерских… 

Так Чкалов совершил свой последний подвиг. Пожертвовав жизнью, он спас неизвестную 

маленькую девочку от неминуемой гибели. В Нижнем Новгороде Валерию Чкалову 

поставлен памятник. (Слайд ) 

 

Видео о добре 

 

 

3. Заключительное слово 

Вы ещё дети, но впереди вас ждет много славных дел. Но прежде вы должны вырасти 

настоящими людьми. А это значит: смелыми, отзывчивыми, вежливыми, добрыми, 

трудолюбивыми. Ведь делать добро, творить добро – это здорово. И по жизни вы должны 

идти Дорогою добра. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


