
Классный час на тему «Поговорим о доброте» 

Цель: формирование у детей представления о добре, доброте, о хороших, 
добрых поступках; расширение знаний о роли доброты в жизни каждого 
человека; 

Задачи: 

1. формировать представления о нравственных качествах человека: доброте, 
отзывчивости, добрых поступках; 

2. способствовать формированию этических форм поведения в обществе и 
при общении друг с другом; 

3. формировать умения правильно оценивать себя и других, учить видеть 
положительные качества у людей. 

Планируемый результат и формирование УУД. 

Личностные: - учить соотносить поступки и события с принятыми 
этическими нормами, выделять нравственные аспекты 
поведения, ориентироваться  в нравственных нормах и правилах. 

Регулятивные: - учить определять тему и цели мероприятия, оценивать свою 
работу. 

Познавательные: - строить речевые высказывания в устной и письменной 
форме, устанавливать причинно – следственные связи. 

Коммуникативные: - учить слышать и слушать друг друга, согласованно 
выполнять совместную деятельность, договариваться, вести дискуссию, 
правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 
эффективно сотрудничать как с учителем, так и с одноклассниками. 

1.Мотивация  

 Добрый день, ребята! Начинаем наш классный час. Но прежде, давайте 
поприветствуем гостей, которых мы очень рады видеть; повернитесь к ним и 
поздоровайтесь глазками; повернитесь друг к другу, улыбнитесь и с хорошим 
настроением присаживайтесь. Все ли готовы? Нам сегодня понадобятся: 
хорошее настроение, внимание, память. Вы готовы? Тогда начнём. 

2. Целеполагание. 

- Тема нашего классного часа: «Поговорим о ….»  

- Попробуйте предположить, о чём мы будем говорить на классном часе? А   
кто из вас был прав, вы узнаете, выполнив задание. 



Работа в группах. 

Задание: из слов попробуйте собрать пословицы. 

1 ряд * Добрые дела красят человека. 

2 ряд * Доброе слово и кошке приятно. 

3 ряд * Доброе слово дороже богатства. 

- Итак, что у вас получилось? Как понимаете смысл пословиц? 

- Какое же самое главное слово во всех пословицах? 

- Молодцы, конечно, это ДОБРО. 

- Так о чём же мы будем сегодня говорить. Продолжите предложение: 
«Поговорим о …» 

- Тема нашего классного часа: «Поговорим о доброте » 

Ученик: 
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! 
 
- Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие. А чтобы лучше 
в этом разобраться, мы сегодня об этом поговорим. 

- Попробуйте сформулировать цель нашего занятия 

Узнать о том, что… 

Учиться быть… 

3. Актуализация знаний. 

- Ребята, как вы думаете, что такое доброта? 

- Что мы можем сделать, когда затрудняемся объяснить какое-нибудь слово? 



- Правильно, обратиться к словарю Ожегова. 

Доброта ~ это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 
делать добро другим. 

А) Работа в группах. 

Продолжите предложение: « Добрый человек – это тот, 
который………..»  запишите фразу на лучиках. ( пишут на лучиках 
солнца). 

- Послушаем, что же у вас получилось…. 

На доске появляется солнышко с лучиками. 

(любит людей, приходит на помощь, вежлив, уважителен, любит природу и 
т.д.) 

 - Посмотрите, на доске появилось солнце. Что мы чувствуем, когда видим 
солнышко? 

Давайте улыбнёмся,  друг другу и продолжим работу. 

Б) Работа с пословицей. 

- Посмотрите, пожалуйста, на доску, прочитайте про себя ещё одну 
пословицу о добре. 

- Кто готов её прочитать вслух?  

- Теперь прочитаем её хором. 

«Нам жизнь дана на добрые дела». 

- А в чём её смысл? 

Жизнь человека – это путь. Путь из добрых дел. 

- Давайте и мы отправимся в путь по дороге добра. 

- Я предлагаю отправиться в путь пешком, а почему? ( полезно для здоровья) 

- Итак, в путь! Смена позы (шагаем змейкой между партами под музыку) 

- Садитесь на свои места. 

- В пути мы часто встречаемся со многими тайнами. 

- А кто их из вас любит их разгадывать? 



- Отгадайте загадку. 

День и ночь стучит оно, 
Словно бы заведено. 

Будет плохо, если вдруг 
Прекратится этот стук. (сердце) 

- Где же в человеке спряталась доброта? (в самом СЕРДЦЕ) 

- Предлагаю вам послушать рассказ «Красота сердца». 

- А можете вы по названию догадаться о чём этот рассказ? 

( варианты ответов) 

На одной планете жили обыкновенные люди. Но один человек был не такой, 
как все. Он во всём искал доброту и постоянно задавал себе вопрос: 

- Для чего я живу? 

Однажды, наблюдая за тем, как солнышко ласково посылает свои лучи на 
землю, обратился к нему: 

- Солнышко, почему ты так ярко светишь? 

- Я отдаю тепло всем людям и всех согреваю, - ответило солнце. 

Тогда человек понял, для чего он живёт. Оказывается, он тоже может … 

- Как вы думаете, что он понял.. 

(предположения детей) 

греть и давать людям доброту своего сердца. И это так прекрасно! 

- Так в чём же заключается красота сердца? Дарить людям добро. 

- Приложите свои ручки к сердцу. 

- Что вы слышите? (стук) 

- Скажите, а что хочется сделать, когда мы слышим стук в дверь? (открыть 
её) 

- Так же и сердцем… Мы его должны чаще открывать друг для друга, 
делиться добротой, делая добрые дела. 

 «Дерево добра» 



- Людей на свете много и каждый старается совершать добрые дела, поэтому 
и добра на земле много. И я предлагаю вам тоже вырастить дерево добра. 

- Посмотрите, у вас на парте лежат зелёные листочки, напишите на них своё 
доброе дело и прикрепите на дерево. 

Выходят по цепочке к доске и называют своё доброе дело и приклеивают 
листочки. 

- А кто вас может научить делать добрые дела? (мама, папа, бабушка, 
дедушка и т.д.) 

- Конечно, самые близкие и родные люди. 

- Красивое наше дерево добра? Мне тоже очень нравится. 

- Я тоже хочу прикрепить листочек, потому, что  сделала немало добрых дел. 
И одно из них – помогаю вам  приобретать знания. 

 
 Игра «Сад Добра» (выполняется стоя) 

Мы попали в сад Добра. Пройдёмся по этому саду и представим, что мы -
деревья, растущие в саду. Я буду называть дела, которые совершают ребята. 

Если вы одобряете поведение детей, то поднимаете руки вверх. Дерево 
радуется, шелестит листочками. 

Если вам не нравится поведение ребят, то опускаете руки вниз. Дерево 
огорчается, веточки плачут. 

- поздороваться при встрече 

- уступить место в автобусе пожилому человеку 

-жаловаться на всех подряд 

- смастерить скворечник 

- перебивать взрослых, которые разговаривают 

- приготовить маме подарок на 8 Марта 

- помочь полить летом грядку на огороде 

- сорить в классе и в других общественных местах 

- помочь товарищу решить задачу 



Но не только пословицы учат нас доброте. Многие сказочные герои и 
персонажи мультфильмов  делали добрые дела. Давайте их вспомним. 
Откройте конверты, прочитайте задания и приготовьте ответ. 
 
Вопрос для 1 группы. 
– Герой этой сказки очень любит свою бабушку, которая живет за лесом. Она 
заботится о ней и часто носит ей пирожки. (Красная Шапочка) 
- Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит) 
 
Вопрос для 2 группы. 
- В трудную минуту он всегда был рядом со своим хозяином. Ради его 
счастья ему пришлось съесть Людоеда, правда, перед этим, уговорив его 
превратиться в мышку. (Кот в сапогах) 
–Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к Чудовищу, хозяину 
аленького цветочка. (Настенька) 
Вопрос для 3 группы. 
- Несмотря на свой рост в дюйм, она спасла ласточку. (Дюймовочка) 
- Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной 
королевы и спасла своего друга из ледяного плена (Герда) 
- Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете сказки и их героев.  
 
- А кто чаще всего совершает добрые дела в сказках? (волшебники) 
- Скажите, только волшебники могут делать добрые дела? 
- Послушаем, какие добрые дела можете сделать и вы. Каждый из вас 
волшебник, который может творить добрые дела. 
 
- Перед вами карточки, выберите только те, которые обозначают добрые 
дела. 
1) Думать о родителях. 
2) Радоваться неудачам ближнего. 
3) Стремиться хорошо учиться. 
4) Завидовать. 
5) Поиграть с малышами. 
6) Помогать ближним. 
7) Обижать слабых. 
8) Сделать кормушку. 
-Молодцы. - А сейчас мы проверим, как вы поступите в различных ситуациях. 
Я раздам вам карточки, на которых написаны различные ситуации. Обсудите 
ответ в своей группе. 
 

Твой друг заболел, не ходит в школу, как ты поступишь? (буду навещать его, 
расскажу о жизни в школе, принесу задание, объясню, помогу выполнить его 
выполню его просьбы, постараюсь поднять его настроение).Ты идешь мимо, 
дерутся два малыша. Твои действия? (разберусь в конфликте, постараюсь 
помирить, объяснить, кто неправ и как надо правильно поступать). 
Часто ли в вашем классе оскорбляют друг друга и как ты к этому 
относишься? (Иногда оскорбляют, чаще всего мальчики. Мне не нравится такое 



поведение. Стараюсь объяснить что это не красиво и очень обидно, тому, кого 
оскорбили). 
 
Наш классный час подходит  концу. Давайте вернёмся к нашей цели. Достигли 
мы ? 

Рефлексия. 

Игра-тренинг «Планета  добра». 
Дети,  слегка вытяните руки вперед ладонями вверх и закройте глаза. 

Представьте себе то, что я вам сейчас скажу. (Можно включить красивую, 
приятную мелодию.) 

Нарисуйте в своем воображении планету добра и хорошего настроения. 
Положите его на обе ладони. Почувствуйте, как он согревает вас: ваши руки, 
ваше тело, вашу душу. Мысленно поместите все добро и хорошее настроение 
этой планеты внутрь, в свое сердце. 

Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость. У вас 
появляются новые силы: силы здоровья, счастья и радости. Вы чувствуете, 
как ваше тело наполняется удовольствием и радостью. Как приятно вашему 
лицу, как хорошо и радостно становится вашей душе... 

Вас обвевает теплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее душу 
настроение. 
Вы ещё дети, но впереди вас ждёт много славных дел. Вы сделаете нашу 
планету Земля красивой. Но прежде вы должны вырасти настоящими 
людьми – смелыми, добрыми, трудолюбивыми. Ведь делать добро – это 
здорово. 

А теперь откройте глаза. 
Хорошо, когда человек оставляет после себя добрый след. Один мудрец 

заметил: человек прожил жизнь не зря, если построил дом, вырастил сад и 
воспитал ребёнка. 

Значит не только слова, должны быть добрыми, но и дела. Я думаю, 
ребята, что в своей жизни вы тоже построите дом, вырастите сад и 
воспитаете ребёнка. 

 

Я благодарю всех за работу. Мне бы очень хотелось, чтобы в ваших сердцах 
жила доброта,  и вы стремились делать как можно больше хороших, добрых 
дел. 

 
ПАМЯТКА 

 
- Старайся видеть в людях, прежде всего хорошее и доброе! От этого все 
окружающие становятся добрее и симпатичнее. 
- Будь добрым к людям! 
- Учись добру у добрых! 



- Не бойся предлагать свою помощь тем, кто в ней нуждается, помогай в 
первую очередь людям, попавшим в беду, слабым, больным. 
- Не причиняя зла, добрей становишься! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик: 
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! 

ПАМЯТКА 
- Старайся видеть в людях, прежде всего хорошее и доброе! От этого все 
окружающие становятся добрее и симпатичнее. 
- Будь добрым к людям! 
- Учись добру у добрых! 
- Не бойся предлагать свою помощь тем, кто в ней нуждается, помогай в 
первую очередь людям, попавшим в беду, слабым, больным. 
- Не причиняя зла, добрей становишься! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Добрые дела красят человека. 

 Доброе слово и кошке приятно. 

  Доброе слово дороже богатства 

 

 
– Герой этой сказки очень любит свою бабушку, которая живет за лесом. Она 
заботится о ней и часто носит ей пирожки. (Красная Шапочка) 
 
- Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит) 
 
- В трудную минуту он всегда был рядом со своим хозяином. Ради его 
счастья ему пришлось съесть Людоеда, правда, перед этим, уговорив его 
превратиться в мышку. (Кот в сапогах) 
 



–Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к Чудовищу, хозяину 
аленького цветочка. (Настенька) 
 
 
- Несмотря на свой рост в дюйм, она спасла ласточку. (Дюймовочка) 
 
- Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной 
королевы и спасла своего друга из ледяного плена (Герда) 
 
 
1) Думать о родителях. 
2) Радоваться неудачам ближнего. 
3) Стремиться хорошо учиться. 
4) Завидовать. 
5) Поиграть с малышами. 
6) Помогать ближним. 
7) Обижать слабых. 
8) Сделать кормушку. 
 
 
 
1) Думать о родителях. 
2) Радоваться неудачам ближнего. 
3) Стремиться хорошо учиться. 
4) Завидовать. 
5) Поиграть с малышами. 
6) Помогать ближним. 
7) Обижать слабых. 
8) Сделать кормушку. 
 
 
 
1) Думать о родителях. 
2) Радоваться неудачам ближнего. 
3) Стремиться хорошо учиться. 
4) Завидовать. 
5) Поиграть с малышами. 
6) Помогать ближним. 
7) Обижать слабых. 
8) Сделать кормушку. 
 

 

       Твой друг заболел, не ходит в школу, как ты поступишь? 
 

 



  Ты идешь мимо, дерутся два малыша. Твои действия?  
 

 
     
      Часто ли в вашем классе оскорбляют друг друга, и как ты к этому  
      относишься?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА 
- Старайся видеть в людях, прежде всего хорошее и доброе! От этого все 
окружающие становятся добрее и симпатичнее. 
- Будь добрым к людям! 
- Учись добру у добрых! 
- Не бойся предлагать свою помощь тем, кто в ней нуждается, помогай в 
первую очередь людям, попавшим в беду, слабым, больным. 
- Не причиняя зла, добрей становишься! 

 
ПАМЯТКА 

- Старайся видеть в людях, прежде всего хорошее и доброе! От этого все 
окружающие становятся добрее и симпатичнее. 
- Будь добрым к людям! 
- Учись добру у добрых! 
- Не бойся предлагать свою помощь тем, кто в ней нуждается, помогай в 
первую очередь людям, попавшим в беду, слабым, больным. 



- Не причиняя зла, добрей становишься! 
 

ПАМЯТКА 
- Старайся видеть в людях, прежде всего хорошее и доброе! От этого все 
окружающие становятся добрее и симпатичнее. 
- Будь добрым к людям! 
- Учись добру у добрых! 
- Не бойся предлагать свою помощь тем, кто в ней нуждается, помогай в 
первую очередь людям, попавшим в беду, слабым, больным. 
- Не причиняя зла, добрей становишься! 

 
ПАМЯТКА 

- Старайся видеть в людях, прежде всего хорошее и доброе! От этого все 
окружающие становятся добрее и симпатичнее. 
- Будь добрым к людям! 
- Учись добру у добрых! 
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Вопрос для 1 группы. 
 
– Герой этой сказки очень любит свою бабушку, которая живет за 
лесом. Она заботится о ней и часто носит ей пирожки.  
 
- Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки . 
________________________________________________________ 
Вопрос для 2 группы. 
 



- В трудную минуту он всегда был рядом со своим хозяином. Ради 
его счастья ему пришлось съесть Людоеда, правда, перед этим, 
уговорив его превратиться в мышку.  
 
–Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к 
Чудовищу, хозяину аленького цветочка.  
________________________________________________________ 
Вопрос для 3 группы. 
 
- Несмотря на свой рост в дюйм, она спасла ласточку.  
 
- Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее 
Снежной королевы и спасла своего друга из ледяного плена  
________________________________________________________ 

 

Продолжите предложение: « Добрый человек – это тот, 
который………..»   

 

 

 

 

 

Узнать о том, что… 

Учиться быть… 

 


