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Приветствие.  Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! 

Меня зовут Ольга Николаевна. Я работаю учителем  и учу таких же детей, как 

вы.Сегодня я проведу у вас классный час.  

Классный час

 
 

Психологический настрой 

 У меня к вам просьба: закройте, пожалуйста, глаза на минуту, улыбнитесь 

(обязательно от души), откройте глаза, посмотрите: у нас в классе стало светлее. 

Это от ваших улыбок засияло солнце, оно согрело нас своим теплом. Когда вы 

улыбаетесь, у вас счастливые и добрые лица. А значит, здесь собрались добрые 

люди.  

Классный час

 

 

-Ребята, мы начнем классный час с удивительной песни.  Послушайте...(Дети 

слушают аудиозапись песни Дорогою Добра (из к/ф "Маленькй Мук", Энтин, Минков) 

-Какие строки прозвучали несколько раз, на какие слова вы обратили внимание? 

-Иди, мой друг, иди  дорогою добра! 

Жизнь человека похожа на дорогу. День за днем, час за часом мы проходим, 

проживаем свой путь, вырастаем и изменяемся. Начало нашего жизненного пути 

конечно же, в детстве. 

-А что такое дорога добра? Почему важно идти  этой дорогой ?    

-чтобы всем было легче жить, общаться друг с другом,  

-чтобы это общение приносило радость 

 Попробуем в этом разобраться. 

 - Итак, тема классного часа « Мой путь к доброте» 



Мой путь к доброте

 

Л. Н. Толстой говорил: 

« В жизни есть только одно несомненное счастье 

 – жить для других» 

-Человек, делающий другим добро, сам чувствует себя счастливее 

 

– Как вы понимаете значение слова «доброта»? (Ответы детей) 

отзывчивость, душевное 

расположение к людям, 

стремление делать добро другим

Словарь   Ожегова

Доброта

 

Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим. 

 

– Что такое Добро-... 

-Добрый – Делающий добро другим, отзывчивый, Несущий благо, добро, 

благополучие 

хорошее дело, 

поступок

Добро

Добрый
делающий добро другим, 

отзывчивый, несущий благо, 

добро, благополучие

 

 (отзывчивым, милосердным, готовым всегда прийти на помощь, который может 

разделить горе и радость, который умеет прощать) 

 

А чтобы лучше разобраться, что же такое настоящая Доброта,  КАК ИДТИ 

ДОРОГОЮ ДОБРА  по  жизни мы отправимся в необычное путешествие к 

Доброй земле.  



Чтобы узнать, на чём мы будем путешествовать, отгадайте загадку: 

( можно  ответить хором)  

Это что за чудеса: 

Дует ветер в паруса! 

Ни паром, ни дирижабль — 

По волнам плывет...  

(Корабль) 

 

- Итак, мы отправляемся в путешествие.  

Перед нами лежит карта маршрута. 

 

Что же первым встретилось нам на пути? 

 

                                              Остров пословиц Слайд 5  

 

- Еще издавна люди стремились к добру и БОРОЛИСЬ СО  злом. 

Эту мысль они отразили в пословицах. 

Откройте свою КНИЖКу-МАЛЫШКу 

-Восстановите пословицу. 



-Как понимаете её смысл? 

-В добре хорошо жить 

На добрый привет, добрый ответ 

-Один за всех, все за одного 

Живи добрее, будешь всем милее  

 - Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость окружающим 

людям. 

Наше путешествие продолжается, мы отправляемся на остров вежливости   

-Неожиданно во время нашего путешествия испортилась погода. 

 

-Давайте позовем солнышко!  

Свети ярче, солнце золотое

Сияй небо голубое!

Дуй свежий ветерок!

Расти маленький тополек!

Я дарю вам доброту 

И улыбку свою!

 

ФИЗМИНУТКА 

Свети  ярче, солнце золотое (Поднимаем руки  вверх, соединяем их, образуя круг) 

Сияй, небо голубое! ( руки разводим в стороны) 

Дуй, свежий ветерок! ( вытягиваем руки перед  собой, машем ими) 

Расти, маленький тополек! (поднимаемся на носочки, руки поднимаем вверх) 

Я дарю вам доброту ( прижимаем ладони к груди и разводим руки в стороны) 

И улыбку свою (улыбаемся) 

Спасибо. 

Погода наладилась 



 

Вот и остров вежливости 

 

- А какие вежливые, волшебные слова вы знаете?  

1. Игра «  Доскажи   словечко ». Отвечайте хором! 

Растает  ледяная   глыба  

От слова теплого … (спасибо) 

__________________________ 

Зеленеет старый пень, 

Когда услышит … (добрый день) 

_----------------------------------------- 

Мальчик вежливый и развитый 

Говорит, встречаясь, … (здравствуйте). 

_________________________________ 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим … (простите, пожалуйста). 

_________________________________ 

В России и во Франции, 

В Германии и в Дании 



На прощанье говорят … (до свидан 

Если больше есть не в силах, скажем маме мы (спасибо) 

 

        - Волшебные слова мы вспомнили, молодцы!  

Первый шаг к доброте – это доброе слово, или волшебное слово. 

Добрыми должны быть не только слова, но и поступки 

- Давайте оценим себя, насколько вы в жизни выполняете данные правила. 

-самооценка 

Я буду называть вам поступки, если поступок добрый, - вы говорите «И я», если 

плохой, не говорите ничего. 

«Я каждый день поливаю цветы» - и я. 

 

«Я убираю за собой игрушки» - и я. 

 

«Я разбрасываю свои вещи» - … 

 

«Я помогаю маме» - и я. 

 

«Я играю с младшей сестрёнкой» - и я. 

 

«Я держу кошку за хвост» - … 

 

«Я не здороваюсь с соседкой» - … 

 

«Я помогаю бабушке нести тяжёлую сумку» - и я. 

Какие вы молодцы, стараетесь поступать правильно! 

Да, непросто, быть добрым человеком. Этому необходимо учиться всю 

жизнь. А помогают нам в этом не только наши родители, учителя, но и старые, 

добрые сказки.  

Наш дальнейший путь лежит на остров сказок  

  

 Ведь именно в сказках Добро всегда побеждает зло.  



 

Я называю сказочного героя, если добрый  герой – похлопайте  в ладоши,  злой  герой 

–закройте  глаза руками. 

 

 Карлсон, Баба Яга, Красная Шапочка, змей Горыныч, кот в сапогах, доктор 

Айболит, Незнайка, Старуха Шапокляк, снежная королева.  

КНИЖКА-МАЛЫШКА 

АЙБОЛИТ-ШАПОКЛЯК 

Охарактеризуйте  поступки героев словами... 

-Незаметно  ребята мы и  добрались до Доброй земли.  

Добрая земля

 

Посмотрите, какая красота! 

Все хорошее в природе - от солнца, а все лучшее в жизни – от человека. 

Добрые люди, как лучи солнца  согревают добротой наши сердца. 

Нам всем  приятнее находиться в обществе добрых людей, но для этого мы сами 

должны быть добрыми людьми. У каждого человека свой путь к доброте. 

Первыми шагами на этом пути могут являться вежливость, благодарность и 

признательность.  



КНИЖКА-МАЛЫШКА 

Солнышко Добра 

 Давайте составим с вами правила доброты, пользуясь которыми мы станем по-

настоящему добрыми.  

1) Помогать людям.  

2) Защищать слабого.  

3) Делиться последним с другом.  

4) Не завидовать.  

5) Прощать ошибки другим.  

 

Всего вам доброго!

 СПОЕМ ПЕСНЮ 

КОТА ЛЕОПОЛЬДА 

- Я всех благодарю за теплый, доверительный разговор, за добрые, умные мысли, 

за творческое отношение к работе.  

-До свидания! 

 


