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Цель: формирование у младших школьников ценностного отношения к положительным личностным качествам 

людей. 

Задачи:  

Образовательная: 

 расширить кругозор обучающихся; 

 сформировать представления о добре и зле 

Развивающая: 

 совершенствовать коммуникативные навыки обучающихся; 

 развивать речь, логическое мышление 

Воспитательная: 

 воспитывать у учащихся стремление совершать добрые поступки; 

 формировать доброжелательное отношение к окружающим; 

 воспитывать положительные качества личности. 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, презентация. 
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Ход мероприятия 

Этапы Содержание Планируемые 

результаты 

Примечания 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Организационный 

момент 

-Добрый день, ребята! Меня зовут Яна 

Васильевна, и сегодня я проведу у вас за-

нятие по внеурочной деятельности из раз-

дела «Тропинки к себе». Нравятся ли вам 

занятия по внеурочной деятельности? По-

чему? Каких правил поведения мы будем 

придерживаться на занятии? 

Слушают учителя, отвечают 

на вопросы. 

Слушать внимательно одноклас-

сников. Не кричать. Помогать 

друг другу. Активно работать. 

- формирование внут-

ренней позиции школь-

ника на основе поло-

жительного отношения 

к внеурочной деятель-

ности 

 

Подготовка к  

основному этапу 

Для того чтобы, узнать, о чем мы сегодня 

будем говорить давайте внимательно по-

смотрим из скольких слов состоит назва-

ние нашего занятия. ________- это 

__________! 

- Сколько слов в названии?  

-Все ли слова нам известны?  

-Какой может быть тема нашего занятия?  

- Чтобы узнать, о чем мы будем сегодня 

говорить, нам нужно разгадать 2 ребуса.   

-Молодцы! Тема нашего занятия «Доброта 

– это солнце!». Как вы понимаете это 

название? 

- Какие мы поставим задачи? 

- Сейчас мы с вами посмотрим мульт-

фильм про добрые и злые поступки. В па-

рах определите, кто из вас, какие поступки 

будет запоминать: кто добрые, а кто злые, 

чтобы не запутаться. Внимание на экран.  

-Какие добрые поступки хотел совершить 

Бараш? Что из этого вышло? Почему так 

получилось? 

Учащиеся разгадывают ребу-

сы, определяют тему, и цель за-

нятия.  

 

3                                                 

Нет 

Предположения детей 

Доброта и солнце 

 

Доброта греет душу людей, так 

же как солнце своими лучами. 

Расширять кругозор 

Объяснить значение слов добро и 

зло 

Стремиться совершать добрые 

поступки 

Просмотр учащимися м/ф 

Помочь Совунье повесить белье, 

Копатычу – построить теплицу, 

Крошу – покрасить лавочку. Ба-

раш все сломал и совсем не по-

мог, а наоборот. 

 

 

- создание условий 

для проявления спо-

собностей учащихся; 

- осуществлять дей-

ствие по образцу и за-

данному правилу; 

-включаться в парную 

работу, учитывать мне-

ния одноклассников 

-объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценно-

стей, почему конкрет-

ные простые поступки 

можно оценить как хо-

рошие или плохие; 

-самостоятельно фор-

мировать тему и учеб-

ную задачу занятия, 

 

 

 

 Слайд 2 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

Слайд 4 

Слайд 5 

 

 

 

 

Мутьфильм «Сме-

шарики» «добро, 

зло и девочки» 
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Основной этап - Прочтите, что сказал Л. Н. Толстой  «Из 

всех наук самая главная наука – жить, де-

лая как  можно меньше зла и как можно 

больше добра».  

-Согласны ли в этим высказывание, дока-

жите. 

-Добро и зло! Это особые слова. Что такое 

добро? И что такое зло?  

Над этими вопросами люди размышляют 

на протяжении всей истории. А по-вашему, 

что такое добро?  

-Кто может сказать, что такое зло? 

-На слайде представлены 3 определяемых 

слова и 3 определения, попробуйте их со-

поставить.  

*Зло-нечто дурное, вредное, противопо-

ложное добру. 

*Добро - нечто положительное, хорошее, 

полезное, противоположное злу. 

*Доброта - это отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать 

добро другим 

-А как называют людей, которые имеют 

такие свойства характера, как добро и зло?  

-А кто такой добрый человек? 

-А сейчас мы с вами немножко разомнем-

ся. Для того, чтобы размяться, встаньте. 

Предлагаю вам поиграть в игру «Добрый – 

злой герой».  

Если называю положительного героя, то 

хлопаем в ладоши, если отрицательного, 

злого, то приседаем.  

Золушка, Кощей, Баба Яга, Дюймовочка, 

Феи Винкс, Змей Горыныч,  Айболит, 

Бармалей, Ведьмы Стрикс, Морозко, Ста-

Беседа по высказыванию 

Л.Н.Толстого  Жить, делая доб-

ро, нужно учиться так же, как и 

любой науке, но только это 

наука является самой главной в 

жизни человека. 

Добро- хорошие поступки, по-

мощь и тд. Зло – плохие поступ-

ки, пакости, вред и тд. 

 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

Добрый/ злой человек Добрый че-

ловек – это делающий добро дру-

гим, отзывчивый. 

Добрый человек – это человек, 

который несет благо, благополу-

чие. 

 

 

Х,П,П,Х,Х,П,Х,П,П,Х,П,Х,Х.П,П 

- осуществлять дей-

ствие по образцу и за-

данному правилу; 

высказывать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы; слу-

шать других, прини-

мать другую точку зре-

ния; 

-объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценно-

стей, почему конкрет-

ные простые поступки 

можно оценить как хо-

рошие или плохие; 

- осуществлять дей-

ствие по образцу и за-

данному правилу; 

 

Слайд 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7 
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руха у моря, Василиса Прекрасная, Бело-

снежка, Гоблины, Карабас –Барабас. 

-Ребята, я долго искала пословицы про 

добро, но у меня получилось найти лишь 

отдельные слова, помогите мне, пожалуй-

ста, собрать пословицы. Для начала давай-

те вспомним, что такое пословица.  

“При солнышке тепло, при матушке доб-

ро”. 

“Худо тому, кто добра не делает никому”. 

-А какие еще пословицы о добре вы може-

те вспомнить? 

*Доброе слово человеку, что дождь в засу-

ху. 

*Жизнь дана на добрые дела. 

*Доброе слово и железные ворота откры-

вает. 

*Худо тому, кто добра не делает никому. 

*Зла не верши, чтобы тебя не погубило 

зло. 

-Молодцы, много знаете пословиц о добре. 

 

 

 

Краткое мудрое изречение, име-

ющее поучительный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды 

Демонстрация ре-

зультата, обобщение 

и систематизация ин-

формации 

-А сейчас мы с вами поиграем в игру 

“Доброе солнышко”. В каждом из нас есть 

маленькое солнце. Это солнце – доброта. 

Как солнце, доброта озаряет своими луча-

ми и дарит людям теплоту, заботливость и 

внимание. Я лучиком солнышка буду до-

трагиваться до вас, а вы мне должны буде-

те рассказать, какое доброе дело вы совер-

шили за последнее время. 

-Какие вы молодцы, как много добрых дел 

вы совершили только за последнее время. 

-Как вы думаете, ребята, чего на земле 

больше: добра или зла?  

Может быть нам помогут в этом старинные 

весы? На одну чашу весов я положу слова, 

Учащиеся играют в игру. 

Рассказывают о своих добрых 

делах 

 

 

 

Добра 

 

-Анализировать прави-

ла игры, действовать в 

соответствии с задан-

ными правилами 

- наличие и эффектив-

ность групповых, кол-

лективных и индивиду-

альных форм работы 

учащихся на уроке; 

-объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценно-

стей, почему конкрет-

ные простые поступки 

можно оценить как хо-

 



учитель начальных классов Клочко Яна Васильевна 
обозначающие «зло»: Зависть. Жадность. 

Грубость. Предательство. Война. Ложь. 

-Что же нужно сделать, чтобы победить 

зло?  

-Те, добрые дела, которые вы назовете 

положим на чашу весов. 

-Вот видите, ребята, как можно победить 

зло, сделав добрые дела. Так и в жизни: 

капельки добра, сливаясь, превращаются в 

ручеёк, ручейки – в реку, реки – в море 

добра. 

-Сейчас возьмите листы бумаги и положи-

те их перед собой вертикально. Подпишите 

в правом верхнем углу. Положите на лист 

бумаги левую руку и обведите ее контур. А 

теперь, когда мы с вами знаем, как хорошо 

быть добрыми, вам необходимо пожелать 

друг другу на этих ладонях что-нибудь 

доброе и светлое! Представьте, что паль-

чики- это лучики доброго солнца, и поду-

майте, что бы вы доброго пожелали своим 

одноклассникам: здоровья, счастья, улыбок 

и тд. Передайте по цепочке друг другу ли-

сточки и напишите пожелание и обмени-

вайтесь до тех пор, пока к вам не вернется 

ваша же ладошка. 

- Молодцы, ребята. Давайте все вместе со-

ставим правила доброты. Поработайте в 

парах (группах). 

Правила доброты  

1. Будь приветлив, вежлив.  

2. Будь внимателен к людям.  

3. Делай добрые дела.  

4. Не отвечай злом на зло.  

5. Прощай другим их ошибки.  

6. Жалей других, а не себя.  

7. Относись к людям так, как хотел бы что-

 

надо постараться, чтоб переве-

сила чаша весов с добрыми дела-

ми 

Дети подходят по одному к дос-

ке, говорят о своём добром деле 

и записывают на  

доске свою «капельку добрых 

дел», пока добро не перевесит 

зло 

Следуют инструкциям учителя. 

Обводят ладонь, пишут пожела-

ния 

 

 

 

 

 

составляют правила доброты в 

парах (группах) 

 

 

 

 

рошие или плохие; 

 



учитель начальных классов Клочко Яна Васильевна 
бы они относились к тебе. 

Запомните эти правила доброты. 

-Дети, что вы полезного узнали из сего-

дняшней встречи? 

Узнали что такое добро и зло, раз-

ницу добра и доброты, вспомнили 

пословицы о доброте, составили 

правила доброты 

 

Рефлексия – Ну вот, пришло время прощаться. Мне 

бы хотелось узнать, с каким настроением 

вы уходите с сегодняшней встречи? У вас 

на столах лежат листочки с вашими «Сол-

нечными» ладошками. Под ладошкой 

нарисуйте личико, которое на данный мо-

мент соответствует вашему настроению. 

-Я рада, что у вас отличное настроение. 

-Закончить нашу встречу я хочу строчками 

из стихотворения: 

Собери всю доброту, положи в ладошки 

И всем людям подари, и себе немножко! 

 

 

 -эмоционально-

положительное воспри-

ятие учения; 

- объективная оценка 

результатов деятельно-

сти; 

- рефлексия. 

 

 

 


