Классный час на тему:
«Спешите делать добрые дела!..»
6 класс
Цели:
-формирование нравственных понятий: добро, доброта, взаимопомощь и др.;
-воспитание в учащихся доброты и понимания окружающих;
-коррекция эмоционально сферы на основе игры, стихотворений, пословиц.
Оборудование:
высказывания
знаменитых
людей
о
доброте,
индивидуальные карточки с пословицами, словарь Ожегова,
Ход занятия:
I. Организационный момент.
Учитель: - Как называется наш классный час?
- Как вы думаете, о чем пойдет речь?
II. Вступительная беседа.
Учитель: "Спешите делать добро". Эти красивые, меткие слова принадлежат
главному врачу московских тюремных больниц Федору Петровичу Гаазу. Он
очень много делал по облегчению условий жизни заключенных. Этот призыв
высечен на постаменте памятника доктору, установленного в 1909 году в
Москве, в переулке Мечникова.
III. Основная часть.
Учитель: Начать наш классный час хочу словами:
Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте:
Вся в голубой и звездной красоте,
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту!
- А что такое доброта в вашем понимании?
IV. Словарная работа.
Давайте посмотрим значение слова “доброта” в словаре Ожегова.
(зачитывается значение слова «доброта» из словаря)
Очень много сложено пословиц и поговорок о добре.
Учитель: У вас на столе лежат листочки со словами. Задание: нужно собрать
из слов пословицу. (Учащиеся в группах собирают пословицу.Затем
зачитывают, что у них получилось:
 Добрые умирают, да дела их живут.
 Добрый человек в добре живет век.
 Доброе слово лечит, злое калечит.
 Торопись на доброе дело, худое само приспеет.
 Добрая слава лежит, а худая бежит.
 Не одежда красит человека, а его добрые дела.
 Доброта без разума пуста.
 Кто добро творит, тому бог отплатит.

 В ком добра нет, в том и правды мало.
 За добрые дела добром платят.
 Чего не сделаешь силком, того добьешься добром.
 Доброта нигде не теряет своего достоинства.
Обсуждение :
- Как вы понимаете смысл этих пословиц?
(Сначала говорит одна группа, а другая слушает, а затем наоборот).
VI. Продолжение темы.
Учитель: Доброта, радость и переживание за других создают основу
человеческого счастья. В разные времена, в разных странах знаменитые люди
высказывались о добре и вот одно из высказываний. В I веке н.э. римский
философ Сенека сказал: "Человек, который думает только о себе и ищет во
всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, живи
для других".
- Как вы думаете, человек, который делает добро другим, чувствует себя
счастливым?
- Но есть люди, которые считают, что делать добро другим не надо. Такие
люди любят только себя.- Как вы назовёте человека, о котором говорят. Что
он любит только себя? (Себялюбец).
- Слово «себялюбец». Из каких двух слов составлено это слово?
- Как вы понимаете слово себялюбец? Давайте прочитаем в словаре Ожегова
значение этого слова: «Себялюбивый – любящий только себя, эгоистичный.
сущ. Себялюбие.»
- Человек, который любит только себя, который не имеет друзей, остается
один, когда приходят тяжелые жизненные испытания.
И.С. Тургенев писал: «Себялюбие – самоубийство. Себялюбивый человек
засыхает, словно одинокое дерево».
- Что значит засыхает?
- Как вы думаете, себялюбивый человек может быть добрым?
- А какой человек может быть добрым?
Возьмите листочек, на котором слева написано слово добрый, а справа
записаны качества.Подумайте, пожалуйста, какой по-вашему мнению
добрый человек и соедините это слово, с помощью стрелочек, только с теми
качествами, которые подходят к слову добрый.
(Доброжелательный, обаятельный, красивый, помогает другим, милая
улыбка на лице, грубый, злой, ласковый.)
- А есть ли в нашем классе добрые люди? Чтобы это узнать, проведём тест.
Тест: «Добрый ли Вы человек?»
Напротив каждого вопроса один ответ «да» или «нет».
1) У тебя появились деньги. Смог бы ты истратить всё, что у тебя есть на
подарки друзьям и родным?
2) Товарищ делиться в разговоре с тобой своими проблемами и
неприятностями. Если тема тебя не интересует, дашь ли ты это понять
собеседнику?

3) Твой партнёр плохо играет в шахматы или другую игру. Будешь ли ты ему
поддаваться, чтобы он не терял интерес к игре?
4) Нравится ли тебе говорить приятное людям, чтобы поднять их
настроение?
5) Часто ли ты используешь злые шутки?
6) Свойственна ли тебе мстительная злопамятность?
7) Будешь ли ты поддерживать разговор с товарищем, если данная тема тебя
совершенно не интересует?
8) С желанием ли ты применяешь свои способности для пользы других
людей?
9) Бросишь ли ты игру, когда уже очевидно, что ты проиграешь?
10) Будешь ли ты выполнять работу по просьбе старших, если она не входит
в твои обязанности?
11) Станешь ли передразнивать кого-то, чтобы развеселить своих друзей?
Подсчёт очков. Раздать ребятам листки для подсчётов очков:
Да-1,3,4, 7, 11
Нет-2, 5, 6, 8, 9, 10, 12
После подсчёта очков — результаты: Больше 8: Ты любезен, нравишься
окружающим, умеешь общаться с людьми. У тебя много друзей. Одно
предостережение: никогда не позволяй злоупотреблять твоей добротой.
От 4 до 8 очков: Твоя доброта - вопрос случая: добрый ты не с каждым. Для
кого-то ты идёшь на всё, но старайся быть ровным со всеми, чтобы не было
на тебя обид.
Меньше 4 очков: тебе предстоит сложная работ над собой.
Есть множество стихотворений о добре. Давайте с вами послушаем
некоторые из них.
(Читают ученики.)
1. Как бы жизнь не летела Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело Тем живем на земле.
А. Лесных
2. Стираются лица и даты,
Но все ж до последнего дня.
Мне помнить о тех, кто когда-то
Хоть чем-то согрели меня.
Согрели своей плащ-палаткой,
Иль тихим шутливым словцом,
Иль чаем за столиком шатким,

Иль попросту добрым лицом.
Как праздник, как счастье, как чудо
Идет доброта по земле.
И я про нее не забуду,
Как я забываю о зле.
Ю. Друнина
- Ребята! Вы, наверное, слышали поговорку «Доброе слово и кошке
приятно». Хотя мы часто эти слова применяем к людям, но они также
справедливы и в отношениях с животными. Истинная натура человека
проявляется в его отношении к слабым.
Ученик:
Брошенный, он шёл туда, где люди
И уселся возле гаража,
Мелкою прерывистою дрожью
На морозе утреннем дрожа.
Мокрый иней склеивал ресницы,
Взгляд с тоской участия просил,
Только каждый мимо проходящий
Часть надежд собачьих уносил.
Почему никто не замечает,
Что давно не ел он ничего?
Он за ломтик хлеба отдал бы полжизни,
Жизнь - за руку, давшую ему!
Вдруг вскочил...
И счастьем, и морозом
Задохнулся, взвихривал с ног
То ему, ему призывно свистнул
Незнакомый добрый человек!
Господина будущего чуя,
Пёс бежит по снегу прямиком
И ... летит, отброшенный тяжёлым,
Кованым кирзовым сапогом.
Взвыл щенок от нестерпимой боли
(Футболист, как видно был мастак).
Ты привыкни, маленький калека:
Первое знакомство с человеком
Часто совершается и так...
В разговорах этот самый парень
Как-то о начальнике сказал:
«Разве человек он?
Пёс, собака.
Я б его иначе не назвал...»
- Учитель: Как можно назвать поступок этого человека?
- Нельзя причинять даже самого незначительного страдания ни одному
живому существу. Достойны осуждения те бессердечные люди, которые

издеваются над животными, которые выкидывают на улицу кошек и собак,
обрекая их на холод и голод. Сергей Образцов как-то сказал: «Не
обязательно каждый, кто мучает в детстве животных, станет
преступником. Но я уверен, что каждый преступник в детстве мучил
животных».
- Кстати, природа так устроена, что самые большие животные - киты и
слоны - самые безобидные. Человек оказался сильнее всех, сильный должен
быть великодушным. Говорят, что если есть в человеке доброта,
человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он как человек
состоялся. Ведь человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и
переживать за других людей создают основу человеческого счастья.
- Посмотрите на доску. Там вы видите высказывания известных людей о
доброте. Почему выдающиеся люди так много внимания уделяли именно
этому качеству человека?
- “Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех
других” (Лев Толстой).
- “Знания должны увеличиваться с добротой” (Фазиль Искандер).
- “Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую долю этого
качества в самом себе” (Вильям Шекспир).
- “Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добро в людях”
(Блез Паскаль).
- “В жизни есть только одно несомненное счастье - жить для других” (Лев
Толстой).
Ученик:
Добрым быть совсем-совсем не просто.
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Только надо, надо добрым быть
И в беде друг друга не забыть.
- Действительно, быть добрым одновременно и легко, и совсем не просто.
Вспомните, всегда ли вы добры с родными: мамой, бабушкой, сестренкой? К
сожалению, нет. Вы полагаете, что все успеете наверстать, когда вырастете.
Но это не так. Да и в классе очень часто по отношению друг к другу вы
проявляете жестокость, забывая, что вы все очень разные, и у каждого есть
свои достоинства и свои недостатки. Если кому-нибудь в другом что-то не
нравится, нельзя открыто проявлять к нему неприязнь, потому что человек
будет чувствовать себя одиноким, отверженным. Чтобы быть по-настоящему
добрым и великодушным, надо помнить одно простое правило: не делай
другому того, что будет неприятно тебе.
Давайте, ребята, попробуем сформулировать так называемый кодекс
хорошего человека. (ребята говорят о качествах, присущих хорошему
человеку).
- Кодекс хорошего человека может получиться таким:
 Хороший человек добр по отношению к окружающим.

 Он умеет радоваться радостям других людей.
 Он радуется тему, что имеет.
 Он не завидует.
 Он в меру щедр.
 Он уважителен по отношению к старшим.
 Он любит людей, мир, и все, что в нем.
 Он ценит дружбу.
 Он видит красоту природы.
 Он сострадателен и милосерден, готов прийти на помощь.
 Он способен поставить себя на место другого, понимая его чувства.
- Список, конечно, можно продолжить. Но главное – мы знаем, какими
качествами должен обладать хороший человек. А коль сегодня мы говорим о
том, что это человек с огнём в груди, как у героя М.Горького Данко, значит,
хороший человек, в нашем понимании, - это человек красивый.
- Нелегко сразу стать хорошим человеком. Этому надо учиться.
Учитесь мечтать, учитесь дружить,
Учитесь милых своих любить
И жить горячо и смело.
Воспитывать душу и силу чувств
Не только труднейшее из искусств,
Но сверхважнейшее дело!
- Позволите, - воскликнет иной простак,
-Воспитывать чувства? Но как же так?
Ведь в столбик они не множатся!
Главное в жизни без лишних слов –
Это найти и добыть любовь.
А счастье само приложится!
Спорщики! спорщики! Что гадать,
Реку времен не вернете вспять,
Чтоб заново жить беспечно.
Так для чего ж повторять другим
Всех наших ошибок горьких дым,
Жизнь-то ведь быстротечна.
Нельзя, не учась, водить самолет,
Любви и действительной доброты.
И нечего тут стыдиться!
Ведь ради того, чтоб не зря весь век
Носили мы звание «Человек»,Стоит, друзья, учиться!
Э. Асадов
- А я приготовила для вас небольшие пожелания добра возьмите каждый по
одному листочку на память.
 Делай другим добро – будешь сам без беды.
 Добрый человек в добре живет век.

 Худо тому, кто добра не творит никому
 Добрые слова дороже богатства.
 Не хвались серебром, а хвались добром.
 Не ищи красоты - ищи доброты.
- Я хочу, чтобы вы по жизни следовали этому правилу.
-В заключение нашего классного хочу обратиться к вам с просьбой, которую
облёк в стихи поэт Александр Яковлевич Яшин, именно название его
стихотворения стало названием нашего классного часа « Спешите делать
добрые дела»
Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил —
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.
Когда он слег и тихо умирал,
Рассказывает мать,
День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
«Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!»
Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил, мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю, Хлеба воз куплю.
Мечтал о многом,
Много обещал...
В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас,
Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.
Теперь прошел я тысячи дорог —
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог...
Нет отчима,
И бабка умерла...
Спешите делать добрые дела!

