
 

 

Доброта 
Задумайся!                                                           
 

 

Прочитай сказку Л.Н Толстого « Белка и волк». 

« Белка и волк». 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на спящего Волка. Волк вскочил и захотел ее 

съесть. Белка стала просить: «Пусти меня. Волк сказал: «Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, 

отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там наверху — все играете и 

прыгает». Белка сказала: «Пусти меня прежде на дерево, я тебе оттуда скажу, а то я боюсь тебя». 

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:  

— Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы добры и зла 

никому не делаем. 

Почему же волку было скучно, а белкам весело? Подчеркни в тексте ответ на этот вопрос. 

 

Как стать добрее? 

Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 

 
 

Информационная копилка                                          

 
Доброта — это лекарство от многого, и, прежде всего, от всего дурного. А знаете ли вы 

историю слова «добро»? Это слово является исконно русским. Доброжелательность всегда ценилась 

русским народом. Об этом мы можем судить по огромному количеству пословиц и поговорок. 

Слышали вы и такие выражения, как «Дать добро» и «Получить добро». А понятен ли смысл этих 

слов вам? (Дать добро — дать согласие, разрешение, согласие на что- либо, одобрение. Получить 

добро — получить разрешение, согласие на что- либо, одобрение.)  

А как же возникает в человеческом сердце это чудесное, светлое свойство — доброта, 

помогающая людям жить, творить, делающая жизнь красивой и даже прекрасной? Ведь в сердце 

человека не заглянешь. Нет прибора, который мог бы определить — чего там больше, зла или добра. 

Добро начинается с любви к живому. Добрый человек — это тот, кто уважает людей, помогает им, он 

любит, охраняет природу. А любовь и доброта согревают, как солнце. А, если человек добр, он 

спокоен, весел, от него исходит тепло.   

   

Видео калейдоскоп                                                                                   

  
 

Посмотри мультфильм «Лето кота Леопольда» 

 

 



 

Нарисуй, что произойдёт, если мы поделимся добром. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выбор пути 

  



Собери пословицы о доброте. (Слова каждой пословицы находятся на ладошках.) Соедини их 

так, что бы получилось рукопожатие.  

 

 

.  

— Доброе слово лечит,                 а злое калечит. 

— Злой не верит,                            что есть добрый.  

— Добрая слава лежит,                   а худая бежит.  

— Доброго чтут,                              а злого жалуют.  

— Добряк                                         добро творит. 

 

Палитра эмоций 

 
 

Представим себе, что у каждого из вас есть маленькое солнышко. Это солнышко - доброта. Она очень 

нужна и вам самим, и близким вам людям, вашим друзьям, и просто тем, кто вас окружает. Ведь 

любовь и помощь согревают как солнце.  

Подумай и напиши на своих солнышках, какие добрые дела вы можете сделать в классе, дома, на 

улице, в транспорте, в природе? Потом их приклейте на наше большое солнце. 

 

 

 
 

 



 

Решаем вместе 

 
 

Как стать добрее? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 

 
 

Давайте учиться быть добрее, а для этого попробуем соблюдать правила. 

Прочитай советы и подчеркни три из них, которые ты считаешь самыми важными для себя 

1.Выражайте благодарность. 

2. Перестаньте осуждать. 

3. Откажитесь от чрезмерной  критики. 

4. Поставьте себя на место другого. 

5. Вспомните, как доброта окружающих 

влияла на вас. 

7. Оставляйте записки-сюрпризы 

8. Делайте комплименты. 

9. Делайте маленькие добрые дела. 

10. Будьте добрее к себе. 

 

Прочитай стихотворение. Подумай, если бы ты был его автором, то кому бы ты его посвятил, 

впиши ниже  имя этого человека.  

  
Как жаль, 

что солнца 

    мне тебе не подарить, 

но лучик от него 

     сейчас 

        тебя коснется......................................... 


