
 

Щедрость 

Задумайся!                                                           
 

 
    
             Прочитай рассказ учительницы 

 

«Недавно я встретила знакомую девочку Катю, которая учится во  втором 

классе. Она шла очень грустная. Я поинтересовалась, что случилось? Катя 

рассказала, что её мама работает в детском доме. Там недавно произошла авария: 

прорвало трубу, и все игрушки были испорчены. Катя зашла на работу к маме и 

увидела, что дети расстроены.  Им скучно и не во что поиграть. 

Катя обратилась к своим одноклассникам за помощью, и они все принесли 

свои игрушки из дома в подарок детям. Но тут  возник спор: одни дети считают, что 

нужно написать письмо, в котором поимённо указать, кто какую игрушку подарил. 

Другие считают, что надо просто отнести подарки, не называя имён. 

А еще Ваня спросил - "Можно ли принести старые вещи и те, игрушки, 

которые мне не нужны, потому, что уже сломались?" Лена начала кричать на Ваню, 

обвиняя его в том, что он жадный человек» 

 

 

 

       Подумай, кто из них прав?  А как бы ты поступил в этой ситуации? 

Напиши. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

               Какого человека называют щедрым? 

Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия.  
 

Информационная копилка                                          

 
 

Перед вами два столбика, в каждом находится часть пословицы. Соедините  линиями 

части, чтобы получить пословицы о  щедрости.  

 

Лёгок подарок, 
 

и сокол садится 

На щедрую руку 
 

то на стол мечи. 
 

Что есть в печи, 
 

каково и сердце. 

По щедрости руки видно, да дорого внимание. 



Щедрость – это оказание бескорыстной помощи другим. Щедрый человек тот, кто любит людей и 

помогает им, это стремление человека сделать счастливее других.  

Щедрость, это  не только подарки, но и душевное участие в жизни других людей. 

Есть солнце большое, оно на небе. А есть маленькое солнце. Оно светит в сердце каждого из нас. Это 

наша щедрость. Щедрый человек тот, кто любит людей и помогает им. 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  

 Посмотри мультфильм, который называется «Просто так» и ответь на вопросы: 

 

1. Что я увидел? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Что я понял? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Что я чувствовал? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Совпадает ли мое мнение с мнением моих одноклассников? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Напиши, что бы ты почувствовал, получив букет просто так 

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Выбор пути 

  
  

Человек, делающий подарок другому – щедр. А вы совершали когда-нибудь щедрые 

поступки?     Трудно ли быть щедрым человеком? 



 

Приведи пример, когда кто- то из ребят в классе был щедрым по отношению к другим? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Приведи пример, когда ты был щедрым по отношению к одноклассникам? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Палитра эмоций 

 
 

 

Перед тобой цветок щедрости. На лепестках этого цветка напиши все, что ты можешь 

подарить своим друзьям и родным. 

    



 

Решаем вместе 

 
 

Какого человека называют щедрым? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 
 

 

Что бы вы посоветовали человеку, который хочет научиться быть щедрым?  

Запиши свои советы. 

 

Памятка для человека, который хочет стать  щедрым 

 

1.Помощь нуждающимся ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Отношение к родным и 

близким 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Благотворительность ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Помощь одноклассникам 

в учебе 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Внимательность к 

окружающим 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Благословлен будь тот, кто щедр 

душой!  

И кто людей не судит по одежке,  

Всегда готов делиться добротой. 

И не откажет никогда в поддержке.  

Протянет руку в самый трудный час,  

Свои проблемы в этот миг забудет.  

И, слава Богу, что живут средь нас  

Такие замечательные люди! 

  

Ольга Смирнова 

 


