
 

В рамках реализации проекта «Класс доброты» в апреле, в МБОУ СОШ 

с.Новое Дёмкино  прошли классные часы. 

Милосердие и сочувствие требуются в нормальной, повседневной 

жизни. В нашей стране есть много людей, которым необходимо простейшее 

чувство сострадания и милосердия. Это пожилые люди, больные, бедные, 

нуждающиеся в помощи. Для них очень важно неформальное, деликатное 

участие. 

          Классный руководитель 5-6 классов Мухина Н.Н. провела классный час 

– размышление «Волшебная сила доброго слова». В ходе классного часа 

учащиеся вместе с учителем размышляли о важнейшей нравственной 

ценности: добре и уважении, чтобы поверить в добро, надо начать его делать, 

а так же рисовали символы добра и зла. 

«Урок доброты» в 1-4 классах проходил в игровой форме. Цель: 

формировать у учащихся доброту, милосердие, выявить представление о 

добрых словах и добрых поступках, обратить внимание детей на то, что 

«волшебные слова» непременно должны сочетаться с добрыми поступками, 

изучать и анализировать пословицы о доброте, активизировать умственную 

активность учащихся через игру. Ребята проявляли активное участие в игре и 

в творческом задании. 

 В 7,8 классе прошел классный час «Будьте добрыми и человечными». 

Цель: расширить представление учащихся о понятии «доброта», акцентируя 

внимание на проявлении её как качества человека в повседневной жизни. В 

ходе классного часа ребятам были предложены некоторые ситуации из 

которых ребята сообща искали выход, прочли стихотворения П.Кобракова, Р. 

Гамзатова «Берегите друзей», исполняли песни. 

Классный руководитель 9-11 классов Зазнобина Н.В. организовала час 

общения, цель которого - формирование этических норм поведения в 

обществе и общения друг с другом, развитие эмоционально-ценностной 

сферы учащихся. Эпиграфом занятия стали слова Зигфрида Ленца «Без 

сострадания, милосердия невозможно жить в мире». В ходе общения ребята 

размышляли, задумывались над поступками людей; работали в группе, вели 

дискуссию, отстаивали свою точку зрения; в итоге вместе составили памятку 

«Жизненных правил». 

При подготовке и проведении классных часов была изучена литература 

по проблеме, продуманы вопросы для учащихся, подобраны наглядные 

пособия. Учащиеся разучивали стихи, песни, участвовали в мини сценках. 

Дети внимательно слушали рассказ своих классных руководителей и сами 

рассказывали истории о доброте и человечности людей. Учащиеся 

вспоминали свои добрые дела к родителям, бабушкам, дедушкам, учителям, 

сверстникам. Еще много теплых слов прозвучало во время классных часов. 

Дети с удовольствием участвовали в обсуждении темы, связанной с 

добротой, заботой, участием, милосердием. Судя по всему, после этих 

классных часов детям захотелось проявить участие и доброту не только к 

близким, но и к совершенно незнакомым людям, нуждающимся в помощи. 



В общей совокупности в подготовке и проведении «Урока доброты»  

приняло участие 35 учеников. Все мероприятия проходили в классных 

кабинетах. 
 

 


