Заневская Т.А. классный руководитель 6 класса Б
Сценарий часа общения для учащихся 6 класса «Учитесь доброте»
Задачи.
- дать определение «добрый человек»;
- раскрыть положительные стороны доброты;
-научить анализировать просмотренный видеоматериал;
- продолжить развитие коммуникативных навыков, аргументированной
речи;
- формировать способности давать собственную оценку фактам, событиям и
ситуациям жизни, поступкам людей;
- воспитывать стремление совершать добрые поступки и дела.
Оборудование.
Нарисованные силуэты кораблей, напечатанные и разрезанные
высказывания Л. Толстого о доброте, нарисованное море и кораблики,
фонограмма песен «Добрые люди» И. Николаева, «Если с другом
вышел в путь», Словарь русского языка С.И. Ожегова, жетоны с
записанными знаками ?, ! ,…, конверты с заданиями, ролик «Твори
добро», видеоурок «Зачем творить добро».
Ход.
Уважаемые гости, ребята. Сегодня на часе общения мы будем говорить о
самом важном качестве человека. Закончите фразу историка В .О .
Ключевского: «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, (кто
не умеет делать зла.) Посмотрите сценку. (Приложение 1)
Учитель. -Как проявила себя мама? Какое качество проявила девочка и
почему? Тема нашей встречи «Учитесь доброте». Сегодня в работе
принимают участие 2 команды .Выберите название и капитана. Получите
конверт с заданием. 3 группа – это справочная служба. Они помогают с
помощью интернета нам с в сложных случаях. Жюри оценивает выступление
групп. (Приложение 2)

Учитель. Однозначного ответа на этот вопрос нет, но дома, каждый из вас
думал над этим понятием. Итак, что же такое доброта?
Учитель. Какого же человека вы можете назвать добрым? (Ответы детей).
Учитель Справочная служба : зачитывают из словаря или из интернета
значение слова. Сергей Ожегов дал такое определение этому слову: «Доброта
– это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать
добро другим». (На доске)
Посмотрите видеофрагмент из фильма «Зачем творить добро»
Учитель. Попробуйте подобрать однокоренные слова к слову доброта.
(Приложение 3)
Учитель. Когда человек может понять, кто перед ним: человек добрый или
нет? Игра «Ситуация выбора». (Приложение №4)
Назовите черты доброго человека. (Приложение №5)
Добрый человек
1.Проявляющий уважение к людям
2. Справедливый
3.Владеющий собой
4. Творящий добро
Учитель. К кому надо проявлять добро?
Девочка. Дед знаменитого ученого В.И. Вернадского был военным хирургом. Он
участвовал в знаменитом швейцарском походе А.В. Суворова. После штурма Чертового
моста Суворов вынужден был оставить раненых. Ухаживать за ними остался Вернадский.
Госпиталь взял в плен французский маршал Массена. Каково же было удивление
маршала, когда он прошелся по палатам русские, французские, итальянские солдаты и
офицеры.
-Месье?! – маршал посмотрел на Вернадского.- Вы подбирали всех раненых после боя?
Наполеон Бонапарт, став первым консулом Французской республики, учредил орден
Почетного легиона. Вернадский был награжден одним из первых.
Учитель. За что был удостоен Вернадский высшей награды Франции? Какие качества он
проявил к раненым врагам? К кому надо быть добрым и проявлять сочувствие,
сострадание?

Перед вами разрезанные на части карточки с высказываниями Л.Н. Толстого,
соберите их и объясните значение.
… Чтобы оценить доброту
в человеке, надо иметь некоторую долю этого качества в самом себе
Л.Н. Толстой

Добрый человек
Чтобы поверить в добро, надо начать его делать.
Л.Н. Толстой
Дети зачитывают свои ответы. (Обсуждение разных мнений).
Стихотворение читает Доренская Елизавета «Что ты сделал хорошего?»
Л.Татьяничевой
Физкультминутка.
Мы шагаем, мы шагаем.
Руки выше поднимаем,
Голову не опускаем
Дышим ровно, глубоко
Вдруг мы видим: у куста
Выпал птенчик из гнезда
Тихо птенчика берем
И назад в дупло кладем.
Учитель. Как научиться доброте? (ответы детей после совещания в группах)
Посмотрите ролик «Твори добро», который сняла учащаяся нашей школы
Екатерина Кутузова и разместила в интернете. Данный видеоролик
победитель областного конкурса работ на социальную тематику.
Учитель Что можете вы сделать вы, чтобы мир стал добрее?

Кто такие волонтеры? Рассказ Десятовой Валерии о работе кружка « Юный
артист».
Представление рисунков «Моѐ доброе дело».
Рефлексия.
Человек, как большой корабль плывет по морю жизни. Чем будет наполнен
этот корабль? Перед вами кораблики. Напишите на них доброе дело и
пустите свой корабль по морю к Пристани Добрых дел, а маяком пусть будет
ваша совесть.
Музыка И.Николаева. Дети выходят и приделывают кораблик, прочитав свое
доброе дело.
Команды, задайте вопросы по теме сегодняшнего часа общения.
Слово жюри
Перед вами три файла. В конверте три значка: ? – остались вопросы после
мероприятия, ! – все понравилось ,…- равнодушно, ничего не затронуло.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Сценка «Добрым быть просто»
Девочка: Я нашла в саду котенка…
Он мяукал тонко-тонко,
Он мяукал и дрожал.
Может быть, его побили,
Или в дом пустить забыли,
Или сам он убежал? Мама!
Мама: Лучше не проси,
Где взяла, туда неси!
Девочка: Летом я бы не просила,
Но сейчас темно и сыро! Мама!

Мама:

У меня забот
Без котенка - полон рот!
Где живут лесные звери?

Девочка: В норке…в логове…в пещере…
Иль в каком-нибудь дупле,
Вместе с матерью в тепле!
А у этого зверька
Ни кормушки, ни кутка…
Мама:

Прекрати волынку эту!

Девочка: Я нашла в саду котенка,
Только мама…
Дед:

Стой, стой, стой,
Где найденыш этот? Ой!
До чего же страшный зверь!
Вот что сделаем теперь:
Ты пойди к себе, умойся
И немножко успокойся.
Да найденному плеснуть
Молочка не позабудь…

Дед к маме: Разве ты забыла?
Как у нас в семействе было:
Две собаки, два кота,
Куры, гуси. Красота!
Не могу поверить чтобы…

Мама:

У котов в шерсти микробы!
И собаки и коты все заразны!

Дед:

Это ты говоришь слова такие?
Без любви к животным злые
Вырастают дети…Дочь!
Ты отбрось сомненья прочь,
Разреши коту остаться…
Ну, куда ему деваться?
Оставляем, значит?

Мама:
Дед:

Да!
Внученька, иди сюда!

Все уладилось прекрасно!
Девочка:

Он хорошенький ужасно: Мама! Дедушка!

Дед: Ну вот, как по маслу все идет.
Если б каждому ребенку
По щенку или котенку,
Не осталось бы зверька
Без кормушки и кутка!
Приложение 2 «Оценочный лист для команды» .
Название
Капитан

Задание
1.Дать определение
Доброта – это
2. Однокоренные слова

Баллы от 1 до 3

3. Ситуация выбора ; « Как поступить
?»
4. Черты доброго человека
5. Мои добрые дела
6. Ответ на вопрос другой команды
ИТОГО БАЛЛОВ
Приложение 3 «Подбор однокоренных слов к корню добр»

порядочный

деятель

душный

ДОБРО
Приложение 4 «Ситуация выбора». Ответь репликой, как ответил бы злой
человек и добрый.

1. Коля взял у Сережи из сумки конфеты, без разрешения, а Сережа заметил
и…
2. Мама, расстроившись от непослушания сына, повысила на него голос, а
тот…
3. Хулиганы обижают около школы твоего одноклассника, ты увидел и..
4. Ты видишь в первом ряду сидит девочка на сломанном стуле, ты..
5. Посреди улицы стоит в одиночестве малыш..

МАТЕРИАЛ к ЧАСУ ОБЩЕНИЯ
1.Учитесь мечтать, учитесь дружить,
Учитесь милых своих любить
И жить горячо и смело.
Воспитывать душу и силу чувств
Не только труднейшее из искусств,
Но сверхважное дело.

2.Позвольте, -воскликнет иной простак,
Воспитывать чувства? Но как же, как?
Ведь в столбик они не множатся!
Главное в жизни без лишних словЭто найти и добыть любовь,
А счастье само приложится.

3.Спорщики, спорщики! Что гадать,
Реку времён не вернете вспять,
Чтоб заново жить беспечно.
Так для чего ж повторять другим
Всех наших ошибок горький дым,
Жизнь-то ведь быстротечна.
Нельзя, не учась водить самолет,

Но разве же проще любви полет,
Где можно стократ разбиться?
Веру, тепло и сердечность встреч
Разве легко на земле сберечь?
Как же тут не учиться?

4.С готовой красивой душою навек
Отнюдь не рождается человек,
Ничто ведь само не строиться.
Уверен, что скромником и бойцом,
Отзывчивым умницей и храбрецом
Учатся и становятся!

5.Но как это сделать?
Легко сказать!
Как сделать? А душу тренировать
На искренность и заботы,
Как в спорте, как в музыке, как в труде
Тренаж нужен людям везде –везде.

6.Вот так и берут высоты
Высоты всяческой красоты,
Любви и действительной доброты.
И нечего тут стыдиться!

Ведь ради того, чтоб не зря весь век
Носили мы звание ЧЕЛОВЕК,Стоит, друзья , учиться!

Приложение «ФОТОГРАФИИ»

