
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

«Дорогою добра» 

для 2 класса 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автор: Бексултанова Н.Н. 



 

Тема:  «Будь добрей» 

Цель: воспитывать у детей культуру общения, милосердие,  доброжелательность, 

способность к  формированию нравственного суждения, уважения к другому человеку, 

умение дарить тепло и доброту. 

Задачи: дать представление о добре и зле, о послушании и трудолюбии, о человеческих 

отношениях в обществе, о добродетели и любви. Овладение нравственными нормами 

поведения через создание ситуации. 

Оборудование: плакат-карта с обозначением островов, морские волны на плакатах,                  

сказочный корабль в иллюстрации. 

                                     Ход мероприятия 

- Всю свою жизнь, с самого раннего детства, человек познаёт, что такое хорошо и что такое 

плохо. Мало того, познавая, он проявляет на деле свою способность понять это качество. 

Одни люди уже в 16 лет понимают, что за всё, что для тебя делается хорошего, надо платить 

добром, а другие и в 30 лет только требуют благ для себя, не догадываясь, что за эти блага 

надо платить либо трудом, либо самой дорогой  ценой - душевным теплом.  В окружающей 

жизни мы часто наблюдаем как положительные, так и отрицательные поступки взрослых и 

наших сверстников.  

-  Доброе отношение к людям проявляется в разных формах, в разных наших качествах. Итак, 

вы догадались, о чём пойдёт сейчас речь? Правильно. И тема нашего классного часа: " Будь 

добрей». Ребята, что такое, на ваш взгляд, доброта? 

- Доброта - отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям, всё 

положительное, хорошее и полезное. Добрый человек - значит относящийся к людям с 

расположением, проникнутый сочувствием к ним, готовый помочь, отзывчивый. Рядом с 

добротой идёт и такое понятие, как щедрость. 

Щедрость - это оказание бескорыстной помощи другим, отсутствие скупости. Рядом с нами 

живут люди, которые нуждаются в заботе, отзывчивости. Очень важно уметь замечать, кому 

и где нужна помощь, найти возможность и пути оказания помощи людям. 

- Сегодня мы отправляемся с вами в увлекательное и далёкое путешествие. Посетим 

необычные  материки, о существование которых вы наверняка не подозревали. Давайте 



посмотрим на карту. Что вы видите? (На стенде висит красочная карта с изображением 

неизвестных материков). Наш корабль сейчас отплывает, скорее занимайте удобные места. 

1.- Материк «Зло и Добро» 

2.- Материк «Послушание и Непослушание» 

3.- Материк «Правда и ложь» 

4.- Материк «Труд и лень» 

5.- Материк «Вера и Любовь» 

 

    Итак,  наш корабль приплыл к первому материку, которым правит король Добро. У него 

есть слуга по имени Зло. И слуга иногда очень мешает королю. 

На этом материке вы сможете обнаружить в себе наряду с добрыми качествами, злые мысли, 

слова и поступки. Узнав о том, что есть добро и зло, изучив внутренний мир своей души, вы 

сможете работать над собой, стать добрыми и творить добро другим людям. 

                          Самый лучший тот на свете, 

                          Кто, как луч весенний светит,     

                          Кто поможет, руку даст 

                          И беде вас не предаст. 

                          Не стой в стороне равнодушно, 

                          Когда у кого-то беда. 

                          Рвануться на выручку нужно 

                          В любую минуту всегда. 

                          И если кому-то поможет 

                          Твоя доброта и улыбка твоя, 

                          Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

                           Что годы живёшь ты не зря. 

Как вы думаете, ребята, чего на земле больше добра или зла?  

(на столах лежат карточки).  

1 группа слов: добро, отзывчивость, милосердие, любовь, нежность, дружба, честность, 

скромность, послушание.  

2 группа слов: зло, зависть,  жадность, лень, равнодушие, ложь, грубость.  

Представьте себе, что зло-это тёмная ночь (вывешивается на доске плакат с тёмной ночью, 

куда нужно спрятать злые слова.)  За ночью всегда приходит солнечный день.(на плакат с 

изображение дня дети выкладывают добрые слова) 



Видите, ребята, от ночи не осталось и следа, и все  слова, которые мы выложили первыми,  

тоже исчезли. Добро всегда сильнее зла. 

                     Зло, как снежный ком катилось 

                     И всё больше становилось. 

                     Тут Добро, как будто солнце 

                     Глянуло в своё оконце. 

                     И от Зла не отвернулось 

                     Знаете, что вдруг случилось? 

                     Зло исчезло. Растворилось.   

 

Правильно, ребята, Зло можно победить  Добром. Ребятa,  давайте чаще употреблять в нaшей 

речи добрые, ласковые слова, чтобы сделать мир чуточку светлее и добрее. Но не только 

слова, но и наши дела должны быть добрыми. Садимся в наш сказочный корабль и плывём 

дальше. 

Подплывает к материку «Послушание», но у нее есть младшая сестрёнка Непослушание, 

которая всегда ей мешает. Ребята скажите, а кого вы должны слушаться? (Дети отвечают: 

родителей, учителей, старших людей.) Правильно, прежде всего,  вы должны слушаться 

своих родителей. Прочитайте пословицы, записанные на доске. «Родительская любовь крепче 

каменных стен», «Кто родителей почитает, вовек не пропадает». О чём говорят эти 

пословицы? (ответ детей) 

Что же такое послушание? Послушание - одна из основных добродетелей, это основание 

добрых дел. Дети непременно должны слушаться своих родителей. Послушайте такой 

пример. Два человека отправились в путь: один знает дорогу, он уже ходил по ней, а другой 

дороги не знает. Разумно ли, чтобы незнающий повёл знающего? Конечно же  нет. Так и дети 

должны следовать за своими родителями, слушаться их   так как родители больше знают и 

дольше живут на земле. Главное в послушании, чтобы оно стало добровольным и 

осознанным. Занимаем места на нашем корабле и плывём к следующему материку. Этим 

островом управляет царица Правда, и у неё во дворце живёт титулярный советник Обман, 

который мешает ей  честно управлять страной. 

 Что, дружок, ты загрустил? 

 Что ты глазки опустил? 

 Что с торбой случилось? 



 Ра- ра- разбилось. 

 Что разбилось? Покажи? 

 Где разбилось-то, скажи. 

 Со сметаной миска 

 Ты разбил ? 

 Нет, киска! 

Ребята, давайте вспомним рассказ В. Драгунского «Тайное становится явным» который мы с 

вами читали. (Идёт обсуждение рассказа) Как вы думаете, ребята, подходит к этому рассказу 

пословица: «Правда  всего дороже». Дети дают положительные ответы. 

Наш удивительный корабль подплывает к следующему материку, которым правит молодой 

принц «Труд» и у него есть старенькая тетя «Лень» 

Прочитайте пословицы о труде и объясните их смысл: 

Труд кормит, а лень -портит . 

Когда станешь лениться, будешь с сумой волочиться. 

Землю солнце красит, а человека-труд. 

Ребята, какой труд для вас сейчас является самым главным? (Учёба). Послушаем 

стихотворение 

                                             Лень 

                 На меня напала лень. 

                 Я борюсь с ней каждый день. 

                 Лень, ребята, душу губит, 

                 И ленивых Бог не любит.                                                

                  Я прогнал её за дверь 

                  На душе легко теперь. 

                  Только чувствую: злодейка 

                  Вновь нашла ко мне лазейку. 

                  Пусть терпение и труд 

                  В порошок её сотрут! 

Лучшее средство от лени -трудолюбие! К труду человек должен приучать себя сам. Нужно 

стараться, чтобы всё время было занято делом. Давайте с вами вспомним рассказ Н.Носова 

«Заплатка», который мы недавно прочитали(дети отмечают у Бобки такие качества, Как 

терпение и трудолюбие. 



В мире слов разнообразных 

Что блестят, горят и жгут- 

Золотых, стальных, алмазных- 

Нет важнее слова «Труд»!... 

И, окончив день усталый 

Каждый щедро награждён, 

Если труд, хоть скромный ,малый 

Был успехом завершён! 

Движемся к следующему. Мы приплываем к последнему большому и красивомуматерику, 

которым управляют две прекрасные принцессы Вера и Любовь. 

Вы чувствуете, ребята, какой здесь свежий воздух, ярко светит солнце и все друг другу 

улыбаются. 

Дети разыгрывают сценки. 

1.Учитель идет по коридору, ученик сбивает учителя с ног, останавливается и просит 

прощения. 

2.В автобусе едут дети, входит старушка, дети уступают ей место. 

3.Дерутся малыши, дети старшего возраста разнимают их. 

Посмотрите, как правильно поступают ребята, как они любят друг друга, уважают старших и 

заботятся о младших. 

На доске написана памятка 

Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. 

Не судите других и вас не осудят. 

Не мстите тому, кто причинил вам зло. 

Помогайте тем, кто в этом нуждается.                                            

Наша вера и любовь должны выражаться в делах, а любовь есть этих добрых дел источник. 

Душа наша жива, пока есть вера, а вера жива, когда есть дела. Так давайте, ребята, стараться 

быть добрыми, делать добрые дела, помогать людям. 

         Добрым быть совсем-совсем непросто. 

         Не зависит доброта от роста, 

         Не зависит доброта от цвета. 

         Доброта не пряник, не конфета. 

         Доброта с годами не стареет, 

         Доброта от холода согреет. 



         Если доброта, как солнце светит, 

         Радуются взрослые и дети. 

Давайте подумаем, какие добрые дела вы можете сделать дома, в классе, в транспорте, на 

природе?(Ответы детей).Молодцы, ребята, мне кажется что вы все добрые дети и будете 

правильно поступать. 

          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 живём на земле! 

Вот и закончилось наше удивительное путешествие к сказочным материкам. Звучит музыка,  

дети поют песню. 

     

  

  

 


