
В период с16.09 по 20.09 в нашей школе проходила неделя Доброты. Ученики 2а класса приняли 

участие  в акции «Вещи в подарок», на уроке технологии сделали подарки к празднику «День 

пожилых людей», подготовили вместе с классным руководителем  классный час  под названием 

«Научимся быть добрыми и милосердными» 

-Человека  с  самого  его  рождения  окружают  люди – его  родственники,  близкие, друзья, 

знакомые, соседи.  Человек  постоянно находится среди других  людей. Он не может быть один. А 

вот может ли  он  мирно  ужиться  с  другими -  зависит  и  от  него  самого. Как  человек  ведет  себя  

в  обществе, как он относится  к  другим  людям, должен  ли  он  проявлять  доброту,  

справедливость, сочувствие, милосердие, как  сделать  человека  добрее?   

Об  этом  шла речь на этом уроке. Дети отвечали на вопросы 
- Как вы думаете, можно ли милосердие в себе воспитать? Как? (Ответы ребят) 

-Больше говорить добрых слов.                                                                                                                            

-Проявлять  внимание, заботу к окружающим.  

-Делиться тем, чем можешь поделиться. 

Ребята рассказывали стихи о доброте, разыгрывали ситуации, в которых учились поступать 

правильно,  приводили  примеры, какие добрые дела они совершали, узнали много полезной 

информации.                                                                                                                                                       

- Медики советуют ежедневно 1 – 3 минуты посвящать добрым  словам. Каждое доброе слово несёт 

силу, энергию, прежде тому человеку, кто сказал его, а затем и тому, в адрес которого слова были 

сказаны. Важно не только сказать доброе слово, но и вложить в него душу.  

Ребята узнали, что у  каждого человека, большого и маленького, свой путь к доброте, к милосердию. 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и падения, спуски и 

подъемы, чередования добра и зла. Научиться быть по-настоящему добрым – трудно. Человек 

должен чаще останавливаться и размышлять о своих совершенных поступках.  

Рефлексия урока прошла необычно. Ребята встали в круг, взявшись за руки и образовали солнышко 

доброты и дружбы. Ведь берутся за руки тогда, когда хотят дружить,  хотят помочь друг другу и 

всем, кто нас окружает. Закрыли глаза. Представили, что в центре вырос волшебный цветок, 

который излучает добрый свет, тепло и радость. 

     -Протяните  руки и положите их на этот цветок. Почувствуйте это тепло. А теперь возьмите  его и 

положите в своё сердце. Сохраните его в своём сердце на долгие – долгие годы. 
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