
ГБОУ СО «Ачитская школа- интернат» 

Воспитатель Черепанова Н.А. 

Открытое занятие в 8 классе 

Тема: «Доброта творит чудеса». 

Цель: Воспитание доброго, уважительного, заботливого отношения к миру и людям, 

развитие коммуникативных возможностей. 

Задачи:  

 -развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на   анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей; 

-способствовать развитию у учащихся  мотивации к совершению  добрых поступков; 

-развивать коммуникативные навыки, речь; 

-воспитывать у детей чувство дружбы и товарищества; 

-воспитывать стремление совершать добрые дела, воспитывать у учащихся нравственные 

качества. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД:  

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формировать тему и учебную задачу занятия, оценивать степень 

успешности выполнения своей работы и работы других учащихся. 

Коммуникативные УУД:  

уметь договариваться, сотрудничать, работать в группе. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания, делать выводы на основе полученных знаний. 

Предметные:  

получать представления о добре и зле, учиться различать   данные качества 

в различных жизненных ситуациях. 

 



Оборудование: шары, цветик-семицветик, волшебная палочка, головной убор 

волшебника, 2 шляпы, корзина, сирень, тюльпаны, презентация, слово «Доброта», 

поговорки и пословицы о доброте,  очки, воздушный пластилин, доски для пластилина. 

 

Ход занятия. 

-Добрый день, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! А что вы молчите? Вы, 

наверное, не умеете здороваться? Да? Ну, это поправимо. Сейчас я вас научу. 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Один хлопок – здороваемся за руку; 

Два хлопка – здороваемся плечиками; 

Три хлопка – здороваемся спинками 

-Всѐ же молча поздоровались. Сейчас я вас научу. 

- В классе корзина. В корзине шляпа. Померяю я еѐ. 

Игра «Здороваемся» 

- Вы говорите «Здравствуйте» и снимаете шляпу. Понятно? Давайте попробуем. 

- Вы говорите «Привет» и весело машете руками. Понятно? Давайте попробуем. 

- Вы будете говорить «Салам  Алейкум» и складывать вот так руки. Понятно? Давайте 

попробуем. (Так говорят на Кавказе масульмане, в ответ маа лекум салам) 

- Вы будете здороваться так, как то делают девушки в Германии. Говорить «О-ля-ля» и 

махать правой рукой. Понятно? Давайте попробуем. 

- Вы будете здороваться по-английски. Говорить: «Хелоу» и поднимать над головой 

собранные в замок руки. Понятно? Давайте попробуем. 

-Вы будете здороваться так, как это делают мужчины во Франции. Говорить: «Бонжур» и 

наклонять голову вниз. Понятно? Давайте попробуем. 

-А теперь все вместе! 

- В корзине буквы (раздаю буквы). Наверное, для того, чтобы мы с вами из них составили 

слово. Помогите составить слово (дети выстраиваются). 

Игра «Составь слово» (Доброта) 

- Как называется неделя, которая проходит в нашей школе? 

- Сегодня на занятии мы будем говорить о доброте. 

Презентация 



- Что такое доброта? 

- Что такое добро? 

Игра  «Волшебные очки» 

- У меня в корзине очки.  

 Вот я сейчас примерю эти очки…  

 Ой, ребята! Красота-то какая! 

Ой, какие вы все красивые, весѐлые, умные. 

Подходя к каждому ребѐнку, называю его достоинство. 

- Хотите их примерять? Тот, кто их наденет, увидит только хорошее в других. И даже то 

хорошее, что человек иногда прячет от всех.  

- А теперь мне хочется, чтобы каждый из вас примерил эти очки и хорошенько рассмотрел 

своего друга, товарища, коллегу.  Используйте такие слова, как:  

чуткая, счастливая, вежливая, добросердечный, добродушный, нежная, ласковая, 

обаятельная, милая, великолепная, домовитая, женственная, душевная, лучистая, 

необыкновенная, спортивная, смешливая, жизнерадостная, привлекательная. 

Игра «Я хочу подружиться» 

- Стою я в этой шляпе. И знаете, что я хочу? Я хочу подружиться с очень доброй 

девочкой.  Угадали,  кто это? Подойди сюда. Пожму тебе руку. Я хочу, чтобы ты шляпу 

примеряла. 

Водящий надевает шляпу и произносит слова: «Я хочу подружиться с … Далее он 

описывает внешность одного из детей. Тот, кого загадали, должен себя узнать, подойти к 

водящему и пожать ему руку. Затем он становится водящим и надевает шляпу. 

- Как вы думаете, с каким человеком все хотят дружить? С добрым или злым? 

- А какой он внешне этот человек?  (улыбается, добрые глаза, не обзывается. Про такого 

человека говорят: у него доброе сердце и красивая душа.) 

- В обиходе доброго, вежливого и воспитанного человека всегда присутствуют слова. 

Которые мы называем добрыми, волшебными. 

Игра-соревнование «Добрые слова» 

- Я принесла в корзине цветик - семицветик. Да вот беда. Пока я к вам добиралась, 

налетел злой ветер и оборвал все лепестки с цветка. Помогите, пожалуйста, их собрать. 

Лепестки, ребята не простые, а волшебные. Нужно вначале сказать доброе  слово, а потом 

положить лепесток. (Дети по очереди говорят слова: спасибо,  пожалуйста, до свидания, 

здравствуйте, доброе утро, добрый вечер, извини). 

Дети читают стихи: 



-Извини, пожалуйста, прости и разреши 

Это не слова, а ключик от души. 

Кроме нашей спутницы – 

Таблицы умножения 

Есть ещѐ таблица, 

Таблица уважения! 

Помните, как азбуку, 

Как дважды два: 

«Спасибо» и «пожалуйста» - 

Волшебные слова! 

 

-Всюду, где нескромному 

Укажут поворот, 

Вежливый попросит и пройдѐт. 

Перед словом вежливым 

Двери отворяются! 

Пусть оно почаще всюду повторяется! 

Помните, как азбуку, 

Как дважды два: 

«Спасибо и «пожалуйста» - 

Волшебные слова! 

Поговорки и пословицы. 

- В народе всегда относились к доброте по-особому. Есть такая пословица: Доброе слово и 

кошке приятно. Это означает, что не только каждому из нас нравится, когда к нему 

относятся с добротой.  

- Ребята, попробуйте вспомнить пословицы и поговорки о доброте. Кто вспомнит, 

поднимает руку. 

-А есть ещѐ и такие пословицы и поговорки, о которых мало кто знает. 

- Вот эти пословицы в волшебной корзине (дети достают, читают и запоминают 

пословицы). 



-Про доброе дело – говори смело. 

- Жизнь дана на добрые дела. 

-Не мудрѐн привет, а сердце покоряет. 

-Ласковое слово лучше мягкого пирога. 

-«Спасибо» - великое дело. 

-Спеси боятся, а вежливость чтят. 

-Поклоном поясницы не переломишь. 

-Стол спасибом красится. 

-Добро творить, себя веселить. 

-Доброго человека в красный угол сажают. 

-Добро делаем, добро и снится. 

- Доброе слово дороже богатства. 

- За доброго человека – сто рук. 

- Доброе слово, что дождь в засуху. 

- На добрый привет – добрый ответ. 

-Добрый человек добру и учит. 

 

- Сегодня в нашей школе День дарения сердечек. А в корзине у меня пластилин. Давайте 

сделаем сувенир – сердечко. Я вас научу.  

 - Какое сердце будем делать? 

-Самое главное условие - вложить в сердечко как можно больше любви и доброты!  

Изготовление подарка-сувенира «Доброе сердце». 

Музыка «Барбарики». 

Физминутка 

-Доброе утро! – птицы запели. (Дети машут руками) 

-Добрые люди встают с пастели. (Потягиваются) 

-Солнце взошло и идѐт по делам (Разводят в сторону руки, маршируют на месте) 

- А мы сердечки дарим вам (показывают ладошками сердце). 

Дарение подарка 



-Подарите подарок тому, с кем вы хотели бы подружиться. Можно сказать доброе 

пожелание. Надеюсь, что слова заставят этого человека улыбнуться. Ведь, когда речь идѐт 

о доброте, обязательно должны быть улыбки! 

Игра «Пирамида любви» 

- Каждый из вас что-то или кого-то любит. Всем присуще это чувство, и все мы по- 

разному его выражаем. Расскажите кого и что любите вы. Я расскажу что люблю и 

положу свою руку. Затем каждый из вас будет называть, что любит он и класть свою руку. 

Я люблю свою семью, свой дом. Дети выстраивают пирамиду из рук. 

- Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая высокая 

получилась у нас пирамида! Каждый поделился своей добротой. 

Игра «Волшебная шляпа» 

- В народе говорят: Добро творит чудеса. Отныне, кто наденет волшебную шляпу, 

превращается в доброго волшебника. Что бы вы сделали, став волшебником? Свой ответ 

начните так: 

- Если бы я был волшебником, я бы сделал… 

- А если бы я была волшебником, я бы сделала всех людей счастливыми. 

- Почаще спрашивай себя, кого и чем порадовал ты за день, какое доброе дело ты сделал, 

какое доброе слово сказал. 

- Старайтесь быть всегда добрыми и без волшебной шляпы. 

- Перед тем, как нам расстаться 

И уйти всем по домам, 

Хочется мне попрощаться, 

Пожелав при этом вам, 

Чтобы добрыми вы были, 

Слов волшебных не забыли, 

Чтобы добрыми словами 

Говорили вы с друзьями. 

Расстаѐмся мы сейчас, 

Добрый путь вам! В добрый час! 


