
Отчет о проведении "Урока доброты" 

В рамках реализации проекта «Уроки доброты» наша школа провела ряд 

интересных мероприятий. 

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. 

7.12.2021 года в школе проведен единый классный час «Урок доброты» 

с использованием 3-х серий учебного видеофильма «Урок доброты», снятых 

по заказу Минобрнауки. 

 Классные руководители 1-4-х классов провели среди учеников своих 

классов конкурс рисунков «Делать добро – это правильно!», целью которого 

было развить потребность делать добро, воспитывать добродушное 

отношение к окружающим людям, развивать самовыражение в рисунках. 

Также были проведены беседы на тему «Друг в беде не бросит». 

Классный руководители 8-9  классов провели уроки  «Планета добра». 

Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с 

другом, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся.  

Задачи: формировать у учащихся этические представления, знания о 

категориях добра и зла; развитие умений сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; формировать умение совместно работать в 

группе; способствовать процессу самопознания через создание условий для 

самовыражения.  

Классные руководители 5-7 классов провели уроки – размышление 

«Волшебная сила доброго слова». В ходе классного часа учащиеся вместе с 

учителем размышляли о важнейшей нравственной ценности: добре и 

уважении, писали мини-сочинение на тему «Чтобы поверить в добро, надо 

начать его делать», а также рисовали символы добра и зла. 

При подготовке и проведении классных часов была изучена литература 

по проблеме, продуманы вопросы для учащихся, подобраны наглядные 

пособия. 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. 

https://сайтобразования.рф/


 

 

 

 

  


