
Министерство образования Российской Федерации 

Ульканская основная общеобразовательная школа № 1 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. З. Тарасова, 7 

тел. 3 – 20 – 63 

 

 

 

 

 

ШКОЛА ВЕЖЛИВЫХ НАУК. 

 

Библиотечный урок 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
                                                           Автор: 

                                                  Заведующая школьной библиотекой  

                                                    Алексеева Н.П. 

 

 

 

 

 
П. Улькан 

2017 год 



 2 

ШКОЛА ВЕЖЛИВЫХ НАУК. 
 

Урок 2. «Доброта». 

 

Н.Ф. Федоров «Добро есть жизнь». 

«На добро отвечать добром - дело каждого, а на зло добром - дело 

отважного». 

«Лучше всех знает цену добру тот, кто испытал зло». 

«Доброму слову - добрый ответ». 

Блез Паскаль: «Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добра в 

людях».  

Лев Толстой: «Доброта - вот качество, которое я желаю приобрести больше 

всех других».  

Вильям Шекспир: «Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь 

некоторую долю этого качества и в самом себе».  

Михаил Пришвин: «Лучшее, что храню в себе, это живое чувство к добрым 

людям».  

 

Цель:  

 Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять доброту и 

«предупредительность» к окружающим, и другие гуманные чувства без 

напоминания, по собственному побуждению.  

 Развивать способность замечать добрые поступки окружающих. 

 Систематизировать и обобщать правила доброго, вежливого поведения.  

Обсуждение вопроса «Что такое добро и зло?» 

 

Ход урока. 
 

Добрым, быть совсем, совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста.  
Не зависит доброта от цвета.  
Доброта - ни пряник, ни конфета. 
                        Только надо, надо добрым быть  
                       И в беде друг друга не забыть.  
                       И завертится Земля быстрее,  
                       Если будем мы с тобой добрее. 
Добрым быть совсем, совсем не просто.  
Не зависит доброта от роста.  
Доброта приносит людям радость  
И взамен не требует награды 
                        Доброта с годами не стареет,  
                         Доброта от холода согреет.  
                        Если доброта живет на свете,  
                        Радуются взрослые и дети. 
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  Добрый день, ребята! Наша встреча посвящена доброте, она так и называется             

–  «Час доброты». 

   Доброта…Что означает это слово? Сергей Ожегов дал такое определение 

этому слову: «Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к 

людям, стремление делать добро другим». И отметил качества, 

определяющие доброту: добродетельный, добродушный, 

доброжелательный, добронравный, добропорядочный, добросердечный, 

добросовестный. Наверное, по-настоящему добрый человек обладает 

всеми этими качествами. 

   Никогда, кажется, так сильно не ощущали мы дефицита доброты и 

милосердия, как в последние годы. А сколько в газетах и журналах места 

уделяют нашей морали. Может, в наши дни увеличилась потребность человека 

в доброте? 
   А может просто дело в том, что мы стали жестче друг к другу? Или стали 
ранимее? Мы терзаемся от обид, нанесенных нам, и не замечаем, когда кого-
то раним сами. Что же это - всеобщее заражение эгоизмом и черствостью? 
Давайте попытаемся сегодня в этом разобраться. 

Итак, вспомните, пожалуйста, какую-нибудь ситуацию, когда вас, вашего 
близкого друга  или родственника кто-то обидел? (Дети рассказывают.) 
Скажите, а какие чувства вас охватили в этот момент? (Дети описывают свое 
состояние.) Как вы считаете, справедливо с вами поступили? (Ответы детей.) 

А сейчас расскажите, пожалуйста, были ли в вашей жизни такие случаи, 
когда вы сами обидели кого-либо. (Ответы детей.) А сейчас поставьте себя 
мысленно на место обиженного вами и подумайте: захотели бы вы, чтобы с 
вами обошлись так же? (Дети могут не отвечать, а промолчать.)  

В Евангелии от Матфея сказано: «...во всем как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними». Пусть эти золотые слова 
определяют все ваши поступки в жизни. Каждый ребенок на земле хочет, 
чтобы окружающие люди его любили, заботились о нем. Но не каждый знает, 
что все это нужно заслужить. Ведь человек рождается и живет на земле для 
того, чтобы делать людям добро. Добро всегда противостоит злу. Оно требует 
каждодневного, ежечасного терпеливого труда. Да и не только детям, но и 
взрослым людям хочется, чтобы их друзья, родные, близкие и даже чужие 
относились к ним внимательно, с уважением. И я, наверное, не открою для 
вас ничего нового, если скажу, что только к вежливому, воспитанному, 
доброму человеку окружающие люди относятся всегда по-доброму. Только 
такого человека все любят, уважают. И только у такого человека есть верные, 
надежные друзья. 

Конкурс для детей «Твой выбор». 
Дети рассматривают десять портретов со злыми и добрыми выражениями 

лица. Нужно выбрать один портрет, который больше всего понравится, и 
придумать имя герою. 

Конкурс рисунков для детей. 
Задание - нарисовать одного доброго литературного или 

мультипликационного героя и одного злого. Что надо изменить в рисунке, 
чтобы злой персонаж стал добрым? 

Ребята, скажите, пожалуйста, трудно ли быть внимательными, 
вежливыми, добрыми друг к другу? (Ответы детей.) Да, я думаю, что 
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совсем не трудно уступить пожилому человеку или женщине с ребенком 
место в автобусе, первому поздороваться, быть вежливым с родителями и 
друзьями. 
Спасибо. Пожалуйста. Будьте любезны. Добрые слова - это цветы 
человеческой души. И не скупитесь раздавать эти прекрасные цветы 
окружающим. 
                                                       Слова чудеснейшие эти  
                                                       Услышать каждый очень рад; 
                                                       Добреют взрослые и дети  
                                                       И улыбнуться вам спешат. 

   Назовите, пожалуйста, какие вы знаете слова приветствия, доброго 
отношения. (Ответы детей: «доброго здоровья», «счастливого дня», «будьте 
добры» и др.) Замечательно! Как тепло и уютно всем стало от этих слов? А 
скажите, пожалуйста, каким образом можно усилить красоту, обаяние этих 
слов?  (С  помощью улыбки  и  доброжелательного взгляда). 
   Разумеется, если вы с безразличным лицом или насупленным взглядом 
будете говорить добрые слова, то человек просто не поверит в вашу 
доброжелательность и искренность. Вспомни! песенку крошки Енота. 
 

От улыбки станет день светлей,  

От улыбки в небе радуга проснется.  

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется.  
                   И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака, 

                   И кузнечик запиликает на скрипке.  

                  С голубого ручейка начинается река,  

                  Ну а дружба начинается с улыбки! 

Доброта - это самое ценное нравственное качество русского народа. 
Сколько пословиц и поговорок о доброте создала русская мудрость. Давайте 
вспомним некоторые из них. 

Конкурс пословиц. 

Примеры: 

1 .Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

2. Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. 

З. Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

4. Добрые слова дороже богатства. 

5. Не хватись серебром, а хвались добром. 

6. Кто добро творит, тому бог отплатит. 

7. В ком добра нет, в том и правды мало. 

8. Не ищи красоты - ищи доброты.  

«Час в добре пробудешь – все горе забудешь», «Кто живет в добре – тот ходит в серебре», 

«Лихо помнится, а добро – век не забудется», «Бедного обижать – себе добра не желать», 

«Худо тому, кто добра не делает никому», «Твори добро, чтобы любя, добро тебя нашло. 

Зла не верши, чтобы тебя не погубило зло».  

  Ребята, случалось ли с вами, что, нечаянно обидев кого-то, вы промолчали 

от стыда, ушли не извинившись?.. (Ответы детей.) Но ведь вы дважды 
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обидели человека! Второй раз, когда не извинились за совершенный 

поступок. Какими словами вы могли бы загладить свою вину перед тем, кого 

обидели? (Ответы детей: «извините, пожалуйста», «простите, 

пожалуйста», «я очень огорчен» и другие). 

А сейчас мы рассмотрим следующую ситуацию: ваш друг попал в беду, вы 
сочувствуете ему, хотите помочь и ободрить. Какими словами вы можете 
выразить свое участие? (Ответы детей: «я тебе сочувствую», «мне очень 
жаль...», «как я тебя понимаю», «прошу тебя, не огорчайся, пожалуйста» 
и другие.) 

А вот есть такое слово - «сострадание». Оно очень похоже на сочувствие, 
участие, которые мы уже произносили. Но это слово выражает более 
сильное чувство. Сострадание - это когда вы чувствуете боль чужого 
человека как свою. 

Вы, наверное, встречали людей с какими-либо физическими 
недостатками: слепых, инвалидов, у которых нет руки или ноги. Человеку 
очень неудобно ходить без ноги, и походка у него, разумеется, очень 
некрасивая. А некоторые ребята (возможно, даже кто-то из вас!) стараются 
передразнить такого человека, посмеяться над ним. А вот представьте себя 
на месте этого инвалида: если бы у вас было такое горе. Вы бы, наверняка, 
подумали: как жестоки и несправедливы те, кто насмехается над чужой 
бедой. 

Ребята, если вы видите, что человеку трудно, проявите участие: пожалейте 
его и помогите ему. И добро всегда к вам вернется! 

А сейчас я предлагаю вам проверить себя: добрый ли вы человек. 

Тест 

Нужно поставить напротив каждого вопроса один ответ: «да» или «нет». 

      Вопросы: 

1. У тебя появились деньги. Смог бы ты истратить все, что у тебя есть, на подарки 

друзьям или родным? 

2. Товарищ делится в разговоре с тобой своими проблемами или неприятностями. Если 

тема тебе не интересна, дашь ли ты это понять собеседнику? 

3. Твой партнер плохо играет в шахматы или другую игру. Будешь ли ты ему 

поддаваться, 

чтобы он не терял интерес к игре? 

4. Нравится ли тебе говорить приятное людям, чтобы поднять их настроение? 

5. Часто ли ты используешь злые шутки? 

6. Свойственна ли тебе мстительность, злопамятность? 

7. Будешь ли ты поддерживать разговор с товарищем, если данная тема тебя 

совершенно не интересует? 

8. С желанием ли ты применяешь свои способности для пользы других людей? 

9. Бросаешь ли ты игру, когда уже очевидно, что ты проиграешь? 
 

10. Если ты уверен в своей правоте, будешь ли ты выслушивать аргументы другого 

человека? 

11. Будешь ли ты выполнять работу по просьбе родителей, если она не входит в твои, 

обязанности (что-то выполнить за кого-то из домочадцев, например)? 

12. Станешь ли ты передразнивать кого-то, чтобы развеселить своих друзей? 

Подсчет очков. Одно очко за каждый утвердительный ответ на вопросы: 1,3,4,7, 

11 -и за отрицательный ответ на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 

Результаты: 
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Больше 8 очков. Ты любезен, нравишься окружающим, умеешь общаться с людьми. У 

тебя много друзей. Одно предостережение: никогда никому не позволяй злоупотреблять 

твоей добротой. 

От 4 до 8 очков. Твоя доброта - вопрос случая: добр ты не с каждым. Для кого-то ты 

идешь на все, но старайся быть ровным со всеми, чтобы не было на тебя обид. 

Менее 4 очков. Тебе предстоит сложная работа над собой. 

    

   Каким должен быть человек, чтобы дарить радость окружающим? («Чтобы 

радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть») 

    

   Что надо делать, чтобы каждому ученику в классе было хорошо, уютно? 

(Быть вежливыми и добрыми по отношению друг к другу.) 

 

    Когда человеку бывает тревожно в классе? (Не знает урока. Его 

обижают. Его обзывают. Он злой, ни с кем не дружит, не помогает никому. 

Жадина.) 

    

    В каких произведениях, прочитанных вами, доброта и вежливость героев 

дарила радость окружающим? 
                                                  

Конкурс «Собери поговорку». 
Доброе начало - половина дела.  

Мир строит, война разрушает.  

Доброе слово дороже богатства.  

На добрый привет - добрый ответ. 

 

                                      С детства мы любили играть и смеяться, 

                                      С детства мы учимся добрыми быть.  

                                      Вот бы такими всегда оставаться  

                                      Чтоб улыбаться и крепко дружить! 

 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Самое страшное». Вопросы: 

1. Как Вова относился к товарищам? 

2. Как Вова общался с девчонками? 

3. Как вел себя Вова со взрослыми? 

4. Почему Пушок не любил Вову? 

5. Как Вова относился к Мурзею? 

6. Как Вова вел себя с бабушкой? 

7. Как ребята относились к Вове? 

8. Почему Вова остался один? 

9. Можно ли Вову назвать храбрым? 

10. Что должен сделать Вова, чтобы исправиться? 

Давайте выберем из нашего словаря названия тех чувств, которые 
испытывали люди и животные при общении с Вовой. 
Словарь: Страх, радость, гордость, обида, боль, разочарование, 
спокойствие, равнодушие, возмущение, гнев, счастье, раскаяние, 
растерянность, стыд, умиротворение. 

Игра «Вежливо – невежливо». 
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Если вы посчитаете что поступок вежливый (хлопните в ладоши). 

Если не вежливый (топаем ногами).  

 

 Поздороваться при встрече.  

 Толкнуть, не извиниться.  

 Помочь поднять упавшую вещь.  

 Громко разговаривать в общественных местах.  

 Обозвать обидным словом одноклассника.  

 Не уступить место пожилому человеку.  

   Молодцы ребята! Если относиться друг к другу вежливо, можно многих 

неприятностей избежать. 
   
    Какими качествами должен обладать человек, чтобы людям, которые 
окружают его, было хорошо. (Доброта, отзывчивость, умение любить, 
дружить, помогать друзьям)  
Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за 
других людей - основы человеческого счастья. Хорошо, что сейчас 
возрождаются эти понятия. 

 
 Добрый человек умеет общаться, поддерживать хорошие отношения с 

людьми. Но человека, который никогда ни с кем не ссорился, встретишь 
редко. В жизни бывает всякое. 
          Добро и зло творить всегда 
            Во власти всех людей.  

            Но зло творится без труда,  

            Добро творить трудней.  

                                        Рождает зверя зверь,  

                                        Рождает птица птицу.  

                                        От доброго - добро,  

                                        От злого зло родиться.  

                                                          Добро, сколь ни было б оно мало,  

                                                          Гораздо лучше, чем большое зло. 

    

    А как вы понимаете слово «доброта»?  

Доброта - это чуткость, отзывчивость. Душевное расположение к 

людям, стремление делать добро другим, деликатность по отношению к 

другому человеку.  
Деликатный человек - вежливый, мягкий в общении;  

Отзывчивый - легко отзывающийся на чужие нужды, готовый помочь;  

Чуткий - отзывчивый, сочувствующий другим людям.  

Но часто рядом с добром идет зло. Зло - это все плохое, вредное: грубость, 

жадность, ненависть, равнодушие.  

    Задание - заменить все плохие слова добрыми, противоположными по 
смыслу: 
- грубость (вежливость); 
- ненависть (любовь); 
- обман (доверие); 
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- злость (доброжелательность); 
- унижение (уважение); 
- равнодушие (внимательность). 

   Вот какими добрыми качествами должен быть наделен каждый человек. 
Много хороших дел ждет вас впереди, но прежде всего вы должны вырасти 
настоящими людьми - добрыми, честными, отзывчивыми, вежливыми. Этому 
нужно учиться с детства. В каждом из нас есть маленькое солнце. Это 
доброта. Она согревает окружающих людей и помогает им в трудную 
минуту. 
 

                                           Надо, очень надо добрым быть  

                                           И в беде друг друга не забыть,  

                                          И завертится земля быстрей,  

                                         Если будем мы хоть чуточку добрей.  

 

   Ребята, я призываю вас: спешите делать добро, давайте украшать свою 

жизнь и жизнь окружающих нас людей добрыми делами. 
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Рекомендации произведений на тему «Добро и зло» (для детей и 

взрослых). 

Детям и взрослым необходима в жизни литература, которая поможет 

отличить добро от зла. 

Сказка учит нас добру и  справедливости, учит противостоять злу,  презирать  

хитрецов  и обманщиков, учит помогать в беде. 

 

Литература для детей: русские народные сказки, зарубежные сказки, сказки 

народов мира. 

Для внеклассного чтения «Честное слово», «Морозко», «Мороз Иванович», 

В.Осеева «Волшебное слово», Е. Пермяк «Чужая калитка», «Самое 

страшное», В. Донников «Канавка», рассказы и стихи «Волшебные слова»,  

Д. Долецкий «Кто я такой?», М. Белавин «Как найти друга». 

Литература для  взрослых: 

Журналы: «Семья и школа», «Воспитание школьников» (рубрики: 

«Воспитание и обучение», «Для бесед с родителями», «Теория и практика 

воспитания»,  «Эстетическая грамматика в разных классах»). 

 

Используемая литература: 

1. Белавин. М. Как найти друга. Москва, 1990 год. 

2. Волшебные слова. Из-во: «Детская литература», 1991 г. 

3. Васинский А. «Будьте добры». Из-во: «Детская литература»,1999 г. 

4. Долецкий Д. «Кто я такой?». Москва, 1983 г. 

5. Жуховицкий Л. «Личность, мораль, воспитание».  

6. Журнал «Книжки, нотки и игрушки» № 7-06 стр. 45-51; № 9 -06. 

7. Крашенникова Е.А. Шаг навстречу. М.: «Просвещение», 2004 год. 

8. Ответы на незаданные вопросы или давайте жить дружно. Иркутск: 

Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1998 год. 

9. ПедСовет № 11-06; № 12-04. 

10. Словарь по этике. М.: Изд-во политической литературы, 1999 год. 

11. Словарь русского языка С.И. Ожегова. 

12. Сажнев. Е.В. «Добро и справедливость». М.: «Просвещение», 2000г. 

13. Старинные русские пословицы и поговорки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


