Автор: Лихтенфельд Екатерина Алексеевна, учитель английского языка
Классный час
Тема: «Зажги огонь в сердцах людей».
7 класс.
Продолжительность мероприятия – 20 минут
Цель: Становление нравственно-зрелой личности.
Задачи:
1. Продолжить формирование нравственно-этических понятий:

доброта,

отзывчивость.
2. Формировать способность учащихся к сознательному нравственному
выбору.
3. Воспитывать нравственные чувства.
4. Практические: формировать высоконравственные мотивы поведения и
нравственную привычку – потребность совершать нравственные поступки.
Форма проведения: этический диалог
Оборудование:мультимедиапроектор,
Здравствуйте ребята! Я вас вижу. Вы мне приятны. И я очень хочу, чтобы мы
сегодня не только слушали, но и слышали друг друга.
Надо добрым быть ежечасно.
Равнодушие в себе убивать,
Надо просто уметь быть причастным.
Людям смело во всем помогать.
Чтобы ждали вас новые встречи,
Чтоб по жизни шагалось легко,
не гасите в сердцах своих свечи,
из души не гоните тепло
Я хочу чтобы вы прочитали про себя тему сегодняшнего занятия и вдумались
в смысл этих строк
Слово это серьезное, главное, важное,

То, что значит оно, очень нужно для каждого.
В нем забота и ласка, тепло и любовь.
В нем стремленье на помощь прийти вновь и вновь.
Это качество в сердце у многих живет
И о боли других позабыть не дает.
И оно поважней, чем лица красота.
Догадались, что это? Сердец доброта!
Учитель: О каком качестве пойдет речь?
Да, сегодня мы будем говорить о доброте. Почему-то в наше время доброта
не очень ценится, люди стесняются быть добрыми. Неужели современному
человеку

не

нужны

сочувствие,

сопереживание,

внимание,

доброжелательность?
Доброта…Добро…Что же это такое?
Прочитаем два высказывания.
Ученики (читают плакаты)
1. «Доброта – это отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к
людям; все положительное, хорошее, полезное». (Л.Толстой)
2. «Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое. Доброта
избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрошеных обид».
(Драматург В.Розов)
Учитель: Это человеческое качество высоко ценилось во все времена.
- Через что проявляется Доброта в нашей жизни?
Я зачитаю слова из известного стихотворения:
Слайд №6
Ах, как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убедились сами.
А может не слова - дела важны?
Дела – делами, а слова - словами.

Они живут у каждого из нас.
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы.
М.Лисянский.
- Через что проявляется Доброта в общении?
(на ватман прикрепляется лепесток со словом «слова»).
- Через какие слова?
(слова- комплименты, слова- приветствия, слова, проявляющие внимание к
собеседнику, слова- просьбы, слова, демонстрирующие культуру речи, слова
прощания и благодарности.)

(Игра «Клубочек»)

Учитель:
Давайте поиграем в игру. У меня в руках клубочек (передавая и разматывая
клубочек другому нужно назвать положительное качество своего соседа ему
на ушко) Например: Ты самый добрый.
Я смотрела на ваши улыбающиеся лица и заметила, что в классе стало
светлее. Это, наверно, потому что собрались здесь добрые сердечные люди.
Послушайте, пожалуйста, притчу великого русского педагога В.А.
Сухомлинского «Обыкновенный человек».
В жаркой, сухой степи колодец. Возле колодца изба, в ней живут дед с
внуком.
У колодца на длинной веревке ведро. Идут, едут люди - заворачивают к
колодцу, пьют воду, благодарят деда. Однажды ведро оторвалось и упало в
глубокий колодец. Не было у деда другого ведра. Нечем воды достать и
напиться.

На другой день утром подъезжает к дедовой избе мужик на телеге. Под
соломой у него ведро. Проезжий посмотрел на колодец, глянул на деда с
внуком, ударил кнутом лошадей и поехал дальше.
- Что это за человек? - спросил внук деда.
- Это не человек, - ответил дед.
В полдень проезжал мимо дедовой избы другой хозяин. Он достал из-под
соломы ведро, привязал к веревке, достал воды и напился сам, дал напиться
деду и внуку; вылил воду в сухой песок, спрятал ведро опять в солому и
поехал.
- Что это за человек? - спросил внук деда.
- И это еще не человек, - ответил дед.
Вечером остановился у дедовой избы третий проезжий. Он достал из
телеги ведро, привязал к веревке, набрал воды. напился.

Поблагодарил

поехал, а ведро оставил
привязанным у колодца.
-А это что за человек? - спросил внук.
- Обыкновенный человек, - ответил дед.
- Через что проявляется Доброта в этом рассказе?
(на ватман прикрепляется лепесток со словом «поступки»).
- А мы с вами обыкновенные люди?

- А на этих иллюстрациях присутствует момент проявления Доброты?
(на ватмане прикрепляются слова «подарки», «жесты»).
- А ещё добрый человек обладает определёнными качествами и чертами
характера.

и

Слайд №8
Аккуратный
Доброжелательный
Грубый
Вежливый
Неучтивый
Предлагающий и оказывающий помощь другим
Часто ссорится
Умеет прощать обиды
Отзывчивый
Вспыльчивый
Скромный
Общительный
Ласковый
Весёлый
Наглый
Внимательный к другим
Жадный
Крикливый
Терпимый к другим людям
Щедрый
- Какие из этих слов характеризуют доброго человека?
- В чём причина, что не все люди идут более сложным путём, чтоб
действительно свершилось доброе, полезное дело?
- Потому что проявляя доброту к окружающим нас людям, нам приходится
чем-то жертвовать (на ватмане стебель)

Рассматривание примеров:
- жертвовать временем.
- жертвовать своими интересами.
- жертвовать здоровьем.
(на ватмане в виде корней слова «временем», «интересами», «здоровьем»).
- Оказывается, в жизни не так легко быть добрым. Жертвовать – это трудно.
Но человечество с давних времён стремится сохранить добро в своей жизни.
Давайте вернемся к нашему «цветку доброты».
Какими же качествами, по вашему мнению, должен обладать человек, про
которого можно сказать, что он добрый?
Памятка доброты! (ватман)
Я живу на земле
Для чего я живу
В жизни нужно что мне
Что я в жизни могу
Зажечь в сердце свечу
Чобы вечно горела
А еще я хочу
Чтобы всех она грела
Чтобы сердце сжималось от радости
Чтобы жизнь не казалась пустой
Люди, прошу вас пожалуйста
Измеряйте себя добротой
Наше занятие подошло к концу. Сегодня мне рядом с вами было тепло, легко
и уютно. Дорогие ребята мне хочется чтобы ваши души всегда наполняла
прекрасная музыка, и пусть эта горящая свеча в вашем сознании станет
символом света, тепла и добра. Не гасите ее в своих сердцах!!!

