
В Кругловской ОШ – филиале МБОУ Стексовской СШ с 19 декабря – по 24 

декабря проводились мероприятия на  тему « Урок добра»  в 1-9 классах 
 

№

№ 

Показатели   

1 Количество учащихся в школе 37 

2 Количество классов всего в 

школе/количество классов в которых 

проведен Урок 

9/9 

2 Количество учащиеся, участвовавших в 

акции 

- обучающихся 1-4 классов 

- обучающихся 5-9 классов 

  

 

13 

22 

3 Общее количество уроков, проведенных по 

тематике «Урок доброты» 

3 

4 Формы организации Урока Внеклассные мероприятия 

5 Межведомственное взаимодействие при 

подготовке и проведении Урока 

- 

 

  

Классный час: Копилка добрых дел  

Дата проведения:19 декабря 2016 года 

Участники: Учащиеся 1,3,4 классов 

Цели: способствовать развитию доброжелательности, стремлению понимать 

друг друга. 

Задачи: Развивать  представление  учащихся о добре, воспитывать 

стремления совершать добрые дела, развить самооценку;  речь, мышления, 

умения связно выражать свои мысли, развивать коммуникативные умения. 

Ход классного часа: 

1.Беседа о доброте.  

2.Просмотр мультфильма «Последний лепесток» 

3.Составление цветка доброты. 

4. Разбор ситуаций. 

5.Т ест «Добрый ли я»  

6. Игра: Сказочный герой – добрый или злой?” 

7.Добрые дела в копилку(запись своих добрых дел на сердечко) 

6.Пение  песни «Дорога Добра» 



   
 

Классный час на тему  «Делая доброе дело, не смущайся мыслью, что оно 

мало» 
Дата проведения: 22 декабря 2016 год 

Провела классный руководитель 5,6 классов: Фомина Р.И. 

Цели мероприятия:  

- формирование этических представлений о добре и зле;  

-создание мотивации к совершению добрых поступков; 

- расширение знаний о роли доброты в жизни каждого человека; 

 

Задачи: 

- воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение с окружающими людьми; 

- воспитывать в детях чувства сопереживания, милосердия, толерантности к 

окружающим.  
 

 

    
 

Классный час на тему «Урок добра» ( посвященный Дню инвалидов - учебный 

фильм) 

Дата проведения: 23 декабря 2016 год 

Провели классные руководители 7-9 классов: Родяшова Н.Н., Шмелева Т.И. 

Цели мероприятия:  



- формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; 

- расширение знаний о роли доброты в жизни каждого человека; 

Задачи: 

 

- воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение к окружающим; 

- воспитывать в детях чувства сопереживания, милосердия, толерантности к 

инвалидам;  

- учить детей нравственным понятиям: доброта, вежливость. 

 

     
 

 


