
Технологическая карта классного часа 

Учитель: Щербакова О.Б 

Класс: 4 «В» 

Школа: Средняя общеобразовательная школа № 7 города Костромы 

 

Тема классного 

часа 
 

Доброта и милосердие 

 

Цель 
 

Поставить себя на место нуждающихся в помощи людей – первый и самый главный шаг на пути к 
рождению в сердце любимого человеческого богатства – доброты и милосердия 

Художественно-

педагогическая 
идея 

«Во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» 

Задачи 
 

Воспитательные:учить детей ценить доброе отношение к людям, на основе примеров и жизненного 
опыта показать важность и ценность настоящей доброты и проявление милосердия;  

учить придерживаться правил общения, отношения к своим друзьям;  
развивать коммуникативные умения, умение работать индивидуально и коллективно: 

способствовать сплочению коллектива, воспитывать культуру общения. 
Образовательные: формировать понятие «доброта» и «милосердие»; понимание значимости доброты и 

милосердия в жизни человека 
Развивающие: развивать самостоятельность мышления, произвольное внимание, навыки 
саморегуляции 

Планируемые 

результаты 

Формируемые УУД: 

Личностные: 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — доброты и милосердия как регуляторов морального поведения; 



• учатся самооценке на основе критерия успешной деятельности 
Регулятивные: 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
Познавательные: 

• выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

Коммуникативные: 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

Оборудование Компьютер, проектор, раздаточный материал в виде цветка «Цветик семицветик» 

 

 

 

 

 

Ход классного часа 

Задачи  этапа 
урока 

 (вида работ) 

Деятельность 
учителя  

Задания для учащихся  

Деятельность 
Учеников 

ОМУ 

Планируемые результаты  
УУД 

 I. Подготовительная часть   



Задачи: 
Организовать 

класс на 
работу, 
познакомиться

. 
Мотивировать 

учащихся к 
учебной 

деятельности. 

Вот уже четвертый год мы с вами проводим классные 
часы, которые учат нас доброму отношению друг к 

другу, учит отличать хорошее от плохого, 
рассказываем о вечных ценностях. А это все очень 
серьезно. 

 Сегодняшний классный час мне хочется начать с 
хорошо знакомой вам сказки, которая тоже учит 

добру. Послушайте: 
- Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток. 
Через север, через юг. 
Возвращайся сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 
Будь по- моему вели. 

(Картинка и слова на слайде) 
- Узнали, откуда эти строчки? 

- А кто главная героиня сказки? 
- Вспомните, а на какие желания Женя израсходовала 
лепестки цветика-семицветика? 

- А что ей принесло радость по- настоящему? 
(Самая большая радость для человека – это протянуть 

руку помощи нуждающимся, поэтому из всех чудес, 
которые свершились в сказке о цветике-семицветике, 

самую большую радость принесло исцеление хромого 
мальчика) 
- Почему таким грустным изображен мальчик? 

(Он подумал, что девочка Женя посмеялась над ним, 
предложив поиграть в догонялки). К сожалению, это 

бывает очень часто, когда дети, не подумав, колючими 
словами обижают людей с физическим недугом. 

Прежде чем сказать что-либо, подумай, а в свой адрес 
тебе было бы приятно услышать обидные слова. 

Кстати, православные люди, живующие по заповедям, 

Приветствуют 
учителя, 

настраиваются на 
работу. Ставят 
цель на урок. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Это сказка 

В.Катаева «Цветик 
семицветик» 
(ответы детей) 

 
 

 
 

 
Ответы детей 
 

 
 

 
 

 
 

 

знание основных моральных 
норм и ориентация на их 

выполнение 



очень часто вспоминают слова Иисуса Христа: «Итак, 
во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними» 
- А почему девочка изображена такой грустной? 

Сочувствие 

Сопереживание 

Сострадание 

К этим словам близко по значению одно из самых красивых слов 

– Милосердие. Оно говорит о сердце, которое милует, любит и 

желает добра. 

- Так скажите мне, какова тема сегодняшнего классного часа? 

 
 

 
- Она сочувствует 
и сопереживает 

мальчику. Хочет 
сделать добрый 

поступок. 
 

 
Доброта и 
милосердие 

II. Основная часть 

учить детей 
различать 

добрые дела и 
добрые 

поступки, на 
основе 

примеров и 
жизненного 
опыта 

показать 
важность и 

ценность 
добрых дел, 

проявление 
милосердия к 
людям и 

животным 

Работа со слайдами 
- Давайте подумаем, вспомним, обратившись к своему 

жизненному опыту, когда человек может проявить 
сострадание и милосердие? Что это за жизненные 

ситуации? 
- Какие добрые поступки может совершить? 

Просмотр видеоролика «Бездомные животные» 
 
Работа в группах 

-Для каждой группы приготовлен текст притчи из 
известных притч Иисуса Христа «Притча о 

добромСаморянине» 
Вопросы группам после прочтения 

1. Как вы думаете в какое время происходили 
описываемые события? 

2. В каком источнике можно прочесть эту притчу? 

3. Что вы понимаете под понятием милосердие? 

Отвечают на 
вопросы учителя. 

-Общаться, играть 
вместе, делится 

мнением. 
Это всегда 

помогать друг 
другу и быть 
рядом. 

 
 

 
 

 
 
 

 

знание основных моральных 
норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 
моральных и 

конвенциональных норм, 
развитие морального сознания 

как переходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 
поведения; 

адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 



 

учить 
придерживать

ся правил 
общения, 
отношения к 

своим 
друзьям;  

 

4. Как ведет себя священник? Оцените его 
поступок 

5. Как повел себя левит? Оцените его поступок. 
6. Всегда ли нужно помогать людям попавшим в 

беду? 

7. Нужно ли за это просить награду? 
Итог 

«Истинное милосердие – это желание приносить 
пользу другим людям, не думая о 

вознаграждении» Хелен Келлер. 
Работа в парах 
Собери пословицы о доброте. Работа по карточкам 

1. Добрые дела дороже денег. 
2. Доброе слово лучше мягкого пирога 

3. Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу 
4. Жизнь дана на добрые дела 

5. Кто добро творит, тому зло не вредит. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Собрать 
пословицы и 
объяснить их 

смысл 
 

 

строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 
собственной, и 

ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 

взаимодействии; 
выделять существенную 
информацию из сообщений 

разных видов 
 

 III. Заключительная часть   

Подвести итог 
занятия 

О чём мы сегодня говорили? 
Что запомнилось вам больше всего? 

Что нового вы узнали о доброте и милосердии? 
Посмотрите пожалуйста на изображение нашего 

Цветика-семицветика. На нем есть незаполненные 
смыслом милосердных дел лепестки. В каких еще 

делах мы можем проявить доброту и милосердие? 

Подводят итог 
занятия 

 
 

 
Заполнение 

лепестков 
добрыми делами и 
милосердными 

поступкми. 
 

Учатся самооценке на основе 
критерия успешной 

деятельности 


