Внеклассное мероприятие «Воспитай в себе добро».
Цель: учиться быть людьми, учиться быть воспитанными, учиться быть
добрыми.
Человек-это удивительнейшее, прекраснейшее создание природы,
обладающее даром мышления, речи, способностью создавать орудия труда,
великолепнейшие шедевры искусства, грандиозные памятники архитектуры
и скульптуры. Человек покорил космос, ему подвластны мудрые машины.
А.П.Чехов (1860–1904), русский писатель. Имя этого писателя вам также
знакомо и, надеюсь, знакомы следующие слова: “В человеке должно быть все
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…”
И.С. Тургенев: “Всякий человек сам себя воспитать должен…”
Наша сегодняшняя встреча будет посвящена теме добра. Доброта– это такое
качество человека, которое нельзя рассмотреть, потрогать, но без которой
невозможно прожить на белом свете.
Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем учиться, учиться быть людьми,
учиться быть добрыми.
Учитель:
– Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла?
– На одну чашу весов мы будем класть “зло” (темные фишки, которые
означающие “зависть”, “предательство”, “жадность”, “грубость”, “войну”,
“ложь”, “трусость”, “равнодушие”).
– Чтобы победить зло, надо постараться, чтобы перевесила чаша весов с
добрыми делами. Давайте вспомним, какие добрые дела вы совершили,
совершают люди вокруг вас, и по капельке положим их на чашу весов.
(Дети говорят о своем добром деле, на чашу весов кладется белая фишка.
Вскоре чаша весов “добра” перевешивает чашу “зла”.)
– Вот видите, ребята, как можно победить зло. Так и в жизни: капельки
добра, сливаясь, превращаются в ручеек, ручейки – в реку, реки – в море
добра.
Игра “Сказочные герои”.
А сейчас немного поиграем. Все вы любите сказки. И одной из главных тем
русских народных сказок была тема добра и зла. В сказках встречаются
добрые и злые герои. Я буду называть сказочного героя, а вы отвечать,
добрый он или злой. Если злой, вы закрываете лицо ладошками, а если
добрый – радостно хлопаете.
(Иван-царевич, Кащей Бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, КарабасБарабас, Красная шапочка, гуси-лебеди, Водяной, баба Яга, Золушка,
Мальвина, Морозко.)

ПОМНИ: Попробуй не наступить, а уступить.

\

Не захватить, а отдать.
Не кулак показать, а протянуть ладонь.
Не спрятать, а поделиться.
Не кричать, а выслушать.
Не разорвать, а склеить.

ПОПРОБУЙ – И ТЫ УВИДИШЬ, КАКИМИ ТЁПЛЫМИ,
РАДОСТНЫМИ, СПОКОЙНЫМИ СТАНУТ ТВОИ ОТНОШЕНИЯ С
ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ, КАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО
СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ, СТАРАЙСЯ РАДИ СЕБЯ САМОГО НЕ
ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
И ЕЩЁ ПОМНИ:
Добро – то, что способствует моральному совершенствованию
человека и спасению его души.
Зло – то, что способствует моральной деградации человека, толкает к
дурным поступкам и, соблазняя к совершению греха, губит душу. Зло
обычно выступает под лицом ложного добра, пытаясь подменить собой
истинное добро.
Учитель:
– У каждого человека, к сожалению, есть такие черты характера, которые
мешают ему в жизни, мешают общаться с окружающими людьми. Подумайте
и запишите на лист бумаги то качество, которое вам мешает в жизни больше
всего и от которого вы хотели бы избавиться в первую очередь. Листки
сложите и подпишите. Мы соберем их в большой конверт, который откроем
через год и посмотрим, удалось ли вам избавиться от этой черты.
Показ видеороликов.
Правила школьной жизни.
Песня о доброте.
Быть человеком - что это значит?
Просто желать, если рядом плачут,
Быть справедливым во всех деяньях,
Ближнего разделять страданья.
Быть человеком - значить быть добрым,
К людям внимательным быть выше,
В слове вернее, в помыслах чище.
Будь поскромнее в своих желаньях,
Помни хорошее в расставаньях.
Людям дари уважение, ласку,
А не истерики, шок и встряску.
Не пресмыкайся перед сильнейшим,
Не раболепствуй перед умнейшим.

Маленький ты или с чинами Все перед богом равны мы с вами.
Злу же на свете нет оправданья:
Сколько оно приносит страданья!
Злом человек оскверняет душу Людям такой человек не нужен!
Чтобы не стал ты таким уродом,
Бедным , больным помогай , сиротам.
Слабых не обижай стариков:
Сам ведь будешь когда - то таков.
Ближних своих не съедай речами Как же в этом грешны мы с вами!
Заповеди даны человеку,
Чтоб выполнять их от века до века.
Правы , не правы Бог вас рассудит,
И по делам вам вашим будет.
Быть человеком - Что это значит?
Многим задуматься, не иначе …
Хочется верить, что вы сможете сделаете нашу планету Земля красивой. Но
прежде вы должны вырасти настоящими людьми. А это значит, что вы
должны быть смелыми, добрыми, трудолюбивыми. Ведь делать добро – это
здорово. Хорошо, если мы сможем найти с вами в жизни дорогу добра и идти
по ней долгие годы.

