
Открытое занятие:  «Добро и зло» 

Левашкина Л.В. 

учитель начальных классов  

Цель: формирование основ морали – осознанной необходимости 

определенного поведения, обусловленного в обществе представлениями о 

добре и зле. 

Задачи: 

1. формировать этические формы поведения в обществе и при общении 

друг с другом; 

2. развивать умение анализировать собственные поступки и соотносить 

их с общечеловеческими ценностями; 

3. повышать уровень сплоченности, взаимопонимания и согласованности 

действий в коллективе. 

Ход занятия 

– Ребята, тема нашего классного часа сегодня……А, впрочем, вы сами 

сможете назвать тему, но чуть позже. 

(Звучит песня “О доброте”.) 

Чтение подготовленной классом стихотворения   "Что такое добро?" 

Добро – это ты! 

Добро – это я! 

Добро – это целая наша Земля! 

Добро – это праздник в семье, 

Добро – это песня ручья по весне, 

Добро – это радости море и смеха, 

Добро – это также прекрасно, как лето! 

Когда мама с папою рядом – Добро! 

И люди идут, улыбаясь в метро, 

Ну. в общем, добро – это что-то такое, 

Что объяснить не в силах порою! 

– Итак, как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем классном часе? 

Учитель: В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 



Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

– Вы правильно догадались, что наша сегодняшняя встреча будет посвящена 

теме добра и зла. Доброта– это такое качество человека, которое нельзя 

рассмотреть, потрогать, но без которой невозможно прожить на белом свете.  

“Доброта – это солнце, которое согревает душу человека” (учитель читает 

цитату на доске) 

2. Работа над сказкой “Бабочка и цветок”. 

– Сейчас вы  услышите сказочную историю, которая произошла в один из 

летних дней. Ее герои – бабочка и цветок. 

Сказка  “Бабочка и цветок”. 

Скучно было Цветку стоять посреди клумбы на одной ножке возле дома. Но 

в один прекрасный день на Цветок села совсем незнакомая Бабочка. Она, 

наверное, прилетела из далекой страны, потому что таких красивых крыльев 

Цветок ранее никогда не видел. Бабочка тоже любовалась красотой Цветка, 

и, пока она отдыхала, Цветок стал жаловаться Бабочке, как ему часто бывает 

грустно и одиноко. Бабочка бала доброй и жалостливой и потому решила не 

лететь дальше, а поселиться поближе, чтобы прилетать каждый день к 

Цветку и рассказывать интересные истории про те места, где она бывала. 

Теперь Бабочка каждое утро прилетала к Цветку с новостями, а он, раскрыв 

свои лепестки, радостно встречал свою подругу. Но однажды, когда Бабочки 

не было рядом, к Цветку подошел мальчик и захотел его сорвать. 

Цветок затрясся от страха и попросил не срывать его, а вместо себя 

предложил мальчику поймать свою красивую подругу. Мальчик согласился, 

сходил домой за сачком. Вернувшись, он спрятался и дожидаться. Вскоре в 

небе появилась Бабочка. Она куда-то торопилась и летела мимо, но Цветок, 

широко раскрыв свои лепестки, воскликнул: 

– Бабочка, лети скорей ко мне, я тебя давно жду, мне надо тебе что-то 

рассказать . 

Бабочка радостно подлетела к Цветку и вдруг оказалась в сачке. Она хотела 

вырваться, но у нее ничего не получалось. Она билась крыльями, искала 

щелки, но было бесполезно. Внезапно ей удалось вырваться из плена. Она 

взлетела и сверху увидела, что от сачка мальчика Цветок сломался и лежит 

среди травы. Мальчик ушел, а Бабочка еще долго сидела рядом со своим 

поломанным другом и, горько плача, говорила: “о, это я виновата, это из-за 

меня, тебя сломали, прости меня, Цветочек. 

Беседа по содержанию прочитанного. 



– Скажите, ребята, какими были герои сказки– Бабочка, Цветок и мальчик? 

(Ответы детей.) 

– Ребята, вы сказали, что Бабочка очень добрая. А что значит доброта, 

добрый человек? 

(Ответы детей.) 

 

Работа над понятиями добро и зло. 

 Беседа: 

Учитель: 

– Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла? Может, нам в 

этом помогут весы? 

– 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 добрых порядочных качествах которыми должен обладать 

хороший добрый человек, 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. 

 

 

 

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 давайте выкинем это нехорошее мешающее вам качество в 

мусорное ведро и посмотрим, удалось ли вам избавиться от этой черты. 

(Звучит песня “Если добрый ты”, дети выполняют задание. Учитель 

проходит и собирает “зло”.) 

Игровое задание “Холодное сердце». 

– Все в наших руках. Стоит только захотеть, и мир вокруг нас можно 

изменить к лучшему. Помните сказку где мальчику Каю попал осколок 

кривого зеркало Снежной королевы. Кай стал делать не красивые, грубые, 

злые дела.  

Работа по сказке 

Кто помог Каю?  

Герда своим добрым сердцем своими благими поступками растопила 

льдинку в сердце Кая. И мы можем своими делами и поступками из синего 

холодного сердца сделать горячее красное 

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, Карабас-

Барабас, Красная шапочка, гуси-лебеди, Водяной, баба Яга, Золушка, 

Мальвина, Морозко.) 

– А какие люди вам нравятся в жизни? Почему? 

Подведение итогов занятия. 

– Ребята, а что можете сделать вы, чтобы мир вокруг нас стал добрее? 

(Высказывания детей.) 

Чтение “Песня о доброте”. 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской Доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить. 

Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость Души, 

Ты однажды возьми и Добро просто так соверши, 



И тогда на морозе щемяще запахнет весной, 

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной! 

Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя, 

И до цели добраться, конечно, помогут Друзья. 

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок Доброты. 

– Возьмите друг друга за руки и мысленно пожелайте своему соседу справа 

или слева что-то очень хорошее, но только пожелать надо искренне, от 

чистого сердца. 

По-настоящему добрым человеком, на мой взгляд, можно назвать такого 

человека, у которого открытое и доброе сердце. На память о нашей встрече я 

хотела бы подарить вам сувениры с изображением сердец 

Наш классный час подходит к концу. Вы еще дети, но впереди вас ждет 

много славных дел. 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. 

(Звучит песня “Дорога добра”.) 

Учитель. Доброта должна жить в наших сердцах. 

Добрые сердца – это сады. Добрые слова – корни. 

Добрые мысли – цветы. Добрые дела – плоды. 

 


