Час доброты, дружбы и вежливости
Мероприятие для учащихся специального класса для детей с
интеллектуальной недостаточностью
Н. Г. Богомолова,
библиотекарь СШ № 3 г. Полоцка
Цель: знакомство учащихся с общечеловеческими ценностями.
Задачи:

воспитывать доброжелательность, доброту;

способствовать развитию кругозора детей, умению мыслить и
рассуждать;

развивать у учащихся эстетические и духовно-нравственные
способности;

воспитывать у детей чувство доброты, милосердия, вежливости,
внимания и дружбы, умение дорожить близкими людьми.
Оборудование: выставка книг о дружбе, милосердии, доброте; шарик,
плакаты с высказываниями великих людей о дружбе, вежливости и доброте,
плакат-калейдоскоп с набором букв, наборы слов для пословиц, карточки со
стихами.
Ход занятия
1.
Организационный момент
Оформление доски: плакат – солнышко с лучами, плакаты с
высказываниями.
Библиотекарь. Сегодня мы с вами поговорим о доброте, милосердии,
вежливости и дружбе. Давайте мы ещё раз подумаем о значении этих слов в
жизни каждого человека. Я не сомневаюсь в том, что вы добрые, вежливые и
умеете дружить. Начать наше занятие мне бы хотелось со стихотворения:
Добрым быть совсем, совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта – не пряник, не конфета.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
2.
Разговор о доброте
Библиотекарь. В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце –
доброта. Как солнце, доброта озаряет своими лучами и дарит людям теплоту,
заботливость и внимание. Ребята, а что такое доброта? (Ответы детей.)
Доброта – тот язык, на котором с вами всякий захочет разговаривать.
Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление
делать добро другим. Добрый человек всегда пользуется волшебными
словами. А вы знаете волшебные слова? Я буду каждому давать букву, а вы
мне будете называть волшебные слова. (Ответы детей.)
Много добрых слов в приветствиях, пожеланиях, с которыми мы часто
встречаемся в жизни. Есть приветствия и пожелания, в которые входит само
слово «ДОБРО». Объясните значение выражений:

«Добро пожаловать!» (вежливое приветствие и гостеприимное
приглашение прийти, приехать, войти в дом);

«В добрый час!» (пожелание удачи, благополучия при начинании
какого – либо дела);

«В добрый путь!» (доброе пожелание тому, кто уезжает куда –
нибудь).
А знаете ли вы историю слова «ДОБРО»? Это слово является исконно
русским. Доброжелательность всегда ценилась русским народом. Об этом мы
можем судить по огромному количеству пословиц и поговорок.
У каждого на столе наборы слов, сложите из них пословицы.

Будь добрым с тем, кто от тебя зависит.

Доброта – язык, на котором немые могут говорить и некоторые
глухие могут слышать.

Добра на худо не меняют.

Злой человек не проживет в добре век.

Добро творить – себя веселить

Худо тому, кто добра не делает никому.

Доброе дело и в воде не тонет.

От вежливых слов язык не отсохнет.
Библиотекарь. Ребята, а какие пословицы и поговорки о доброте знаете
вы? Чему они нас учат? (Ответы детей.)
Дети читают стихи
1. Ты улыбкой, как солнышко, брызни,
Выходя поутру из ворот,
Понимаешь, у каждого в жизни,
Предостаточно бед и забот…
Разве любы нам хмурые лица,
Или чья-то сердитая речь?
Ты улыбкой сумей поделиться,
И ответную искру зажечь.


2. Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться и говорить:
– Доброе утро, солнце и птицы!
– Доброе утро улыбчивым лицам!
И каждый становится, добрым, доверчивым…
Пусть доброе утро длится до вечера!
3. Как бы жизнь не летела –
Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело –

Тем живём на земле.
Библиотекарь. Давайте и мы с вами улыбнемся, скажем друг другу
добрые, теплые слова, комплименты. (Дети передают друг другу воздушный
шарик и говорят комплименты.)
4.
Разговор о милосердии и зле
Библиотекарь. Милосердие и доброта. В последнее время мы чаще
стали обращаться к этим словам. Будто прозрев, начали осознавать, что
самый острый дефицит у нас сегодня – человеческое тепло и забота о
ближних. Ведь человек рождается и живет на Земле для того, чтобы делать
людям добро.
Может быть, именно поэтому в старой азбуке буквы алфавита
обозначались самыми близкими человеку словами:

З – «Земля»;

Л – «Люди»;

М – «Мысль»;

Д – «Добро».
Азбука как бы призывала: «Люди Земли, Мыслите, Думайте и
Творите Добро!».
А как, ребята, вы думаете, что такое милосердие? (Высказывания
детей.)
Милосердие – это доброта и уважение, любовь к людям, сострадание
к людям, стремление приносить пользу и радость,
отзывчивость
(сопереживание), стремление оказать поддержку другим, душевный отклик.
«Милосердие – это активная доброта».
Давайте прочитаем, что написано в словаре В. Даля о милосердии:
«Милосердие – сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать
добро каждому, жалостливость, мягкосердечность».
Все правильно: милосердие – любовь к людям, животным, растениям.
Ко всему, что нас окружает.
А сейчас послушайте одну историю: «Некоторое время назад, на
олимпиаде в Сиэтле, девять атлетов стояли на старте 100-метровой беговой
дорожки. Они все были инвалидами. Прозвучал выстрел, и начался забег. Не
все бежали, но все хотели принять участие и победить.
Они пробежали треть дистанции, когда мальчик споткнулся, сделал
несколько кувырков и упал. Он начал плакать. Остальные восемь участников
услышали его плачь. Они замедлили бег и оглянулись. Они остановились и
вернулись обратно… Все…
Девочка с синдромом Дауна присела рядом с ним, обняла и спросила:
«Теперь тебе лучше?». Потом, все, вдевятером, пошли плечом к плечу к
финишной линии. Все зрители встали с мест и зааплодировали.
Аплодисменты длились очень долго…» . Те, кто это видел, до сих пор об
этом говорят. Почему? (Рассуждения детей.)
Самая важная вещь в этой жизни – это помогать другим
побеждать.
Давайте прочитаем некоторые заповеди милосердия.



Никогда не бойся улыбнуться человеку и протянуть ему руку

помощи.
Никогда не бойся понять и простить.

Никогда не бойся просить прощения.
Как хорошо, когда в доме, в школе много доброты, но на нашей
планете кроме доброты существует и зло, значит, люди могут творить не
только добрые, но и злые дела. Вспомните, когда в жизни вы сталкивались с
не очень хорошими, злыми поступками? (Высказывания детей)
А теперь послушайте притчу.
Притча о Добре и Зле
Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку жизненную истину:
– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло – зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь.
Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту,
верность.
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на
несколько мгновений задумался, а потом спросил:
– А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Библиотекарь.
Ребята, а какого волка вы кормите и чем?
(Высказывания детей.) Я, надеюсь, что вы будете совершать только
хорошие, добрые поступки! (Ребята составляют в калейдоскопе слово
«милосердие».)


5.
Разговор о дружбе и вежливости
Библиотекарь. Ребята, вы, наверное, слышали такое высказывание:
«Быть добрым – значит уметь дружить, уметь жить дружно». А что значит
«жить дружно»? (Ответы детей.)
Взрослые часто говорят вам, что нужно быть дружными, дружно жить.
Так что же такое дружба? (Ответы детей.)
Тот, кто умеет дружить, кто заботится о товарищах, старается сделать
хорошее не только другу, с кем особенно дружит, но и всем детям класса.
Когда дети дружат, они заметят, кто заплакал или загрустил, придумают, как
развеселить товарища, поиграют с ним.
А кого можно назвать другом?
Работа с карточками
Друг - это тот, кто.,.

в лицо говорит одно, а за спиной другое;

всегда придет на помощь;

отдаст последний кусочек хлеба;

будет драться за место за партой;

если болеешь, будет звонить и навещать тебя;

если тебя кто-то обижает, будет стоять в стороне;

если тебя кто-то бьет, всегда будет защищать тебя;


если вы пошли в кино и остался последний билет, всегда уступит
место;

если ты получил хорошую отметку, будет радоваться вместе с
тобой;

если ты получил хорошую отметку, будет завидовать;

если у тебя какая-то неприятность, будет радоваться.
Ребята, добрый человек должен быть ещё и вежливым.
Библиотекарь. Какого человека, мы можем назвать вежливым?
(Высказывания детей.) Да, вежливый человек соблюдает правила приличия,
он очень культурный, доброжелательный, учтивый, предупредительный,
обходительный, любезный, хорошо воспитан и знает много вежливых слов.
А вы знаете вежливые слова? (Высказывания детей.)
Слово «вежливость» происходит от старославянского «веже», т.е.
«знаток». Быть вежливым означает знать, как себя вести. В словаре С. И.
Ожегова о вежливом человеке говорится так: «Вежливый – соблюдающий
правила приличия, воспитанный, учтивый».
Вежливость – то, без чего нельзя обойтись, как без воздуха. Никогда не
отвечайте бранью на брань, грубостью на грубость. Помните! Вежливость –
лучшее лекарство от злобы, грубости, бескультурия.
Основные законы дружбы
Читают ученики по очереди.
1.
Один за всех – и все за одного.
2.
Уважайте друг друга и помогайте друг другу.
3.
Радуйтесь вместе с друзьями.
4.
Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает.
5.
Не оставляйте друзей в беде, не подводите их, не предавайте, не
обманывайте, не нарушайте своих обещаний.
6.
Берегите друзей, ведь друга потерять легко.
Библиотекарь. Если вы будете выполнять эти законы, то станете
настоящими друзьями. (Ребята составляют в калейдоскопе слова
«дружба», «вежливость».)
5. Заключение
Библиотекарь. Вы уже подростки и впереди вас ждет много славных
дел. Вы сделаете нашу планету красивой. Но прежде вы должны вырасти
настоящими людьми. А это значит, смелыми, отзывчивыми, вежливыми,
добрыми, трудолюбивыми. Ведь делать добро, творить добро – это здорово.
И по жизни вы должны идти Дорогою добра.

