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Технологическая карта события 

 

Тема Доброта-самая главная ценность 

на земле 

Цель раскрытие духовного начала,  

формирование у детей представления о 

добре, доброте, о хороших, добрых 

поступках, научить видеть мир во всем его 

многообразие и красоте; создать условия 

для сотрудничества 

Планируемый результат: -расширение знаний о роли доброты в 

жизни каждого человека; 

- учить детей нравственным понятиям: 

доброта, вежливость; 

- воспитывать взаимоуважение, вежливое 

обращение, способность чувствовать, 

понимать себя и другого человека; 

- развивать творческие возможности 

детей. 

Основные понятия Добро, 

милосердие,любовь,дружба,забота,обязате

льства 

Участники события Учащиеся 4 классов 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы  

Малые 

группы,фронтальная,самостояте

льная 

Компьютер, медиафайлы, заготовки для 

работы в виде цветов, текстовые 

задания,ручки 

 

 

  



Введение 

Формирование духовно-нравственных ценностей является 

первостепенной задачей государственной образовательной политики в 

условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В основе ФГОС общего 

образования второго поколения лежит представление об образовании именно 

как ключевом институте социализации личности, обеспечивающем 

приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи к базовым 

ценностям отечественной и мировой культуры, формирование гражданской 

идентичности. Ценностные ориентации формируются в течение всей жизни, 

однако, наиболее важным для их развития является возраст 6-12 лет, в 

котором складываются интеллектуальные механизмы познания 

окружающего мира и места человека в нем. Понятие ценности имеет 

несколько значений. Во-первых, ценности — это реальные предметы и 

явления, важные для культуры, духовной жизни общества и человека. Все 

многообразие природных объектов и предметов человеческой деятельности 

может выступать в качестве предметных ценностей как объектов 

ценностного отношения, т.е. оцениваться с позиций значимости, полезности, 

необходимости. Во-вторых, ценности характеризуются как мотивационные 

структуры личности, т.е. личностные ценности — представления о 

совершенстве в различных сферах жизни, а также оценки и установки, 

являющиеся ориентирами деятельности. В процессе реализации 

образовательными учреждениями новых образовательных стандартов 

педагогам необходимо решить множество важных образовательных и 

воспитательных задач. ФГОС нового поколения должен помочь нашей новой 

школе вернуть традиции нравственного воспитания и поставить их на новый 

уровень в свете требований современного общества. 

  



Событие предлагается проводить ребятам из старших классов, возможно 

что это будут лидеры ученического самоуправления.  

Ребята рассаживаются группами(заранее расставляются столы , на 

которых приготовлено все необходимое для занятия) в классе звучит музыка 

«Что такое доброта» 

 

Ход реализации воспитательного события 

1. Организационный этап. 

Вступительное слово ведущего:  

Ведущая: Здравствуйте ребята, я всех рада видеть. Ваши улыбки как 

маленькие солнышки, которые озаряют наш мир вокруг, Я рада , что вы 

пришли с хорошим настроением. Внимание на экран (видеофрагмент про 

добро) 

Ведущая: О чем данный сюжет…  

Дети: _________(о доброте, заботе, жизни) 

Ведущая: Действительно сегодняшняя встреча посвящена «Дороге добра и 

любви», что бы мы знали как с любовью и добром в нашем сердце идти по 

жизни. Давайте начнем нашу встречу с позитивного настроя звучит приятная 

негромкая музыка) Ребята закройте глаза и представьте солнечную лужайку, 

на которой много цветов, щебечут птички, ярко светит солнышко, вы 

слышите как журчит ручеёк. Мы  с вами успокоились, Кто-нибудь хочет 

поделиться своими ощущениями, что вы почувствовали, что представили, 

что увидели в своем воображаемом идеальном мире.  

Ответы ребят__________(что  

Ведущая: ребята все вы сказали, что вам захотелось поделиться добром, а что 

такое добро по вашему мнению… 

Ответы ребят____________ 

Ведущая: отлично, а теперь кто из вас ответит, что такое зло?  

Ответы ребят__________ 

Ведущая: молодцы ребята, да это так, вы правильно разделяете эти понятия. 

Мы с вами живем на планете земля и в нашем мире существует и добро и 



зло. То есть люди могут делать и добрые и плохие дела. А теперь давайте с 

вами поразмышляем-как идти по дороге добра? 

Ребята:_______(когда человек помогает другим людям, животным, 

заботиться о немощных, заботиться об окружающей среде, быть в мире с 

самим собой) 

Ведущая: А всегда ли у человека получается идти по дороге добра? 

Ребята__________(если человек очень хочет, если он старается, то он будет 

идти по этой дороге, она не всегда простая, но всегда очень нужная.  Если не 

захочет, то свернет и не будет у него все получаться, он будет делать злые 

дела) 

Ведущая: каким вы себе представляете сердце доброго человека? 

Ребята:_____________(сердце доброго человека большое, похоже на 

прекрасный цветок, своими добрыми поступками он как взращивает этот 

цветок. он светится весь изнутри, его хочется обнять, подойти к нему и 

поговорить.) 

Ведущая : спасибо вам ребята за такие мудрые ответы. А теперь обратите 

внимание на доску (цитата урока «Доброта-это солнце, которое согревает 

душу человека» М.Пришвин) давайте вместе прочитаем её.(читают) А теперь 

давайте с вами поразмышляем, как вы понимаете эти слова. 

Ребята__________(солнышко, всегда греет, так и от доброты всегда тепло 

становится,……) 

Ведущая: вы все такие молодцы, вы все правильно поняли цитату нашего 

урока, а теперь я предлагаю вам игру , которая называется «Сказка». Я 

называю героев сказок, фильмов, мультфильмов, если вы считаете его 

положительным, вы хлопаете в ладошки, а если отрицательный закрываем 

лицо ладонями. Все встали со своих мест, ну что начинаем? ( Ведущая 

перечисляет героев Приложение 1). Все из вас отлично разбираются в 

поступках  героев сказок, мультфильмов, фильмов. Молодцы. И еще одна 

игра «Доскажи словечко»  А сейчас следующие задание. У каждой группы 

есть свои задания. (Для того чтобы ребенок научился размышлять и 

высказывать свое мнение, необходимо вовлечь детей в беседу детям 

предложены ситуативные задачи, в ходе обсуждения дети научатся 

анализировать жизненные ситуации и прислушиваться к своему внутреннему 

голосу, к мнениям своих одноклассников (Приложение2) 



Ведущая: вы все молодцы, вы нашли самые лучшие выходы из 

предложенных вам ситуаций. Это очень радует, у вас очень добрые и 

отзывчивые сердца. Теперь мы с вами поработаем творчески. У вас на столах 

разложены заготовки цветов(Приложение 3) (Данное задание направлено на 

то, чтоб учащиеся закрепили знания по обсуждаемой теме) и все группы 

получили одинаковое задание (в середине пишется «Кто такой добрый 

человек» на лепестках -качества, которыми должен обладать добрый 

человек)  Каждая группа защищает свой проект(как они будут это делать 

решают сами: капитан ли один или все вместе -это решение команды) 

Выступления групп. 

Ведущая: каждый из вас сегодня очень хорошо потрудился на доске у нас 

получилась прекрасная цветочная полянка на которой выросли цветы с 

качествами доброго человека. Я надеюсь, что вы все будете наполнены 

такими же качествами, которые вы написали на листочках и станете такими  

людьми, которые будут нести добро, щедрость, милосердие и на вашем пути 

будут встречаться такие же добрые люди как и вы. А на последок я 

предлагаю вам спеть песни в караоке и конечно же это песни о дружбе. 

  



Приложение 1 

«Герои сказок» 

Колобок, Баба Яга, Кащей бессмертный, Буратино, Серый Волк, Красная 

Шапочка, Мальвина, Заяц из Ну погоди и тд. 

Игра «доскажи словечко» 

Растает даже ледяная глыба от слова теплого(СПАСИБО) 

Зазеленеет старый пень, когда услышит (ДОБРЫЙ ДЕНЬ) 

Когда вас ругают за шалость, вы говорите (ПРОСТИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА) 

Если друг попал в беду. (ПОМОГИ ЕМУ) 

Решай споры словами (А НЕ КУЛАКАМИ) 

Где бы ни были, на прощание мы говорим (ДО СВИДАНИЯ) 

Ребёнок вежливый и развитый, говорит встречаясь (ЗДРАВСТВУЙТЕ) 

Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома - 

Не стесняясь, не лукавствуй, 

А скажи погромче… (здравствуй). 

Порвал Воробей 

Паутинные нити. 

Чирикнул смущённо: 

Ну…(извините). 

Вылез Крот на белый свет 

И сказал Ежу… (привет). 

Если встретилась компания, 

Не поспешно, не заранее, 

А в минуту расставания 

 Всем скажите…(До свидания). 

Если просишь что-нибудь, 

То сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста 

 И сказать… (пожалуйста). 

 Когда я что-то подарю, 

 Мне говорят: …(Благодарю). 

 Тебе подарят что-нибудь - 

 Благодарить не позабудь! 

 Если невежей прослыть не хотите, 

 Очень прошу вас - будьте мудры, 

 Вежливым словом просьбу начните: 

 Будьте…(любезны), 

 Будьте…(добры). 

 Если, словом или делом 

 Вам помог кто-либо, 

 Не стесняйтесь громко, смело 

 Говорить … (спасибо)! 



Приложение 2 

 

Ситуации для разбора 

 

1. Твой друг на контрольной работе обратился к тебе с просьбой списать 

задание. Как ты поступишь? 

 

2. Ты собрался на прогулку с друзьями, но бабушка тебя попросила 

помочь ей. Как ты поступишь в данной ситуации.  

 

3. Друзья тебе подарили на день рождение щенка. Ты не спросил 

разрешения у родителей принял подарок. Но оказалось, что у твоей 

сестры младшей аллергия на шерсть животного. Как правильно выйти 

из этой ситуации. 

 

 

 


