
Урок доброты 
 

 

На основании письма Министерства просвещения РФ  «О проведении урока 

Доброты» от 17.12.2018 г, с целью формирования толерантного отношения к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 21 декабря в каждом 

классе МБОУ «Колпнянская СОШ №2» были проведены уроки Доброты. В рамках 

уроков учащиеся узнали о слепоглухоте, о проблемах, с которыми сталкиваются люди 

с одновременным нарушением слуха и зрения, и о способах общения с ними, а также и 

о других людях с ограниченными возможностями здоровья.  

В начальных классах были проведены беседы « Твори добро?» 

На примерах детям было рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие 

«добро», «зло», о том, что доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными 

дарить окружающим заботу и любовь. В нашем современном мире такие качества, как 

доброта, милосердие, начали уступать место себялюбию, эгоизму, черствости, 

равнодушию, хамству, высокомерию. 

Этого нельзя допускать. Ребятам 5-7 классов был представлен документальный 

фильм режиссера Юрия Малюгина «Слово на ладони», который повествует о судьбе 

слепоглухих людей. Дети, размышляли о том, что доброту можно дарить по разному, 

говорили о добрых словах и мыслях, вспоминали пословицы и поговорки со словом 

«Доброта».  

Для ребят 8-11 классов был организован час общения. Эпиграфом  стали слова 

«Без сострадания, милосердия невозможно жить в мире». Цель занятия - 

формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с другом, 

развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся. Обсуждали утверждения «Быть 

добрым легко», «Человека можно заставить быть добрым», «Можно стать добрым на 

время», «Добротой можно принести вред», «За добром всегда платят добром».  В ходе 

общения ребята  размышляли, задумывались над поступками людей,  вели  дискуссию, 

отстаивали свою точку зрения.  Ребятам был показан фильм о жизни слепоглухих 

людей.   

Милосердие и сочувствие требуются в нормальной, повседневной жизни. В 

нашей стране есть много людей, которым необходимо простейшее чувство 

сострадания и милосердия. Это пожилые люди, больные, бедные, нуждающиеся в 

помощи. Для них очень важно неформальное, деликатное участие. Надеемся, что 

благодаря таким урокам наш мир станет чуточку добрее. 
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