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О доброжелательности 
 

Вольф Елена Аркадьевна 

социальный педагог, учитель самопознания 

КГУ "Горьковская СШ" 

 

Ценность: Праведное поведение 

Качества: доброжелательность, радость, забота, бескорыстие 

Цель: расширение представления об общечеловеческой ценности «праведное поведе-

ние» через осознание важности проявления доброжелательности. 

Задачи: - способствовать приобретению опыта позитивного, гармоничного взаимоот-

ношения с окружающими людьми через раскрытие понятий «доброжелательность», 

«доброжелательный человек»; 

- развивать стремление к анализу и самооценке своих поступков, желание дарить ра-

дость окружающим людям, проявлять заботу; 

- воспитывать бескорыстное, чуткое и доброжелательное отношение к себе и другим. 

Ресурсы: (ма-

териалы, ис-

точники) 

Ход урока: Орг.момент.  

Позитивный настрой «Концентрация на свет». 

Пожалуйста, сядьте удобно, спину держите прямо. Руки и ноги не скрещивайте. Руки 

можно положить на колени или на стол. Расслабьтесь. Закройте, пожалуйста глаза. 

Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и опускается в середину 

груди. В середине груди находится бутон цветка. И под лучами солнца бутон медленно 

раскрывается, лепесток за лепестком. В вашем сердце расцветает прекрасный цветок, 

свежий и чистый, омывая каждую мысль, каждое чувство, эмоцию и желание. Пред-

ставьте, что свет начинает все более и более распространяться по вашему телу. Он ста-

новится сильнее и ярче. Медленно опускается вниз по рукам. Ваши руки наполняются 

светом и освещаются. Руки будут совершать только добрые, хорошие действия и будут 

помогать всем. Свет опускается вниз по ногам. Ноги наполняются светом и освеща-

ются. Ноги будут вести вас только к хорошим местам для совершения добрых дел. Они 

станут инструментами света и любви. 

Далее свет поднимается к вашему рту, языку. Язык будет говорить только правду и 

только хорошие, добрые слова. Направьте свет к ушам. Уши будут слышать хорошие 

слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз. Глаза будут смотреть только на хорошее 

и видеть только хорошее. Вся ваша голова наполнилась светом, и в вашей голове только 

добрые, светлые мысли. Свет становится все интенсивнее и ярче и выходит за пределы 

вашего тела, распространяясь расширяющимися кругами. Направьте свет всем вашим 

родным, учителям, друзьям, знакомым. Пошлите свет и тем, с кем у вас временное не-

понимание, конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть этот свет распростра-

нится на весь мир: на всех людей, животных, растения, на все живое, повсюду… Посы-

лайте свет во все уголки Вселенной. Мысленно скажите: «Я в свете…Свет внутри 

меня… Я есть Свет». Побудьте еще немного в этом состоянии Света, Любви и Покоя… 

Расскажите о том, что вы почувствовали? 

Получилось ли у вас поделиться светом с окружающими? 

Музыкальное 

сопровожде-

ние «Одино-

кий пастух» 

https://youtu.b

e/c8yoNqoC0

Ts 

 

 

 

 

Проверка домашнего задания. 

 Ко второму уроку данной темы в качестве опережающего домашнего задания реко-

мендовано прочтение рассказа М.Турежанова «Мать». 

 В ходе беседы учитель подводит учеников к пониманию того, что доброжелательный 

человек всегда оказывает помощь бескорыстно. 

-Как вы думаете, почему Мухтар помог незнакомой старушке? 

-Какие качества помогают человеку быть доброжелательным? 

-Кого из окружающих вы считаете доброжелательными? Расскажите о них. 

2 задание творческое: Цветок «Пример доброжелательности». Нарисовать в тетради 

цветок, написав на листочках примеры доброжелательности. Дети показывают свою 

Учебник 

стр.79 
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работу и рассказывают о примерах доброжелательности в жизни. (улыбнуться, сказать 

доброе слово, подбодрить шуткой, пропустить вперед в очереди, помочь донести тяже-

лую ношу, сделать комплимент, простить обиду, поздравить с праздниками, пригла-

сить вместе поиграть, пригласить в гости и т.д.… 

Тетрадь уча-

щихся 

Позитивное высказывание (цитата). 

Обратите внимание на цитату нашего сегодня урока «Доброму человеку весь мир – 

родной шанырак» казахская пословица 

(Учитель читает сам, затем дети повторяют вслух хором). 

Как вы ее понимаете? 

Учитель обращает внимание на то, что доброму человеку всегда и везде рады. Он чув-

ствует себя комфортно, потому что доброжелателен, приветлив, проявляет ко всем вни-

мание и заботу. 

Стр. 75 учеб-

ника 

 

И на доске 

Рассказывание истории (беседа) 

Притча о доброй старушке и ее молодой душе 

У одной доброй, мудрой старушки спросили: 

-Бабушка! Ты прожила такую тяжёлую жизнь, а душой осталась моложе всех нас. Есть 

ли у тебя какой-нибудь секрет? 

-Есть, милые. Всё хорошее, что мне сделали, я записываю в своём сердце, а всё плохое 

на воде. Если бы я делала наоборот, сердце моё сейчас было бы в страшных рубцах, а 

так оно - рай благоуханный. Всевышний дал нам две драгоценные способности: вспо-

минать и забывать. Когда нам делают добро, признательность требует помнить его, а 

когда делают зло, любовь побуждает забыть его. 

-Какие способности самые главные, которые есть в нас, по мнению мудрой старушки? 

-Какие качества присущи добрым людям? 

-Каков главный секрет мудрой старушки? 

-Вы последуете ему? 

Подарок от 

учителя 

 

Физминутка 

Давайте будем, словно лучики любви, 

(движение обеих рук от сердца – в стороны) 

Свет сердца всем вокруг дарить, 

(по очереди каждой рукой движение в сторону) 

И сможет каждый: я и ты (руки к сердцу) 

Как солнышко мир осветить! (руки вверх) 

 

Творческая деятельность, групповая работа. 

Предварительно просматривают слайдовую презентацию с пословицами и поговор-

ками о доброжелательности, вежливости и дружелюбии 

Задание 4 

Создайте для классной библиотеки книжку-малышку «Пословицы и поговорки о доб-

рожелательности и дружелюбии». (Детям необходимо выбрать подходящие пословицы 

и поговорки вклеить или записать в книжку-малышку. Оформить творчески.) 

Задание 6 

Учащимся предлагается прочитать, обсудить и дополнить правила доброжелательного 

человека. Дополнить их, красиво оформить на листе ватмана. 

Презентация 

Учебник 

стр.80 

На столах: 

ножницы, 

клей, ли-

сточки с по-

словицами и 

поговорками, 

заготовка для 

книжки-ма-

лышки. 

От сердца к сердцу. Групповое пение «Песня о доброте»  

Слова и музыка Т.Мухаметшина 

1. 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.  

Припев: 

Весной зашумит вода, зимой запоют ветра.  

Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра! 

Учебник 

стр.78 

Аудиозапись 

мелодии диск 

«Самопозна-

ние» 
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2. 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!  

Припев: 2 раза 

3.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  

Припев: 2 раза 

Новая информация: 

Доброжелательность-это радость, которую мы ежедневно дарим окружающим. Это мо-

жет быть просто улыбка, вежливое, доброе слово, помощь. 

Быть открытым и внимательным к окружающим, готовым помочь и поддержать, ис-

кренне радоваться чужим победам-значит быть доброжелательным. 

Доброжелательность и дружелюбие важно проявлять не только к близким, родным, 

друзьям, одноклассникам, но и к незнакомым людям. 

Учебник 

стр.80 

 

Опережающее домашнее задание 

Прочитать рассказ Ш. Кудайбердиева «Истинная щедрость»  

Учебник 

стр.82 

Заключительная минута урока. 

Завершая урок, учитель читает под тихую музыку:  

Доброжелательность – такое чувство теплое, 

Оно и снег способно растопить. 

И если к людям вы доброжелательны, 

То как тепло на свете вместе жить. 

Пожалуйста, сядьте удобно, закройте глаза и вспомните, все хорошее, что было на этом 

уроке, все то, о чем мы говорили на уроке... что для вас было наиболее важным и инте-

ресным. А теперь откройте глаза, спасибо вам за урок 

Музыкальное 

сопровожде-

ние «Одино-

кий пастух» 

https://youtu.b

e/c8yoNqoC0

Ts 
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