
Внеклассное мероприятие «Мы разные, но мы все равны».  
Цель: воспитывать у учащихся чувство дружелюбия и справедливости, 

сопереживания; доброты, чуткости, внимания и уважения; культуре речевого 

общения. 

  Задачи:  

 Формировать такие нравственные понятия как доброта, вежливость. Учить 

самостоятельному выполнению заданий; 

 Развивать фразовую речь, умение выражать свои мысли связно, 

последовательно, полным предложением, развивать коммуникативные 

навыки; 

 Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и другого человека; 

 Работать над выработкой положительных черт характера. 

Форма проведения: игровой час. 

Оборудование: Раздаточный материал (карточки «Добрые дела», паззлы); 

карандаши цветные; песня «Если добрый ты»; компьютер; мультимедиа. 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Приветствие «Комплимент». 

ЦЕЛЬ: создать эмоциональный настрой. 

Ученикам предлагается передавать друг другу воздушный шар и при этом говорить 

добрые слова. 

-Итак, сколько добрых, хороших слов вы сказали друг другу! (ответы детей). 

- Поднялось у вас настроение? (ответы детей). 

-Ребята, сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие на остров 

Доброты. Но прежде чем мы посетим этот остров, давайте вспомним, что же такое 

доброта? (ответы детей).   
Доброта, как и солнце, обладает волшебной силой. Прикоснется солнышко к нам 

своими лучами – и на душе у нас становится тепло. Так и бывает от доброты. (Слайд 

№ 1). 
- А что такое, по-вашему, доброта? Как она проявляется? (ответы детей). 

- Доброта – это стремление человека дать полное счастье всем людям, друг другу, 

хорошему отношению к друзьям, семье, к одноклассникам, к пожилым людям, к 

растениям и животным). (Слайд № 2). 

1. Словарная работа.  

Доб-ро-та - это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим  

2.Основная часть 

-А совершим мы наше путешествие на кораблике, а название корабля – добрый. 

-Как вы думаете, кого мы называем добрым? (ответы детей). 

Добрый человек – это тот, кто любит людей и животных, кто готов прийти им на 

помощь в трудную минуту, кто любит и бережёт природу, он старается быть 

вежливым. 



И первая остановка у нас – островок вежливых слов. На этом островке живет 

Буратино и у него беда, он совсем забыл вежливые слова, давайте поможем 

вспомнить их? 

-Ребята какие вежливые слова вы знаете? (ответы детей). 

-Отлично, ребята! Вы прекрасно справились с задачей Буратино очень вами 

доволен! Плывем дальше! 

- Внимание, ребята! Сейчас мы подплываем к следующему островку, островку 

Добрых Дел! Посмотрите, кто нас здесь встречает? Правильно! Это Чебурашка. 

-Чебурашка очень добрый, он постоянно совершает добрые дела и поступки. 

-Ребята, а какие добрые дела совершаете вы? (ответы детей). 

-А сейчас Чебурашка предлагает вам игру «Хорошо – плохо», (Дети по картинкам 

определяют какие поступки совершают персонажи иллюстраций). 

-Следующая остановка – островок здоровья, на этом островке живет Добрый 

доктор Айболит и как все жители очень любят делать зарядку, и приглашают нас 

присоединиться к ним! 

Физминутка. 

ЦЕЛЬ: физическая и эмоциональная разгрузка детей. 

Утром бабочка проснулась 

Потянулась, улыбнулась, 

Раз - росой она умылась, 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела. 

На четыре – улетела.  

-Итак, ребята, наконец – то мы прибываем на остров Доброты! Посмотрите, ребята, 

какой красивый остров! Посмотрите, ребята! Кто же это нас встречает На этом 

прекрасном острове?( ответы детей). 

-Правильно, это Маша и Медведь! 

-Но, ребята у Медведя случилось несчастье, он весь вечер собирал Супер добрые 

паззлы, но к сожалению, прибежала Маша и все ему перепутала, поможем Мишке 

собрать волшебные паззлы? (Дети собирают паззлы). 

-А Денис и Саша помогут Мишке раскрасить картинки. 

-Молодцы, ребята! Вы отлично справились со всеми заданиями и помогли нашим 

героям! 

-И теперь все жители нашего острова Доброты видят какие вы хорошие и добрые 

ребята! 

-Ну, а сейчас самое время возвращаться снова в класс! 

-Давайте же повторим, что же такое доброта? (ответы детей) 

-Какие добрые поступки и дела нужно совершать? 

-А какие добрые слова мы вспомнили сегодня? 

Рефлексия. 
ЦЕЛЬ: понять, как дети чувствовали себя на занятии. 

Воспитатель: 

-Ребята, посмотрите, какое прекрасное дерево растет на острове, но почему то оно 

совсем без листиков! Давайте поможем деревцу поскорее стать красивым! На 

ваших партах лежат листочки – желтое и зеленое! Ребята, если вам понравилось 

наше занятие, на деревце вешаем зеленый листочек, если что – то показалось вам 



трудным и не понятным, вешаем желтый листочек! (дети поочередно вешают 

листочки на деревце). 

3.Заключение. 

-И в заключении нашего занятия, я хочу пожелать вам ребята, чтобы вы всегда 

были добрыми, отзывчивыми, всегда совершали добрые дела и поступки. 

-А сейчас Настя прочтет вам стихотворение о доброте, а вы послушайте 

внимательно! 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят, не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер» 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час» 

Доброта-она от века 

Украшенье человека… 

-Ну а наше занятие окончено! 

 
 

 

 

 

 


