
«Путешествие в страну Доброты»  

Цель: формирование этических норм поведения в обществе, общения друг с 

другом, развитие эмоциональной сферы учащихся  

 

Задачи: раскрыть нравственное понятие «доброта», воспитывать чувство 

сопереживания, умение противостоять плохим поступкам, стремление 

прийти на помощь людям, совершать добрые дела, быть чутким и 

отзывчивым.  

 

Оборудование и материалы:  видеоотрывок из мультфильма по сказке 

Х.К.Андерсена «Снежная королева»; карта путешествия с изображением 

стран: Ледяной, Сахарной, Восковой, Соломенной; портрет Джанни Родари; 

солнышко с лучиками; девиз занятия на доске «Доброта что солнце»; 

костюмы для инсценировок, презентация.  

 

Форма проведения: игра-путешествие  

 

Место проведения: классная комната  

 

План проведения: 

1.Вступительное слово (погружение в тему). Определение цели и задач.  

2.Организация путешествия по странам:  

 

Ледяная страна 

Сахарная страна 

Восковая страна  

Соломенная страна 

3.Постройка «Дома доброты» 

 

4.  Заключение (подведение итогов)  

 

 

Ход мероприятия 

Дети входят в класс, садятся за столы, на которых стоят символы: сахар, 

свечи, солома, снеговик. 

На доске: солнышко с лучиками, девиз занятия «Доброта что солнце». 

1 слайд –портрет Д. Родари 

Ведущий: Сегодня, ребята, мы поговорим об очень нужных и важных 

словах. Без них нельзя представить нашу жизнь. 

Слова эти серьѐзные, 

Главное, важные. 

То, что значат они, 

Очень нужно для каждого. 

В них забота и ласка 

Тепло и любовь. 



В них стремленье 

На помощь прийти 

Вновь и вновь. 

Эти качества в сердце 

У многих живут, 

И о боли других 

Позабыть не дают. 

И они поважнее, 

Чем лица красота. 

Догадались, что это? (чуткость и доброта) 

 

Ведущий: Сегодня мы отправимся в путешествие вместе с героем сказки 

Джанни Родари Джованнино Периджорно (показать портрет писателя). 

Джованнино ходил по разным странам в поисках Доброты. Вместе с этим 

героем мы встретим разных людей и узнаем, где живѐт Доброта, а где еѐ нет. 

Ну, что, согласны? Тогда отправляемся в путь. 

1-й ученик зачитывает отрывок из сказки Джанни Родари «Путешествие 

Джованнино Периджорно»: (отрывки лежат на столах) Джованнино был 

великим путешественником. Однажды он попал в Ледяную страну. 

- Ну, это должно быть, страна суровых и стойких людей, - подумал 

Джованнино. Ледяные люди были прозрачными. Джованнино нетрудно было 

заглянуть в их головы и увидеть, что мысли у них холодные, как январская 

ночь. А сердца их были ледышками. 

- Вы кого-нибудь любите?- спросил Джованнино. 

- Любить? - ответили они. - Что это значит? В нашем ледяном языке нет 

такого слова. 

- Не нравится мне эта страна, - сказал Джованнино.- Тот, кто никого не 

любит, уже мѐртв, даже если он говорит и ходит. И Джованнино ушѐл из 

этой страны.  

Ведущий: А как вы думаете, ребята, какими ещѐ были люди в Ледяной 

стране? (Холодные, чѐрствые, злые, колкие, ненавидящие). 

В каком произведении мы встречали героя с ледяным сердцем? (Кай из 

сказки «Снежная королева»). 

Посмотрим отрывок из мультфильма по сказке Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева» (отрывок, где Кай складывает из кусочков льда слово и 

встречается с Гердой).  

 

Ведущий: Ребята, что помогло растопить лѐд? (душевная теплота, любовь, 

чуткость). Вот, оказывается, каких качеств не было у ледяных людей.  

Дети читают стихи: 
Как научиться доброте? 

Ответ простой – она везде: 

В улыбке доброй и в рассвете, 

В мечте и ласковом привете. 

По всей земле добра частицы. 



Их надо замечать учиться 

И в сердце собирать своѐм 

Тогда не будет злобы в нѐм.  

Ведущий: Посмотрите, у нас на доске Солнышко Доброты. Оно пока без 

ярких лучиков. Но как только мы будем узнавать о том, что помогает быть 

добрыми, лучики будут появляться. Какие же первые лучики должны 

появиться? (Должны появиться лучики со словами душевная теплота, 

любовь, чуткость). Учитель приклеивает  лучики с этими словами.  

2-й ученик зачитывает отрывок из сказки: Шѐл Джованнино, шѐл и попал 

в страну Сахарных людей. Какая это была сладкая, обманчивая страна! Какие 

сладкие, лживые характеры! Носы у этих людей их сахара, уши из сахара, 

языки тоже их сахара. Какие льстивые речи они говорили!  

 

 

А живѐт ли здесь Доброта? (Нет) 

Почему? (Нельзя доверять словам лисы. Еѐ слова льстивые, она хвалит 

Ворону для своего блага, своей выгоды). 

Можно ли считать слова Лисицы искренними, т.е. идущими от сердца, от 

души? (Нет) 

Можем ли мы доверять ей? (Нет) 

Каких же качеств не хватает у жителей Сахарной страны? 

(Приклеиваются лучики со словами: Искренность, доверие, внимание к 

людям ) 

 

2-й ученик: Эта страна мне не подходит, - сказал Джованнино и пошѐл 

искать другую страну.  

3-й ученик зачитывает отрывок из сказки: Шѐл он, шѐл и попал в страну 

Восковых людей. Люди эти были очень мягкими, податливыми. Джованнино, 

разговаривая с одним из них, потрогал его за нос. Кончик носа повернулся 

вправо. 

- Простите,- сказал Джованнино и щелчком большого пальца повернул его 

нос влево. 

Восковой человек не протестовал. Тогда Джованнино приподнял его нос 

кверху. 

-Благодарю, - сказал человек из воска. 

- Почему ты не протестуешь?- сказал поражѐнный Джованнино.- Что ты за 

человек? 

- Я слабый, нестойкий, и каждый может мной командовать. 

 

Ведущий: Такими слабыми, нестойкими людьми могут быть не только 

жители Восковой страны. Иногда мы можем встретить их среди нас. Есть 

люди, которые не умеют противостоять злу, идут на поводу у злых людей. 

Они стесняются показать и проявить свои добрые качества и становятся 

малодушными и безразличными к чужой беде.  

Не стой в стороне равнодушно, 



Когда у кого- то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту всегда. 

И если кому – то, кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя 

Ты счастлив, что день не 

Напрасно был прожит, 

Что годы живѐшь ты не зря!  

Инсценировка рассказа В. Осеевой «На катке» 
 

Обсуждение с детьми. (Беседа о том, что нельзя поддаваться плохому 

влиянию. Нужно иметь силы противостоять плохому, делать добро не смотря 

ни на что. Не делать зло заодно с другими. 

(Появляются лучики со словами: душевная сила, взаимопомощь) 

3-й ученик: Не понравилась Джованнино страна Восковых людей, и здесь не 

нашѐл он доброты. Отправился он дальше.  

 

4-й ученик зачитывает отрывок из сказки: И попал Джованнино в страну 

Соломенных людей. В этой стране жили люди, которые легко 

воспламенялись. Чтобы зажечь их, достаточно было поднести спичку. И они 

тотчас начинали извергать огонь и дым. Как маленькие вулканы. 

- Какие пылкие характеры! – удивился Джованнино. Но костѐр горел 

недолго, и от соломенных людей осталась лишь горстка пепла. 

 

Ведущий: Ребята, приходилось ли вам встречаться с людьми, похожими на 

жителей Соломенной страны?  

 

Ведущий: А как вы думаете, ребята, какими были соломенные люди? 

(Вспыльчивыми, легкомысленными, несдержанными, торопливыми, не 

вдумчивыми) 

- Каких качеств не хватало жителям Соломенной страны? 

(Открываются лучики со словами: отзывчивость, сострадание, 

милосердие)  

Ведущий: Посмотрите на наше солнышко Доброты. Открылись последние 

лучики, и наше солнце засияло. 

Ребята, как вы понимаете выражение, которое записано на доске: Доброта 

что солнце? 

Доброта должна быть действенной. Нужно не просто быть добрым, а 

стараться делать добрые дела, чтобы своей заботой и вниманием согревать 

сердца людей.  

Стань добрым волшебником! 

Ну – ка, попробуй! 

Тут хитрости 

Вовсе не нужно особой. 

Принять и исполнить 



Желанье другого – 

Одно удовольствие, 

Честное слово! 

Ведущий: Так и наш путешественник Джованнино нашѐл, наконец, страну, в 

которой светило такое солнце – страну Доброты. (Символы на столах 

заменяются на солнышки.) 

1 ребѐнок    

Добрым быть совсем, совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

Только надо, надо добрым быть 

И в беде друг друга не забыть, 

И завертится земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей! 

2 ребѐнок 

Добрым быть совсем, совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта не пряник, не конфета. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет, 

Если доброта, как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети 

 

Ведущий: Отрадно, что нынче возрождаются такие понятия, как «доброта», 

«доброжелательность», «внимание друг к другу», «человечность». Замечать 

тех, кто рядом с тобой, прощать, дарить радость маме с папой, бабушке и 

дедушке, взрослым и своим друзьям – только и всего, что требуется от вас! 

Ведь каждый человек мечтает, чтобы его окружали хорошие, добрые люди. А 

для этого и самому нужно быть таким же. Пусть в сердце каждого из вас 

поселятся доброта, отзывчивость, милосердие, забота и другие хорошие 

качества. 

Мы, взрослые, надеемся, что вы вырастите добрыми, вежливыми, 

гуманными людьми. Вечные нравственные понятия: человечность, доброта, 

порядочность и милосердие всегда будут востребованными. Не забывайте об 

этом! 

В прекрасной стране добра должны быть красивые дома. Давайте вместе 

построим дом Доброты. На доске на ватмане контур дома. 

  Первый кирпичик- добрые сказки. 

Вспомните, о каких сказочных героях говорится и какие добрые поступки 

они совершили?  

 1.Кто был превращѐн гномом в маленького человечка и совершил 

удивительное путешествие с дикими гусями? (С. Лагерлѐф «Чудесное 



путешествие Нильса с дикими гусями»). 

 2.«В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверѐк. 

Звали его…». (Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»). 

 3.Герой этого произведения говорил такие волшебные слова: «Лети, лети 

лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав 

круг, Лишь коснешься ты земли – быть по-моему вели» (В.Катаев.« 

Цветик – семицветик»). 

 4.«Кай взглянул на неѐ. Как она была хороша! Лица умней и прелестней он 

не мог себе представить. Теперь она не казалась ему ледяною» (Х. К. 

Андерсен «Снежная королева»). 

5.Он в Италии родился, 

Он своей семьей гордился. 

Он не просто мальчик—лук, 

Он надежный, верный друг. 

Ответ: Чиполлино 

 

6 Он хозяина любил,  

Верно он ему служил.  

Сапоги носил и злого 

Людоеда победил. 

Ответ: Кот в сапогах 

 

 

 7.Был друг у Ивана 

Немного горбатым, 

Но сделал счастливым его 

И богатым. 

Ответ: Конек-горбунок 

  

 

 

 

Правильность ответов проверяется на слайдах. 

  Второй кирпичик- Народная мудрость.  

1 группа 

У вас на разных листках части пословиц. Работая в группах, соберите 

их правильно и раскройте их смысл: 

  Кто добр поистине,                               добро творит в молчании. 

 Добрыми делами                                   славен человек. 

 Добрые умирают,                                 да дела их живут. 

 Доброе слово человеку,                       что дождь в засуху. 



 Кто любит добрые дела,                     тому и жизнь мила. 

 Доброе дело                                           питает и душу и тело. 

 Добрый человек                                     в добре живѐт век. 

Худо тому,                                           кто добра не творит никому. 

2 группа  

Подберите слова, противоположные по смыслу  

1. грубость (вежливость) 

2. ненависть (любовь) 

3. обман (доверие) 

4. злость (доброжелательность) 

5. унижение (уважение) 

6. равнодушие ( внимательность). 

3 группа 

Отгадайте загадки  

Его не скушаешь, но вкус его сладок!  

Его не видишь, но вид его приятен!  

Оно может быть близко, если ты веришь в это!  

Оно рядом, но его не потрогаешь! 

  

Оно бывает у тебя, когда все хорошо.  

Когда вдруг вышло солнце, и дождик весь прошел.  

Часто ты делаешь его людям, и они делают его тебе.  

Оно у тебя есть в душе, но не найти его нигде.  
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Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный... 

 

 

4 группа. Разгадайте кроссворд. 

 
1.Орган, где живѐт любовь 



2. Злое, раздраженно-враждебное чувство, настроение 

3. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство.  

4.  Веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. 

5. Желающий добра, готовый содействовать благополучию других, 

благожелательный.  

6. Уход, попечение.  

7. Отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, 

духовной  

близости, общности интересов 

 Следующий кирпичик Дома Доброты – добрые мысли. 

 О доброте высказывали свои мысли великие философы, писатели: 
«Делать добро – самое истинное счастье, какое только может быть 

ведомо человеческому сердцу» (Ж.Ж. Руссо). 

«Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добра в людях» 

(Блез Паскаль). 

«Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и 

поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот что 

можно назвать человеколюбием». (Конфуций). 

«Кто ищет зла, к тому оно приходит». (Соломон). 

«Чтобы поверить в добро, надо его делать». (Л. Толстой). 

Какое из высказываний вам ближе? 

   

  А как вы думаете, добрые слова и добрые мысли, во что могут 

превратиться? 

  Следующий кирпичик Дома Доброты – добрые поступки. 

 Еще древний китайский философ Конфуций сказал: «Человек, 

который помогает другим – помогает себе». Как вы думаете, 

почему? (Ответы детей). 

  Людей, которые оказывают благотворительную помощь престарелым 

людям, инвалидам, бездомным, сиротам называют волонтѐрами от 

английского слова volunteer – добровольный помощник. 

 

   

  

  А какие благотворительные организации существуют в России и 

какую помощь оказывают они? 

Дети называют известные им благотворительные организации («Красный 

http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/ch/chuvstvo.html
http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/n/nastroenie.html


Крест», «Общество по защите животных», «Общество по защите природы» 

и т.д.). Если дети затрудняются ответить, учитель помогает им. 

  

  

  

  Подумайте, о каких качествах человека говорится. Выберите 

правильно кирпичик. (фронтально) 
 Качество человека, на которого всегда и во всѐм можно положиться – 

….(добропорядочность) 

 Качество человека, у которого доброе сердце – 

….(добросердечность) 

 Качество человека, который желает другим добра – 

….(доброжелательность) 

 Качество человека с доброй душой и мягким характером – 

…(добродушие) 

  Добавляем в Дом Доброты следующие кирпичики: 

 добропорядочность, 

 добросердечность, 

 добродушие 

 доброжелательность. 

  5. Вот мы и построили Дом Доброты. 

  IV. Рефлексия. 

Копилка доброты. 

  Как бы жизнь ни летела –  

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело – 

Тем живѐм на земле. 

   

   

 

 

Самоанализ внеклассного мероприятия 

                                                                      Человек начинается с детства. 

                                                                       Именно в детстве происходит 

посев  добра. 



                                                                      Но лишь через годы будет ясно, 

                                                                      оказались ли семена добра 

всхожими, 

                                                                      или сорняки зла погубили их. 

                                                                      Будет видно, какой человек вошел в 

                                                                      жизнь и стал членом общества… 

                                                                                                                    

В.А.Сухомлинский. 

Цель: формирование этических норм поведения в обществе, общения друг с 

другом, развитие эмоциональной сферы учащихся  

 

Задачи: раскрыть нравственное понятие «доброта», воспитывать чувство 

сопереживания, умение противостоять плохим поступкам, стремление 

прийти на помощь людям, совершать добрые дела, быть чутким и 

отзывчивым.  

Оборудование и материалы:  видеоотрывок из мультфильма по сказке 

Х.К.Андерсена «Снежная королева»; карта путешествия с изображением 

стран: Ледяной, Сахарной, Восковой, Соломенной; портрет Джанни Родари; 

солнышко с лучиками; девиз занятия на доске «Доброта что солнце»; 

костюмы для инсценировок, презентация.  

 

Форма проведения: игра-путешествие  

 

Место проведения: классная комната  

 

План проведения:  

1.Вступительное слово (погружение в тему).Определение цели и задач.  

     2.Организация путешествия по странам:  

 

                                 Ледяная страна 

                             Сахарная страна 

                              Восковая страна  

                              Соломенная страна 

3.Постройка «Дома доброты» 

 

4.  Заключение (подведение итогов)  

 

 

 Методы:  словесно-наглядный (рассказ, объяснение, показ  фильма); 

практический (решение кроссворда, составление загадки, отгадывание 

загадок,  составление пословиц, нахождение антонимов); проблемно – 

поисковый (полные ответы учащихся на поставленные вопросы). 

Формы работы: фронтальная, работа в группах, индивидуальная. 

Подготовительная работа:  составление подходящего по уровню развития 

сценария праздника,  подготовка мультимедийной презентации,  разучивание 



стихотворений обучающимися, пословиц и поговорок о доброте,  подготовка 

дидактических материалов. 

При подготовке к мероприятию ребята были очень активны, с удовольствием 

учили стихи, мини-инсценировки. Проводилась индивидуальная работа с 

каждым ребенком по выразительному чтению, декламации, 

усовершенствованию сценического мастерства. 

Инициаторами проведения мероприятия были я и мои ученики. 

Исходя из вышеизложенных задач (см. конспект мероприятия) была выбрана 

следующая структура мероприятия: 

Организационный момент. Цель данного этапа – психологически и 

эмоционально подготовить обучающихся к общению и предстоящему 

занятию. С самого начала создана доброжелательная и располагающая 

обстановка. 

Этап актуализации. Цель – актуализировать знания обучающихся. 

Постановка учебной задачи. На  данном этапе дети при незначительной 

помощи учителя  назвали тему мероприятия. 

Путешествие по  стране доброты. Творческое применение знаний. 

Итог. 
Все этапы занятия логически связаны между собой, и мероприятие 

имеет логическую завершенность. 

   Помещение, где проходило мероприятие ( классная комната), было чистым 

и проветренным. Внешний вид учащихся соответствовал цели проведения 

мероприятия. Программное содержание соответствует уровню развития 

классного коллектива, возрастным особенностям учащихся. 

Проведение мероприятия выбрала в форме рассказа с элементами беседы и 

тематическими игровыми моментами. Считаю, что игровые моменты 

заинтересуют каждого учащегося, развивают логическое мышление, 

внимание, воображение, координацию движения, творческие способности, 

фантазию. 

Чтобы вызвать интерес к данной теме, материал мероприятия подобрала 

таким образом, чтобы мероприятие проходило ненавязчиво, где на 

конкретных примерах дети смогли бы отличить хорошее от плохого. 

Участники мероприятия были не достаточно активны, отвечали на все 

вопросы неполными предложениями. Работая в группах, дети распределили 

обязанности (выбрали секретаря, докладчика), свободно высказывали своѐ 

мнение, прислушивались к мнению других. Но, выслушивая результаты 

работы групп, дети были недостаточно внимательны, переживали только за 

свою команду. Считаю, что мне нужно провести работу в этом направлении. 

       Моѐ педагогическое кредо – научить детей быть человечными.  При 

проведении внеклассных мероприятий основной своей задачей я считаю 

воспитание всесторонне развитых, культурных личностей через повышение 

культурного и образовательного уровня учащихся.   

              Использованная мною компьютерная презентация, видеоролики 

 способствовали разностороннему развитию детей, активизации их 

познавательного интереса. 



Считаю, что на своем занятии  мы с ребятами раскрыли тему добра,  и я 

пробудила у детей стремление быть  добрыми по отношению к взрослым и 

сверстникам. Считаю, что это мероприятие сыграло большую роль в 

формировании и развитии духовности моих учеников. Задачи мероприятия 

были выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 


