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«…Зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не 
увидишь, но сердцем и разумом —
обязательно.»

А.де Сент– Экзюпери, 

«Маленький принц»



Классный 
руководитель

Родители Дети



1. Орг. момент

2. Основная часть

3. Заключительная 

часть.

Рефлексия

Задачи: 
актуализировать проблему воспитания в семье;
способствовать воспитанию доброты и 
взаимопонимания между родителями и детьми;
формировать чувство доброты у детей через 
различные формы взаимодействия педагога и 
родителей;
способствовать предупреждению совершения 
родителями наиболее распространённых ошибок 
воспитания.
.



1. Орг. момент

Эмоциональный настрой

Вступительное слово учителя



2. Основная 

часть

Работа в парах 

(родитель - ребенок)

Игра «Добрый ручеек»

Тренинг «Теплые ладошки»

Конкурс 

«Пословиц и поговорок о доброте»

Игра «Что такое доброта?»

Баллада «О добре и зле»



3. Заключительная  

часть.

Рефлексия

Тренинг «Сад моей мечты»

Обобщение. Подведение итогов

Рефлексия



Самое доброе сердце, – какое оно? 

• «Если ребенка, учат добру в результате будет, добро, учат 
злу – в результате будет зло – ибо ребенок не рождается 
готовым человеком, человеком его надо сделать»

В. А. Сухомлинский

• «Все родители встречаются с трудностями при общение 
с детьми, дети не всегда понимают и поддерживают 
своих родителей».

Г. Бичер



Самое доброе сердце, – какое оно? 

Форма работы: в парах 
(родитель – ребенок)

Оборудование: заготовки 
«Сердечек», плакат «Большое 
сердце нашего класса»



Игра «Добрый ручеек»
Форма работы: фронтальная
Цель игры: развивать умения 

слушать друг друга, 
сопереживать собеседнику



Тренинг«Теплые ладошки»

Форма работы: парная
Оборудование:  лист 

белой бумаги на пару, 
фломастер 

Работа выполняется на 

отдельном листе, сперва 
обводим руку ребенка, 
затем родитель обводит 
свою руку 



«Пословицы и поговорки 

о доброте»



Игра «Что такое доброта»
 Дети проводят, показывают движения

за ними все повторяют:

- Что такое доброта? Это сердца красота!

- Улыбнись соседу слева, улыбнись соседу 

справа. - Красота!

- Что такое доброта? Это сердца широта!

- Обними соседа слева, обними соседа 

справа. - Красота!

- Что такое красота? Это сердца доброта.

- Поцелуй соседа слева, поцелуй соседа 

справа.–Красота!



«Баллада о добре и зле»
Однажды с добром встретилось зло,

Встречался со злом кто, тому не везло.

С добром кто встречался, тот вечно был счастлив,

Умен, остроумен и просто удачлив.

И думало зло, что добру точно так же,

Ходить по Земле унижаться и даже

Не делать добра никогда никому,

Но тут вдруг добро прошептало ему:

«Ведь знаешь, что я не такое как ты,

Я жду веселья, а ты ждешь беды.

Я процветаю от детского смеха,

А бить, убивать, это разве потеха?

Откуда взялось ты вообще на Земле?»

А зло, пошатнувшись, сказало: «А мне,

Наплевать, что с другими случится,

Я буду от горя людей веселиться,

Я буду молиться, чтоб кого-то убили,

Потом посижу, посмеюсь на могиле.

А так, как нас больше — я буду плеваться

На всех, кто захочет с тобою остаться!»

Добро от такого шатнулось немного:

«Как можно быть злым и ссылаться на Бога,

Просить у него чьей-то смерти, ведь Он

Творец этой жизни – Примите Поклон».

«А мне наплевать на Него не боюсь я,

Его добрых чар, потому что мне грустно,

Когда кто-то делает только добро.

Пойду я» — «Иди, но запомни одно –

Нас больше и этим все решено!!!»



«Сад доброты моей семьи»
Форма работы: парная
Оборудование:  лист белой 

бумаги на пару, 
фломастеры 

Инструкция: 
Каждой семье нужно нарисовать и 

подписать сад доброты вашей семьи и 

защитить свою работу.

Помните:

Добрые слова - корни

Добрые мысли  - цветы

Добрые дела - плоды

Добрые сердца - ветви

Добрые поступки - ствол



Обобщение. Подведение итогов.

Советы для родителей 

«Как посеять в детских душах доброту”



Рефлексия

 Зеленый – понравилось, такая 
форма работы интересна и 
продуктивна;

Желтый – в основном было 
интересно, но испытывался 
дискомфорт;

Красный – пустая трата времени, 
чувствовал себя некомфортно.





Используемая литература: 

1. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»/ Антуан де Сент-Экзюпери//

- М.: Молодая Гвардия,1963

2. Гин А. Сценарии мини – спектаклей для начальной школы: пособие для

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного

образования/А.Гин, А.Серебрянников//- 3-е изд. – М.: ВИТА_ПРЕСС, 2014

3. Макеева Т.Г Тестируем детей (Психологический практикум)/ Т.Г.Макеева// -

5-изд., - Ростов н/Д: Феникс, 2011

4. Пахомова Л.Е. С любовью к детям: материалы к родительским собраниям: 5-

8 классы / Л.Е. Пахомова//- Волгоград: Учитель, 2008.

5. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога./ Т.А. Шишковец// - М.:

ВАКО, 2005

6. Электронный ресурс: Социальная сеть работников образования/

http://nsportal.ru/

7. Электронный ресурс: Толковый словарь русского языка Ожегова С. И./

http://ozhegov.textologia.ru/

http://nsportal.ru/
http://ozhegov.textologia.ru/


http://donbass.ua/multimedia/images/news/original/image_95526773640
1841920577908421332428944.jpg
http://static.medportal.ru/pic/news/2012/04/26/telomere/pic001.jpg
http://schule.at.ua/200025401.jpg
http://crims.ru/img/6a93d002a2292dd1585f1bcdbab73693.jpg
http://mousosh11.my1.ru/_ph/47/2/545876836.jpg
http://ruskline.ru/images/cms/thumbs/eb2c7d315f05bd0eceb74524a3aec9
84f322cc64/ugol_200_auto.jpg
http://cartoon.kulichki.com/child/image/child078.jpg
http://maxpark.com/static/u/article_image/13/02/26/tmpQtHHJX.jpeg
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/wp-
content/uploads/2013/05/lazz.jpg
http://med-info.ru/images/remen.jpg
http://rusecuador.ru/images/stories/09-2013/2-09jud.jpg
http://vlg-
media.ru/images/photos/big/c18acfad9909c9c53e042dc481708637.jpg
http://images.aif2.aif.ru/001/115/0ea7954d9f74244e7eaf55de89b3cda2.jpg
http://petrovoy.ru/images/stories/family_my.jpg

http://donbass.ua/multimedia/images/news/original/image_955267736401841920577908421332428944.jpg
http://static.medportal.ru/pic/news/2012/04/26/telomere/pic001.jpg
http://schule.at.ua/200025401.jpg
http://crims.ru/img/6a93d002a2292dd1585f1bcdbab73693.jpg
http://mousosh11.my1.ru/_ph/47/2/545876836.jpg
http://ruskline.ru/images/cms/thumbs/eb2c7d315f05bd0eceb74524a3aec984f322cc64/ugol_200_auto.jpg
http://cartoon.kulichki.com/child/image/child078.jpg
http://maxpark.com/static/u/article_image/13/02/26/tmpQtHHJX.jpeg
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/wp-content/uploads/2013/05/lazz.jpg
http://med-info.ru/images/remen.jpg
http://rusecuador.ru/images/stories/09-2013/2-09jud.jpg
http://vlg-media.ru/images/photos/big/c18acfad9909c9c53e042dc481708637.jpg
http://images.aif2.aif.ru/001/115/0ea7954d9f74244e7eaf55de89b3cda2.jpg
http://petrovoy.ru/images/stories/family_my.jpg

