
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

- раскрыть значение понятий «насилие», «жестокость», 

- воспитывать отрицательное отношение к проявлениям жестокости и насилия среди 

сверстников,  

- умение противостоять им, 

 - развивать способность понимать и умение прощать другого человека,  

- воспитывать нравственные качества и ценности. 

Ход классного часа 

Ученица: Каждый знает, этот мир  

Словно кто-то разделил: 

На хорошее, плохое - В нас живут вот эти двое.  

Ученик: Гласит легенда, в смутное то время  

Воды с тех пор немало утекло, 

Сев на коней, слегка поправив стремя, 

Сражались на Земле ДОБРО и ЗЛО. 

Добро открыто мчалось на врага. 

Но зло, оно не соблюдает правил, 

Ударило ножом исподтишка. 

Добро едва успело увернуться, 

А может, просто повезло, 

С тех пор они сражаются, дерутся, 

И кто из них сильней, ДОБРО иль ЗЛО? 

Ученик: Вот, кажется, ДОБРО уж победило, 

Мы воспоем победу храбреца, 

Но живо ЗЛО, оно лишь затаилось, 

Оно не умирает до конца. 

И что поделать: им не примириться. 

Никто из них не может победить. 

Менялись их доверенные лица, 

ДОБРО и ЗЛО - их некем заменить. 



Беседа о значении друзей, об отношениях между детьми, о жестокости и насилии (учитель 

напоминает детям о ситуациях , когда они проявляют жестокость и насилие по отношению 

друг к другу в школе и вне её и не подозревая об этом. 

-Два ученика читают стихотворение «Два козла» 

 

Однажды на лужайке подрались два козла, 

Подрались для забавы, не то чтобы со зла. 

Один из них легонечко приятеля лягнул, 

Другой из них тихонечко приятеля боднул. 

Один лягнул приятеля немного посильней, 

Другой боднул приятеля немного побольней  

Один разгорячился, лягнул что было сил, 

Другой его за рогами за брюхо подцепил. 

Кто прав, а кто виновен - запутанный вопрос, 

Но уж козлы дерутся не в шутку, а всерьёз  

Я вспомнил эту драку, когда передо мной, 

На школьной перемене такой же вспыхнул бой (Дети высказывают своё отношение ) 

Задание - Покажите, как выглядит счастливый ребёнок. 

- Покажите, как выглядит ребёнок, которого обидели. 

- Каким ребёнком хочется быть всегда? 

Игра «Радость-Обида» 

- По каким причинам возникает радость или обида? 

- Покажите с помощью жестов , мимики, движений свою радость или обиду если вам 

подарили подарок , пригласили в гости , обозвали , позвали играть, ударили, толкнули, 

улыбнулись тебе , забрали игрушку, вручили грамоту. 

- Какое чувство вам нравится больше: радость или обида? 

Задание « Лекарство от обиды» 

- Как преодолеть чувство обиды на другого человека? (ответы детей); 

- надо преодолеть обиду сразу - ведь на друзей не обижаются; 

- уметь уступить если не прав; -стремиться доставить радость ; -не обижать друзей ; 

- суметь первым подойти и помириться 

Прослушайте аудио-рассказ «Самое страшное» Е. Пермяка - Что можете сказать о Вове? 

- Почему он остался один?   

- Можно ли его назвать жестоким? 

- По отношению к кому он проявил насилие? 

- Есть ли такие ребята среди вас? 



Инсценирование « Как просить прощение и как прощать» 

(как Вова просит прощение у героев рассказа,  которых обидел. В роли Вовы выступают дети 

по очереди) 

-Что произойдёт с Вовой после того, как он попросит у всех прощение? 

- Легко ли просить прощение? 

Задание «Правила Дружбы» (дети в группе разрабатывают правила и защищают ) 

-помогать другу 

-быть заботливым, справедливым  

- уважать мнение друга 

 -не оставлять в беде  

-не спорить по пустякам 

 -не ссориться 

-не выдавать чужие секреты 

 - уступать, делиться всем 

 -радоваться успехам друга 

 -не смеяться над недостатками других  

-уметь прощать 

Учитель: Человек, в душе которого доброта, приятно выглядит; у него выражение радости и 

покоя на лице, милая улыбка на губах. Давайте улыбнёмся друг другу! От того какие у вас 

будут друзья, какими вы будете людьми, зависит только от вас. В заключение нашего 

разговора послушайте небольшую «ПРИТЧУ» 

-Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил мудрец. Слава о 

его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, который 

завидовал его славе. И вот решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него 

ответить. И пошёл он на луг, поймал бабочку, посадил её между сомкнутыми ладонями и 

подумал: «Спрошу  я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках- живая 

или мёртвая?» Как вы думаете, что ответил мудрец? (ответы детей) 

Мудрец, действительно был очень умным человеком. Он сказал так: «Всё в твоих руках» 

Подведём итог: добрым быть совсем не просто. 

Всё в ваших руках, какие совершать поступки в своей жизни 

Песня « Дорогою добра» ( дети обводят ладошку на цветную бумагу, вырезают и 

приклеивают на общий рисунок со словами «Я против жестокости и насилия». 



 

добро против 

насилия 
 зло        добро 

 

Классный час в 4 «Б» классе 

учитель Москаленко Е.П.. 

 



 

Гласит легенда, в смутное то время Воды с 

тех пор немало утекло;
 

 - Сев на коней, слегка поправив стремя, 

 Сражались на Земле Добро и Зло. 

И белого коня вперед направив, Добро 

открыто мчалось на врага. 

Но Зло, оно не соблюдает правил, 

Ударило ножом исподтишка. 

Добро едва успело увернуться, 

А может, ему просто повезло, 

С тех пор они сражаются, дерутся, 

И кто из них сильней, Добро иль Зло? 

 

Вот, кажется, Добро уж победитель,  

Мы воспоем победу храбреца, 

Но живо зло, оно лишь затаилось, 

Оно не умирает до конца. 

И что поделать, им не примириться, 

Никто из них не может победить. Менялись их 

доверенные лица,  

Добро и Зло - их некем заменить 

 



 

Что такое добро? 

Добро - это всё хорошее, 

красивое, ласковое. 

С.И.Ожегов « Добро-это всё положительное, что 

полезно людям, обществу, способствует его 

сохранению; то, что предотвращает вражду» 

Добро и Зло идут по жизни рядом  

Известно, что нет худа без добра.  

 Как хорошо, когда на смену злобе 

 Приходят к нам улыбка, доброта 

 



 

Добрый человек - это 

-обладающий мягким 

характером, 

-сердечный, сострадательный, 

-расположен к людям. 

Что такое насилие? 

Насилие - всё то, что губит 
душу человека: плохое, 
злое, вредное. 

 



 

Зло - это беда, несчастье, 

гнев, зависть. 

Злой человек - 

-недоброжелательный, 

-проникнутый враждой, 

ненавистью. 

Что такое зло? 

С.И.Ожегов: «Зло - нечто 
дурное, вредное, беда, 
несчастье, неприятность, гнев 
досада, злость. Оно уродует 
личность и отношения между 
людьми, побуждает совершать 
плохие поступки, разжигает 
вражду». 



 

 

Стихотворение «Два козла». 

 

Однажды на лужайке подрались два козла, 

Подрались для забавы, не то чтобы со зла. 

Один из них тихонечко приятеля лягнул, 

Другой из них тихонько приятеля боднул. 

Один лягнул приятеля немного посильней, 

Другой боднул приятеля немного 

побольней. 

Один разгорячился, лягнул, что было сил, 

Другой его рогами под брюхо зацепил. 

Кто прав, а кто виновен - запутанный 

вопрос, Но уж козлы дерутся не в шутку, а 

всерьез. 

Я вспомнил эту драку, когда передо мной, 

На школьной перемене такой же вспыхнул 

бой. 



Задание: нарисуйте в пустых клетках, какими 

вы     представляете символы добра и зла. 

 

зло добро              
Составь пословицы, соединяя правую и левую часть. 

 
    Доброе слово лечит, 

 
   что дождь в засуху. 

 
    Доброе слово человеку, 

 
   а зло забывай. 

 
  Кто любит добрые дела, 

     
    а злое калечит. 

 
   Худо тому, 

     
     тому и жизнь мила. 

 
    Добро помни,     кто добра не делает 

никому. 

     

     

     

     



 

 

Правила ДОБРОТЫ: 

-Помогать людям. 

-Защищать слабого. 

-Делиться с другом. 

-Не завидовать. 

-Прощать ошибки другим. 

 

 

AU At. At. 

ПОМНИ: 

Попробуй не наступить, а уступить. 

Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть 
ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не кричать, а выслушать. Не 

разорвать, а склеить. 
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