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Классный проект 1 «А» класса 

«Три Д - Добрая дорога детства» 

 

Мы живем с вами на планете Земля. Коль существует на планете добро и зло, 

значит люди, могут совершать добрые и злые поступки. Когда мы станем взрослыми, у 

нас будут разные профессии, мы будем жить в разных городах. Но, несмотря на наше 

различие, мы все должны вырасти хорошими, добрыми,  смелыми, отзывчивыми   и   

вежливыми людьми. А этому тоже надо научиться. 

Актуальность проекта. 

 

Чтобы делать добро, надо, прежде всего, им обладать. У каждого человека свой 

путь к доброте. Она нам не даѐтся с рождения, не передаѐтся по наследству. 

Необходимо стараться день за днѐм, воспитывать в себе еѐ – доброту. Вот и учащиеся 1 

«А»  класса начали свой путь к доброте с работы над классным проектом.  

Целью нашего проекта стало расширить знания учащихся о доброте и еѐ роли в 

жизни каждого человека. 

Задачи проекта:  

 познакомиться с понятиями «добро» и «зло» и выделить их характерные 

признаки; 

 развивать умения анализировать поступки и соотносить их с 

общечеловеческими ценностями; 

 воспитывать  осознанное  отношение к своему поведению и умение 

оценивать его с позиции добра и зла. 



«Доброе – это… »

Семён С.

Харашхаях Т.

Рома Ч.Миша Н..

Семенова К.

Виталя Р.

Никита П.

Никита Л.

Добро - это ты! 

Добро - это я! 

Добро - это целая наша Земля! 

Добро - это праздник в семье, 

Добро - это песня ручья по весне, 

Добро - это радости море и смеха, 

Добро - это также прекрасно, как лето! 

Когда мама с папою рядом - Добро! 

И люди идут, улыбаясь в метро, 

Ну, в общем, добро - это что-то такое, 

Что объяснить не в силах порою! 

 

 

Работа над проектом проходила в два этапа. Первый этап был 

подготовительным. В  рамках  данного  этапа  

были проведены классные часы: «Научи своѐ 

сердце добру», «Пусть в сердце царит доброта», 

«Всегда будь вежливым!», внеклассные 

мероприятия: «Путешествие в страну Доброты и 

Вежливости», «Дорогою добра», «Истоки 

доброты». 

 В рамках данных мероприятий первоклассники разбирались что такое «добро», 

а что такое «зло». Читали произведения: Л.Н. Толстого «Старый дед и внучок», Н. 

Носова «Огурцы», «Заплатка», анализировали поступки героев: Котьки («Огурцы»), 

Бобки («Заплатка»)) и т.д..  

Работали с пословицами и поговорками 

о доброте: Добрые слова лучше 

мягкого пирога. От добра добра не 

ищут. Кто любит добрые дела, тому и 

жизнь мила. Жизнь дана на добрые 

дела. Также определили, какие слова 

можно отнести к добрым словам и 

вырастили дерево «Добрых слов», 

провели конкурс рисунков "Добро - это". 

 

 



 

На втором этапе.  Мы оформили собранный нами материал в единое целое, и 

получилась у нас книга «Добрых дел», которая состоит из четырех страниц: 

Первая страница «Доброю дорогой детства». 

Вторая страница «Народная мудрость». 

Третья страница «Наши добрые дела». 

Четвѐртая страница «Вместе весело шагать!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вдруг на сердце грустно, 

Если мир вокруг жесток. 

Приходи ты к нам дружок, 

Мы тебе расскажем. 

Что доброта - это лекарство от многих болезней, и, прежде всего от дурных. 

Это чудесное, светлое свойство помогает людям жить и творить. 

 


