
Внеурочное мероприятие. Классный час. 

 

Тема Красив тот, кто красиво поступает. Работа с пластичным материалом. 

Изготовление цветка. 

 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному,  представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенции; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения. 
 

Ход мероприятия:: 

Орг.момент. Позитивный настрой  «Прогулка в лесу» 

 

Чтение рассказа  О.Токовенко,  Т.Сергунина   

 

«Красота души» 

В одном доме жили две девочки-подружки - Алена и Даша. Алена считала себя 

очень красивой девочкой. Она все время заботилась о своей внешности. Ей 

хотелось выглядеть лучше всех. У зеркала она проводила гораздо больше времени, 

чем другие девочки. Зато в классе она по праву считалась самой красивой 

ученицей. 

Даша же была девочкой скромной, стеснительной. 

Однажды подружки, весело болтая, возвращались из школы домой. Подойдя к 

перекрестку, они увидели старенького дедушку. Он стоял и, видимо, не решался 

перейти через дорогу. 

Алена собиралась пройти мимо, но Даша остановилась и спросила 

-       Вам помочь? 

-       Помоги, пожалуйста, добрая девочка. Мои глаза совсем ничего не видят, и я 

не могу перейти дорогу. 

Даша взяла старичка за руку и заботливо перевела через дорогу. 

-      Спасибо тебе, девочка. Ты красивая, как солнышко. «Какая же она красивая, я 

намного красивее ее», - подумала 

Алена, обиженная тем, что ее красоту не заметили. А вслух она спросила: 

-      Откуда вы знаете, что она красивая, вы же не видите? 

-     Красоту этой девочки сможет увидеть даже слепой, потому что ее красота идет 

от сердца, - ответил дедушка. 

Вопросы для беседы 

-Какой была Алёна? А Даша? 

-Как вы считаете, какую из двух девочек можно считать по-настоящему красивой? 

Почему? 

-Есть ли среди ваших знакомых такие? 

Обобщение 



-       Действительно, не красивое лицо и модная одежда делают человека 

привлекательным и интересным для окружающих, а его поступки, мысли, дела. 

 

Попробуйте сформулировать тему нашего классного часа. И цели на классный час. 

Цитата урока 

«В человеке всё должно быть прекрасно:  

и мысли, и душа, и чувства, и одежда»  

                                            (А.П. Чехов). 

Вопросы: 

1.Как вы понимаете это высказывание? 

2.Встречались ли Вам в жизни красивые люди? 

3. Кто для Вас самый красивый? 

 

Работа с листом заданий: 

 

Закончи предложение  

 

Человек красив тогда… 

 

Самый красивый человек для меня… 

        

        Красивые поступки… 

 

Подарок учителя  мультфильм «Красота» 

Вопросы 

 

 Понравился ли вам мультфильм? 

 Назовите главных героев. 

 Каким образом бабочка испачкалась? 

 Как помогал ей Лунтик? 

 Что произошло с кузнечиком? 

 Как бабочка помогла кузнечику? 

 

Изготовление цветка. 

Этапы  урока: 

1. Повторение правил при работе с глиной и пластилином, рациональное 

использование рабочего места 

2. Показ приемов трудовых действий через инструкцию и показ образца.  

3. Самостоятельная работа  детей  с инструктажем на рабочих местах. 

 

Творческая деятельность .  

На каждом лепестке написать добрые слова  

 

Групповое пение   

Т. Мухаметшина 

«Песня о доброте» 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты,   



Не хватает тепла, не хватает людской Доброты.   

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить,   

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить.   

 

ПРИПЕВ: Весной зашумит вода,   

Зимой запоют ветра.   

Давайте, Друзья, всегда   

Друг другу желать Добра!   

 

Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость Души,   

Ты однажды возьми и Добро просто так соверши,   

И тогда на морозе щемяще запахнет весной,   

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной!   

 

 (Резерв) 

Игра «Доскажи словечко» 

1. Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого … (спасибо) 

 

 

2.Зазеленеет старый пень, когда услышит…(добрый день) 

 

3. Мальчик вежливый и развитый  

Говорит, встречаясь … (здравствуйте). 

 

4.Когда нас бранят за шалости, 

Мы говорим: «Прости, пожалуйста!» 

 

5.И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят: «До свидания!» 

 

А. Барто Три очка за старичка 

 

Стоит Лариса у доски, 

Девчонка в пышной юбке, 

И переводит на очки 

Хорошие поступки. 

 

Вся в цифрах классная доска: 

— За помощь маме — два очка, 

За помощь брату-малышу 

Очко Никитину пишу, 

А Горчакову три очка — 

Водил он в гости старичка. 

 

— За это мало трех очков! — 

Кричит Андрюша Горчаков 

И вскакивает с лавки.— 



Три очка за старичка?! 

Я требую прибавки! 

Я с ним провел почти полдня, 

Он полюбить успел меня. 

 

Стоит Лариса у доски, 

Любовь кладет на счеты 

И переводит на очки 

Вниманье и заботы. 

 

А две подружки в стороне 

Ворчат, надувши губки: 

— И трех очков не дали мне 

За добрые поступки! 

 

— И я не этого ждала, 

Когда купала братца. 

Тогда за добрые дела 

Совсем не стоит браться! 

 

Стоит Лариса у доски, 

Девчонка в пышной юбке, 

И переводит на очки 

Хорошие поступки. 

 

Ох, даже слушать тяжело, 

Не верится, ребята, 

Что за сердечное тепло 

Нужна кому-то плата. 

 

А если плата вам нужна, 

Тогда поступку грош цена! 

 

 

- Какое открытие сделали для себя герой стихотворения? (Ответы учащихся) 

 

Упражнение  «Зеркало» 

Возьмите у себя на столе маленькие зеркальца и попробуйте изобразить злость, 

радость, гнев, тревогу, счастье.  

-Какое лицо вам понравилось больше всего? Почему?  

 

Упражнение «Шкатулка добрых дел» для домашнего задания. 
Учитель достает шкатулку. В ней лежат различные фигурки, вырезанные из 

картона (бабочки, цветы, яблоки, солнышки) На фигурках написаны различные 

задания, например, почистить обувь себе, братику или сестренке, встретить ма-

му с работы ласковыми словами, помочь учителю, сделать для друга сюрприз, 

улыбнуться прохожему, поздороваться с незнакомым человеком, дать другу 

почитать свою любимую книгу. 

-   Сегодня я приготовила для вас послания-сюрпризы. Они лежат в этой 



волшебной шкатулке. Выполняя пожелания, написанные здесь, обратите внимание, 

как другие люди воспримут ваш поступок. 

 

Рефлексия. Минутка тишины 

Ребята, вы помните, как мы начинали наш урок? 

Правильно с позитивного настроя, сейчас мы снова закроем глазки и вспомним 

все, о чем говорили на этом уроке. Сохраните в своем сердечке то, что вам больше 

всего понравилось. Спасибо ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Работа с листом заданий: 

 

Закончи предложение  

 

Человек красив тогда…______________________________________ 

 

Самый красивый человек для меня…____________________________ 

        

        Красивые поступки…________________________________________ 

 

 

Работа с листом заданий: 

 

Закончи предложение  

 

Человек красив тогда…______________________________________ 

 

Самый красивый человек для меня…____________________________ 

        

        Красивые поступки…________________________________________ 

 

 

Работа с листом заданий: 

 

Закончи предложение  

 

Человек красив тогда…______________________________________ 

 

Самый красивый человек для меня…____________________________ 

        

        Красивые поступки…________________________________________ 

 

 

 

Работа с листом заданий: 

 

Закончи предложение  

 

Человек красив тогда…______________________________________ 

 

Самый красивый человек для меня…____________________________ 

        

        Красивые поступки…________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Помочь маме с генеральной уборкой в квартире. 

 

Сделать кормушку для птиц. 

 

Покормить бездомных кошек. 

 

Отдать свои старые игрушки детям в детский 
дом. 

 

Помочь соседке-старушке вынести мусор. 

 

Зимой - сделать горку из снега для малышей. 

 

Посадить цветы во дворе перед домом (полить, 
прополоть). 

 

Рассмешить кого-то 

 



Сделать сюрприз своими руками (открытку, 
закладку) 

 

Написать кому-то записочку с добрыми словами 

 

Улыбаться всем, кого встречаешь 

      

 Сказать родным, как сильно их любишь 

 

Быть добрее к тем, кто не очень нравится 

 

Предложить помощь тому, кто в ней нуждается 

 

Сделать кому-то комплимент 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


