Урок - презентация «Путешествие по школе добрых дел» для учителей 5-7
классов.
Идея Тайлакова Т.П.
Составитель Полякова О.А.
Корректор Макеева И.О.
Оформитель Бугаева-Горохова А.В.
Данные методические рекомендации разработаны в рамках проекта «Новый
этап». Проект реализует Фонд «Сибирский центр поддержки общественных
инициатив», победитель конкурса по приглашению «Школа филантропии»
благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Распространяется бесплатно, в электронном формате.

Урок - презентация
«Путешествие по школе добрых дел»
Цель: Ознакомление школьников 5-7 классов с проектом «Школа
добрых дел», который реализуется в рамках благотворительного
марафона «Добрый Новосибирск».
Задачи:
- Воспитывать уважение к старшим.
- Расширить представление учащихся о значимости добра и его созидательной силы.
- Мотивировать детей на совершение добрых поступков.
- Развивать умение логично, последовательно, грамматически правильно высказывать свои мысли.
План урока:
Ведущий: Всем, всем, всем! Добрый день!
- Помашите мне рукой, девочки … (мальчики).
- Улыбнитесь те, кто хочет веселиться.
- Нахмурьте брови те, кому сейчас грустно.
- Хлопните в ладоши те, кто хочет отправиться с нами в путешествие
по школе добрых дел?
Представьте, что сегодня вы — группа путешественников и отправляетесь в увлекательное путешествие по школе добрых дел! У меня есть
карта с маршрутом. Кто готов?
Ребята, «Школа добрых дел» – это проект, который реализуется в
рамках благотворительного марафона «Добрый Новосибирск». В нашем
городе очень много добрых людей, и, чтобы делать добрые дела и
научить этому других людей, жители города объединяются вместе и
помогают тем, кто нуждается в помощи. У нас в городе есть общественные организации, которые объединяют людей для совершения добрых
поступков (см. слайд 2, организаторы благотворительного марафона
«Добрый Новосибирск»). В школах учителя проводят «Уроки доброты»,
на которых можно узнать о существующих проблемах и способах их
решения, принять участие в их решении.
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1 пункт на нашей карте - Задание «Магнитики» (игра на знакомство)
Ведущий: Меня зовут ….., и я люблю мороженое (представляется).
Если в группе есть люди, которые тоже любят мороженое, они выбегают и
встают цепочкой к ведущему. Кто быстрее добежал до ведущего, называет
свое имя и говорит, что он больше всего любит, например, бананы и т.д.
Вы все справились с заданием, и, как на любом уроке, вы получаете
оценку, конечно 5 баллов.
2 пункт на карте – задание «Лучики дружбы»
Мелом на доске нарисована окружность. Задание. Каждый ученик
берет по слову, из этих слов выбирает «лучики» для солнышка и объясняет
свой выбор. Слова могут быть написаны на узких полосках бумаги или на
одном большом листе. Ведущий пишет слова на доске (или приклеивает
листочки с ними) в виде лучей солнца.
Набор слов для игры:
Доброта
Взаимопонимание
Помощь
Внимание
Забота
Улыбка
Дружба
Любовь
Благородность
Сердечность
Ласковость
Радушие
Душевность
Отзывчивость

Гуманность
Мягкость
Человечность
Драка
Обида
Злость
Гнев
Самолюбие
Одиночество
Наказание
Эгоизм
Жадность
Злоба
Бесчеловечность

Вы справились с заданием и получаете оценку 5 баллов.
3 пункт на карте – задание «Добрые дела»
Ведущий: Что такое доброта? Это стремление человека бескорыстно
помогать, не ожидая ничего взамен. О добре написано тысячи книг и снято
сотни фильмов, и в каждом произведении добро побеждает зло. Но в
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современном мире мы всё чаще отмечаем, что понятие добра потеряло
свою ценность. Как вы думаете, почему?
Какого человека можно назвать добрым, по вашему мнению?
Предлагаю вам составить список добрых дел, которые может сделать каждый, чтобы мир стал лучше. Хочешь сделать мир лучше?
Начни с себя. Ученики пишут добрые слова на листах бумаги или на
стикерах, прикрепляют их на доску, озвучивают свои идеи.
Примеры добрых дел






























Навести порядок дома, помочь родителям
Помочь старикам
Стать донором
Стать волонтёром
Подарить кому-то радость
Перевести бабушку через дорогу
Уступить место в общественном транспорте
Посадить дерево
Собрать мусор в парке
Выбросить мусор, который кто-то оставил в подъезде
Помочь бездомным собакам и кошкам
Поучаствовать в благотворительной акции
Сделать комплимент однокласснику, учителю
Похвалить труд другого человека
Помочь соседке спустить детскую коляску по лестнице
Подержать дверь для тех, кто идёт сзади
Сделать больше, чем требуется
Посетить местный приют для животных
Обнять своего противника или кого-то ещё
Подари то, что тебе уже не нужно, тому, кто в этом нуждается
Поделиться шоколадкой
Помочь кому-то в том вопросе, в котором ты разбираешься
Ответить вежливостью на хамство
Проявить сочувствие
Помочь кому-то донести тяжёлые сумки
Положить деньги в коробку для сбора пожертвований
Покормить уток на пруду
Защитить слабого
Сделать скворечник
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 Поделиться своей сосиской с собакой на улице
 Принести игрушки в детский дом
 Поучаствовать в сборе средств на доброе дело
 Отнести свою старую, но целую и чистую, одежду в пункт сбора одежды для малоимущих
 Подарить кому-то хорошую книгу
 Личным примером вдохновлять других
 Выслушать того, кто хочет высказаться
Ведущий: Вы справились с заданием и получаете 5 баллов!
4 пункт на карте – задание «Доброволец»
Ведущий: В нашем городе каждый год проводится конкурс «Доброволец года». Благодаря этому конкурсу можно рассказать о тех добрых
делах, которые вы совершаете. Целями проведения конкурса являются
развитие и популяризация добровольческого движения в городе Новосибирске; стимулирование активности граждан к участию в решении проблем местного сообщества; публичное поощрение деятельности добровольцев, добровольческих организаций, движений, формирований.
Конкурс проводится по нескольким номинациям, одна из которых
«Юный доброволец года» – реализация гражданином (в возрасте до 17
лет включительно) самостоятельно или в группе граждан социально значимой добровольческой инициативы на территории города Новосибирска
и в интересах жителей города Новосибирска.
Предлагаю вам побыть добровольцами: Игра «Слепой и поводырь»
Участники делятся на пары. Одному участнику завязывают глаза. Второй должен довести до пункта назначения и помочь собрать слово «Доброволец» из объемных букв.
Вы справились с заданием и получаете оценку 5!
5 пункт на карте – задание «Душевное тепло»
Ведущий: Душевная теплота – это состояние, когда человек стремится
почувствовать остальных близкими себе. Чтобы понять, когда нашим близким требуется поддержка, нам необходимо быть внимательными по отношению к друг другу и научиться понимать эмоции другого человека.
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В рамках благотворительного марафона «Добрый Новосибирск»
ежегодно проходит акция «Душевное тепло», в ходе которой совместными усилиями создаются пледы для пожилых людей.
Все мы любим своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, они радуются и грустят вместе с нами. Мы часто забываем говорить
им ласковые и приятные слова.
Давайте поиграем в игру «Похвали бабушку или дедушку».
Задача: написать или назвать как можно больше приятных слов о
своих бабушке и дедушке (например, «мой дедушка самый заботливый» или «моя бабушка готовит самые вкусные оладушки»).
Вы справились с заданием на отлично!
Ведущий: Есть такая веселая акция «День объятий», и сейчас мы с
вами попробуем устроить ее прямо в классе. Предлагаю вам поучаствовать в «Флешмобе дружбы».
Под веселую музыку дети повторяют движения за ведущим:
1. Обними соседа справа!
2. Обними соседа слева!
3. Положи руки на плечи соседей справа и слева.
4. Наклоны вместе влево и вправо.
5. Руки на пояс, присели вправо – улыбнулись соседу, присели влево –
улыбнулись соседу.
6. Поворот вокруг себя.
7. Воздушный поцелуй.
(Повторяем все движения с ускорением)
Ведущий: Мы с вами сегодня совершили путешествие по «Школе
добрых дел», справились со всеми заданиями, получили отличные
оценки. Вам понравилось наше путешествие? Что нового вы узнали
сегодня? Хотели бы вы продолжить занятия в школе добрых дел?
А завершить сегодняшнюю встречу предлагаю оформлением одной
из стен класса картиной/коллажем из ваших добрых слов, где каждый
может написать добрые слова, пожелания или нарисовать рисунки в
адрес друг друга (учителям, учащимся, родителям). Дети пишут или
рисуют на стикерах, открытках, листах бумаги, оформляют коллаж.
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Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» - это совместный партнерский проект новосибирских общественных организаций, представляющий собой серию благотворительных, фандрайзинговых, добровольческих и
экологических акций, направленных на решение различных социальных задач и помощь конкретным нуждающимся людям. Миссия марафона - совместными усилиями способствовать созданию в городе Новосибирске благоприятной и позитивной городской среды.
Оргкомитет марафона:
 Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский».
 Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив».
 Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации инвалидов – Российского союза инвалидов.
 Городская общественная детская организация «Новосибирская Ассоциация Детских Объединений».
 Благотворительный фонд «Созвездие сердец».
 Новосибирская региональная организация поддержки детейинвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!».
Оргкомитет действует при поддержке мэрии города Новосибирска.

