
Конспект занятия спецкурса «Доброта спасет мир» 2 класс 
 Тема: Кроткий характер 

 
Цели: 
1. Познакомить учащихся с понятием «кроткий характер» 
2. Формировать нравственные нормы поведения 
3. Учить детей быть кроткими 
4. Воспитывать у учащихся стремление быть порядочными людьми. 
Оборудование: Музыкальное оформление словарь С.Ожегова, карточки для групповой работы. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока. 
2. Работа над значением слова «кроткий». 
- Работа со словарем. 

Кроткий - незлобивый, покорный, смирный (С.Ожегов) 
- Чтение эпиграфа урока 
Кротость - умение терпеть зло, во имя душевной гармонии. (Аристотель) 
 
Вопросы для беседы: 
- Какого человека можно назвать кротким? 
- Встречали вы кротких людей? 
- Есть ли такие среди ваших знакомых? 
3. Знакомство со сказкой Л.Милева «Синяя сказка» 

( Учитель рассказывает сказку под музыкальное сопровождение) Вопросы для анализа: 
- Какие качества присущи одуванчику и незабудке? Одуванчик: хвастливый, гордый, завистливый. 
Незабудка: добрая, кроткая, скромная, отзывчивая, приветливая 

- Почему Незабудка пожалела Муравья? 
- Почему Муравей не забыл Незабудку? 
- Что в этом цветке привлекало его больше всего? 
- Какие качества характера близки к кротости(смиренность, скромность)? 
4. Работа в группах 
( Класс делится на 3 группы. Каждой группе предлагается ситуация для обсуждения) 
 
^ На уроке рисования твой сосед по парте пролил стаканчик с 

водой. Учительница сделала тебе замечание .Как ты поступишь?Как бы поступил кроткий человек? S 
Играя с младшим братом, ты случайно задел любимую мамину вазу и разбил её. Мама стала тебя 
ругать.Как поступишь ты?Как бы поступил кроткий человек? •S Ты возращаешься домой из школы. Тебя 
останавливает соседская бабушка и начинает ругать за то, что ты ей разбил окно, а ты этого не 
делал.Какпоступишь ты?Как бы поступил кроткий человек? 
При обсуждениеи ситуаций важно поаказать учащимся , что нельзя грубить старшим, даже если тебя 
несправедливо обвиняют, на необходимость использования в своей речи таких слов как: простите, извините, вы 
неправы. 

5. Игра « Протяни лучик» 
Врач учитель 
Милиционер кротость кондуктор 
Медсестра строитель 
 
Людям каких профессий особенно важно это качество характера? 
( Связать с работой организации «Красный крест» ) 

6. Итог урока 
 
Быть кротким очень нелегко, Чтоб промолчать и извиниться, А не грубить и не хамить. Вот этому должны 
мы все учиться! 

7. Релаксация



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С И Н Я Я  С К А З К А  
Подул южный ветер. Два цветочных семечка поняли, что весна близка —  и пустили два тонких 

ростка.  
Первый цветок увидел синего неон кусок, и цветочки его сразу синими стали.  

Второй цветок с шейкою гибкой увидел солнышка золотую улыбку и надел золотую корону. И, 
умывшись туманом, он заявил, встав посредине поляны:  

Все, что красиво запомните это! золотистого цвета! Пшеничное зернышко золотое. —  Ясное 
солнышко золотое. И хотя называюсь Одуванчиком я, золотом отливает корона моя. Я золотой -- не 
то что этот синий цветок! А тебя как зовут, дружок?  

—  Не знаю... Мне никто не сказал...  
Вечером к ним пришел Муравей: - Ох, как я устал... Как мне ползти нелегко... А муравейник мой 

так далеко! Ползти в темноте по корням не хочу я. Можно я у вас заночую?  
Золотой одуванчик сделал вид, что не слышит. А синий цветок прошептал: Ночь на небе уже зажигает 

огни. Оставайся со мной, отдохни!..  
И уснул Муравей под синим цветком. Это было чудесно! Звез ды горели синим огнем. И всю ночь 

ему снились синие сны. Снилось ему, что он в синем потоке купается и поток ему улыбается. 
Снилось ему, что плывет он на синем листке по глубокой реке по синей реке. Снилось ему, будто в 
синей ракете летит он к далекой планете к синей планете.  

Утром сказал Муравей, что не сможет забыть эту ночь и что будет он рад, как можно скорее 
вернуться назад. Улыбнулся цветок:  

Загляни к нам хотя бы на минутку. Прощай, Муравей!..  
Прощай, Незабудка! Так синий цветок узнал свое имя. Но Оду ванчику не понравилось это! Он 

начал расти и стал совсем золотистого цвета.  
И однажды снова пришел Муравей и Незабудку спросил удивленно: J1 где же твой друг с золотою 

короной? Нет его больше...  Он всегда говорил так неохот но со мной и раздувался от спеси, что весь 
золотой.  
Что случилось потом? На это мне трудно ответить... Он вдруг побелел, стал легким —  и сдул его 
южный порывистый потер!.. Он ничего даже крикнуть не смог. Вот, остался на месте его лишь сухой 
стебелек... И сказал Муравей:  

Плохо тебе. Незабудка, одной. Если хочешь, я останусь с тобой. Днем я буду трудиться мне 
иначе нельзя. А утром, как только открою глаза, я буду тебе рассказывать свои синие сны —  они, как 
сказки, тайны полны...  

•• Чудесно! —  И Незабудка, от счастья сама не своя, листочком  погладила друга —  умного 
Муравья.  


