
Конспект занятия спецкурса «Доброта спасет мир» 2класс 

 

Тема: Мужественный поступок. 

Настоящее мужество- это умение забыть о себе в минуты потрясения. 

Дж. Браун 

Цели: 1 .Дать понятие, что такое «мужество», «мужественный поступок»; 

2. На примере лит. героев раскрыть смысл мужественного поступка. 

3. Вызвать у учащихся стремление совершать мужественные поступки; 

4. Учить детей выделять нравственную сторону жизненных явлений путем анализа различных ситуаций. 

Ход урока. 

1. Орг. момент: Сообщение темы и задач урока. 

2. Работа над значением слова «мужество» и «мужественный». 

а). Подбор синонимов к слову мужество. Мужество- смелость, храбрость, героизм. 

б). Работа со словарем С. Ожегова 

Мужество- храбрость, присутствие духа в опасности. Мужественный - человек обладающий 

мужеством. 

в).Чтение и анализ эпиграфа урока, запись его в тетрадь. 

3. Беседа 

- Вспомните,какой либо случай из своей жизни когда вы проявили мужество? 

- Какие события в жизни людей требуют от них мужества? 

- Как вы думаете, кто должен быть боле мужественным женщина или мужчина? 

- Кого вы считаете мужественным в вашей семье? Почему? 4. Работа в группах. 

Дети делятся на группы, каждая получает карточку с заданием. - Как ты поступишь в этой 

ситуации? Можно ли твой поступок назвать мужественным? 

• Злая собака не пропускает девочку во двор. 

• Играя в футбол с ребятами, ты разбил мячом окно у бабушки -соседки. 

• Возвращаясь из школы,домой ты увидел, как мальчишки-хулиганы издеваются над котенком. 

53накомство со сказкой «Мост матери и сына». (Китайская легенда). (Учитель рассказывает сказку под 

музыкальное сопровождение. По желанию сказку можно проинсценироватъ). 

Вопросы для анализа. 

- Какими были мать и сын из легенды? 

- Что предавало им силы? 

- Какие чувства испытала мать, когда увидела, что ее сын подпирает мост? О чем они 

разговаривали стоя в воде? 

6 Игра: «Кто больше?» 

Кто больше назовет профессий требующих проявления мужества. Связать с работой Красного креста. 

7. Итог урока. 

Забыть о страхе, помня о других О тех, кто рядом и кому страшнее. И руку помощи подать для них И 

сердцу твоему нет ничего милее. 

8. Релаксация. 

- Что вам больше всего понравилось на уроке? 

- О чем бы вы еще хотели поговорить?



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОСТ МАТЕР И И С Ы Н А  

Китайская легенда 

Когда-то в деревне Пинцзывэй жила старая женщина со своим сыном по имени Паньвань. У них не было 

своей земли, и старой матери приходилось собирать хворост для продажи, а сыну пас ти чужой скот.  

Паньвань был очень подвижным и лежким юношей. Он любил бегать и прыгать, хорошо лазал по 

деревьям, мог поднимать большие каменные глыбы и с разбегу кувыркаться через голову. И поэтому он был 

здоровым и крепким. Как -то рал, когда он пас стадо, два быка начали бодаться. Глаза у них налились кровью, 

они нагнули головы, ударили друг друга рогами  

и сцепились, да так, что и разойтись не могли. Паньвань подбежал, схватил обоих драчунов за рога и 

отбросил их друг от друга на несколько саженей.  

Близ Пинцзывэй протекала небольшая река; через нее был перекинут красивый каменный мост, на 

котором стояла беседка. Снизу мост подпирали пять каменных столбов. Крепкий был мост! Но когда дули 

сильные зимние ветры, вода в реке прибывала от мчавшихся с гор потоков  и начинала подмывать каменные 

столбы. А случалось это каждый год, Но мост до поры до времени стоял прочно.  

Однажды в холодный зимний день северный ветер бушевал особенно свирепо, каждый его порыв с 

корнями вырывал большие деревья. Паньвань гнал свое стадо  через каменный мост. Мост дрожал и качался, 

словно был сделан из бамбука. Юноша посмотрел вниз  

- ай я! Один каменный столб уже повалился, да и сам мост мог вот -вот рухнуть! Плохо пришлось бы 

жителям I I инп.зывэй, если бы это случилось: ведь через мост пр оходила главная дорога. А вновь построит!,  

такой мост с беседкой -- нелегкое дело!  

Не долго думая, Паньвань засучил штаны и — пу-тун! прыгнул с моста в воду. Хэй! До чего холодна пода! 

Юноша .чале:! под мост и уперся руками и голо -вой в его свод. Так он и настыл, словно отлитый из стали, не 

смен пошевелиться. Руки быстро затекли, но опускать их было нельзя: ведь .мост мог упасть и раздавить 

юношу!  

В это время его старая мать возвращалась домой с хворостом. Каменный мост шатался от ветра, и 

женщина нагнулась, чтобы поглядеть вниз. Ай -я! Упал каменный столб! Мост вот -вот мог развалиться! Как 

его потом починишь? Вмиг бросила она свой хворост и - пу-туп! прыгнула в реку.  

Увидев мать, Паньвань закричал: Мама, уходи, я один выдержу!!  

Поняла мать, что сын уже давно  стоит здесь, и сказала с любовью:  

Нет, сыпок, тебе одному не удержать, мост уже шатается. Я помогу тебе!  

И она уперлась головой и руками в свод моста. Теперь они стояли вдвоем, мать и сын, друг против друга 

в ледяной воде и поддерживали мост.  

Прошло несколько дней. Мимо плыл рыбак и заметил под мостом два каменных столба, похожих на 

людей. Он пригляделся и увидел, что это стоят Паньвань и его старая мать. Они превратились в каменные 

столбы и прочно подперли мост. Рыбак побежал в деревню и созвал народ. Люд и смотрели на каменных 

героев, и слезы катились у них из глаз и капали в реку.  

С тех пор мост около Пинцзывэй называется Мостом Матери и Сына.  


