
Конспект занятия спецкурса «Доброта спасет мир» 2 класс 

Тема: Секреты трудолюбия 

Благословен тот человек, который занят своим 

любимым делом, работой, в которую он может 

вложить всю свою душу... 

Р. Берне 

Цели: 

1. Дать понятие, что такое трудолюбие 

2. На примере литературных героев раскрыть секреты трудолюбия, показать пользу и 

значимость труда для человека и тех кто его окружает 

3. Воспитывать уважение к людям труда 

4. Вызвать желание добросовестно трудиться 

Ход урока: 
1. Организационный момент. Сообщение темы и задач урока. 

2. Работа над значением слова трудолюбие 

а) - От слияния каких слов образовалось слово трудолюбие (любить труд)? 

Трудолюбие - желание трудиться, выполнять всякую работу с душой 

Трудолюбивый человек - любящий трудиться 

б) Чтение эпиграфа урока и работа над его значением. 

3. Работа в группах 

(Дети делятся на 3 группы, каждая получает пару одинаковых поделок , одна из 

которых сделана аккуратно, а другая небрежно) 

- Определить какую из поделок делал трудолюбивый человек? Почему? 

- Что по-вашему испытывает трудолюбивый человек когда трудиться? Когда видит 

результат своего труда?(удовлетворение, радость ) 

- Почему важно вкладывать в свой труд душу? 

4. Знакомство со сказкой А. Стоянова «Сколько раз ниву поливают». ( Сказку читает 

учитель ) 

Вопросы для анализа сказки: 

- Что необходимо для того, чтобы вырастить хороший урожай? 

- Чтобы вы посоветовали ленивому соседу? 

Коллективно составляются правила для человека, который хочет стать трудолюбивым ( 

записываются на доску и в тетради учащихся ) 



Например, не сиди без дела, бери пример с трудолюбивых людей, всякую работу выполняй 

аккуратно, прилежно и т.п. 
5. Инсценирование русской народной сказки «Самое дорогое» 

- Почему старик и старуха попросили у Лесного Деда, чтобы их инструменты ломались, 
а руки были всегда здоровы? 

- Считаете ли вы их просьбу мудрой? 
- Есть ли у вас вещи , сделанные своими руками ? 

6. Работа над пословицами 
- Как вы понимаете пословицы ? 
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится 
То, что достается без труда, не приносит счастья никогда 
Птицу узнают в полете, а человека в работе 

7. Итог урока: 
- Какие секреты трудолюбия открылись для вас сегодня на уроке 

8. Релаксация: 
- Что больше всего понравилось на уроке ? 
- О чем бы вы еще хотели поговорить ?



 

 

СКОЛЬКО РАЗ НИВУ ПОЛИВАЮТ 

А.Стоянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один сосед позавидовал Малчо, что зерно у него родится золотое, отборное, и ну просить:  

Дай мне твоей пшеницы на семена...  У тебя, видно, добрый сорт.  

- Правда твоя, - согласился Малчо. - - Сорт не плох.  

И насыпал ему две меры зерна. На другое лето человек тот опять пришел к Малчо, поглядел 

на буйные всходы на его ниве и опять стал жаловаться:  

- А моя пшеница не идет в рост, видно, дело не только в сорте, а й в  земле. Дай мне 

малость твоей землицы, у тебя, видать, почва жирная, сильная.  

- Верно, земля плодородная, —  согласился Малчо  

и дал ему несколько возов рыхлой земли. Через год сосед пришел опять и говорит:  

- Ничего не помогает! У меня пшеница редкая да низкорослая, а у тебя вон какая вымахала.  

- Отведи меня на твою ниву, -- сказал Малчо и, накинув на плечи кафтан, пошел за соседом.  

Пришли они на ниву соседа. Малчо обошел ее, взял комок земли, размял на ладони земля как 

земля. Ничем не хуже его.  

Да а, сдается мне, суховата, —  молвил Малчо, качая головой.  

- Сколько раз в году ты ее поливаешь? Вот те и на! Да разве пшеницу поливают?  

- А то как же! Поливают пять раз в году: когда удобряют поле, когда пашут и когда сеют, 

когда полют и жнут. Пять раз —  не меньше, а можешь полить  

и шестой раз, не помешает.  

- Где я возьму столько воды?  

- Погоди! Кто тебе сказал, что ниву поливают водой? - возразил Малчо. Потом, братец, 

потом со лба орошают землицу, чтобы под ногами взмокла. Тогда -то и вырастет на твоем поле 

пшеница - всем  

на диво! Ну, а теперь прощай! сказал Малчо и заспешил на свою ниву: пора было жать 

пшеницу.  



 

САМОЕ ДОРОГОЕ 

Русская сказка  
От всех дорог в стороне в глухой деревушке жили -были старик со старушкой. Старик 

ивовые прутья резал, корзинки плел. Старуха лен пряла да ткала. Тем и кормились.  

Вот как-то раз и говорит старуха старику: —  Дед, трудно нам стало работать: у меня 

прялка сломалась, а у тебя -- гляди-ка -- ручка у ножа треснула, едва держится. Сходи -ка ты 

в лес, выруби деревцо, сделаем новую прялку да ручку к ножу.  

Пошел старик в лес. Приглядел он хорошее деревцо. Только замахнулся топором - - а из 

чащи Лесной Дед выходит. Был этот Дед в мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в 

бороде шишки сосновые, седые усы до земл и висят, глаза огоньками зелеными горят.  

- Не трогай, —  говорит, — старичок, моих деревьев: ведь они, все живые, тоже жить 

хотят. Лучше попроси у меня, чего тебе надобно, —  все тебе дам.  

Удивился старик, обрадовался. Пошел домой со старухой посоветоваться.  

- Ну, старуха, чего же мы у Лесного Деда просить будем? Хочешь, много -много денег 

выпросим? Он даст!  

- А на что нам, старик, много -много денег? Нам их и прятать негде. Да и бояться по ночам 

будем, что их воры утащат. Нет, старик, не надо нам денег!  

- Ну, хочешь, попросим большое -пребольшое стадо коров да овец?  

- А на что нам, старик, большое -пребольшое стадо?  

Нам с ним не управиться будет. Есть у нас коровушка — молоко дает, есть шесть овечек  

— шерсть дают.  

На что нам больше? Не надо!  

- А может быть, хочешь, старуха, мы у Лесного 

Деда тысячу курочек попросим?  

- Да что ты, старик, опомнись, чего выдумал! Чем же мы их кормить станем? Что с ними 

делать будем? Есть у нас три курочки -хохлатки, есть Петя -петушок, нам и довол ьно.  

Думали, думали старик со старухой  — ничего придумать не могут: все, что нужно, у них 

есть, а чего нет, то они своими трудами всегда заработать могут. Встал старик с лавки и 

говорит:  

- Я, старуха, придумал, чего у Лесного Деда просить надо!  

Пошел он в лес. А навстречу ему Лесной Дед, в мох натые ветки одет, в волосах шишки 

еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными 

горят.  

- Ну как, мужичок, надумал, чего тебе надобно?  

- Надумал, -- старик говорит. -- Сделай так, чтобы наши прялка да ножик никогда не 

ломались дачтобы руки у нас всегда здоровыми были. Тогда мы  

все, что нам нужно, сами себе заработаем.  

- Будь по-твоему, -- Лесной Дед отвечает. И живут с тех пор старик со старухой. Старик 

ивовые прутья режет, корзинки плетет, старуха шерсть прядет,  

рукавицы вяжет. И хорошо живут, счастливо!  


