
Конспект занятия спецкурса «Доброта спасет мир» 2класс 

Тема: Великодушный поступок. 

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

2. Раскрыть смысл этого понятия на литературных примерах и примерах из 

повседневной жизни; 

3. Вызвать у учащихся стремление совершать великодушные поступки; 

4. Учить детей выделять нравственную сторону жизненных явлений и 

поступков. 

Ход урока. 

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

2. Работа над значением слова «великодушный». 

Великодушный — обладающий высокими душевными 

качествами, снисходительный к другим до готовности 

бескорыстно жертвовать своими интересами. (С. Ожегов. 

Словарь) 

3.Знакомство со сказкой «Корень добра не сохнет». 
( Учитель рассказывает сказку под музыкальное сопровождение) 

Вопросы для анализа. 

- Почему боги лишили царя богатства? 

- Какие заслуги царь увидел в зеркале? Почему? 

Вывод: Великодушный поступок - это поступок во блага кого - то 

в ущерб своим интересам. 4. Практическая игра. «Великодушный 

поступок». 
Класс делится на 3 группы, каждой группе предлагается 2 ситуации, из 

которых нужно выбрать ту, где человек проявил великодушие. 

• Вы всегда делитесь со свои м другом всем вкусным, что у вас есть. 

• Вы заблудились в лесу и отдали последний кусок хлеба своему другу, 

хоты оба вы были голодны. 



• Мать купила дочке конфет. По дороге встретила знакомую с дочкой и 

угостила их конфетами. 

• Мать копила деньги на подарок своей дочери, но отдала все деньги на 

операцию больному ребенку. 
• Вы всегда выгуливаете свою собаку и вовремя ее кормите. 

• Вы кормите бездомных кошек и собак и даже можете отдать им свой завтрак. 

Анализ ситуаций. 
5. Анализ картины. 

- В какое время происходят действия, изображенные на картине? 

- Что делает медсестра? 

- Можно ли ее поступок назвать великодушным? 

6. Итоговая беседа. 

- Проявляли ли великодушие по отношению к вам? Кто? 

- Способны ли вы на великодушный поступок? 

7. Релаксация. 

- Что вам больше всего понравилось на уроке? 

- О чем бы вы еще хотели поговорить? 

  



ДОБРОТА БЕЗ УМА  

Древняя китайская история 

Когда-то жил император, который любил птиц. Он узнал, что 

мальчишки стреляют в голубей из рогаток, и объявил: 

Кто принесет во дворец живую птицу, тот получит горсть риса. 

Услыхав об этом, мальчишки перестали стрелять голубей. Они 

наставили в лесу множество силков, и вскоре дворцовые комнаты 

наполнились голубями. 

Случилось, что императора навестил мудрец из соседнего княжества. Он 

увидел во дворце голубей и спросил: 

Зачем столько птиц? Император ответил: 
У меня доброе сердце, и я спасаю их от мальчишек. Больше они не бьют голубей, 
а приносят их мне живыми. 
Кто же кормит птенцов? - спросил мудрец. 
Каких птенцов? - удивился император. 

У птиц, которые живут теперь во дворце, остались в лесу беспомощные птенцы. 
Кто их кормит? 
Об этом я не думал, - признался император. Тогда мудрец сказал: 
У вас доброе сердце, вы любите птиц, но никто им не принес столько зла, сколько 
вы. Все гнезда в лесах наполнены сейчас мертвыми птенцами. Вы спасли пятьсот 
голубей, но погубили в пять раз больше! 

Ах, как трудно быть добрым! - воскликнул огорченный император. 

На это мудрец заметил: 

И добро надо делать с умом. Ум без добра - плохо. Но и добро без ума - не 

лучше.



 

 

 

КОРЕНЬ ДОБРА НЕ СОХНЕТ 

Индийская сказка  
Давно это было. Жил-был великий индийский царь. По всему свету шла о нем слава. При 

его дворе все были равны — и князь, и нищий. Он неустанно заботился о благе подвластного 

ему народа. Одевшись в простую одежду, он тайком бродил по всему царству и наблюдал 

жизнь простых людей со всеми их радостями и горестями. Но решили боги испытать 

индийского царя, останется ли он таким справедливым и милосердным в бедности и нужде. 

Над страной поднялись раскаленные тучи песка, опалили сады, сожгли урожай на полях, 

иссушили реки и колодцы. Царское войско восстало и переметнулось к врагу. Страна, где, 

казалось, золото падает с неба, обратилась в пустыню. Царица встревожилась. 

- Возможно ли нам оставаться здесь 

дальше, мой господин? — спросила она у царя. 

- Это правда, — сказал царь. — Пойдем 

отсюда в чужие края. Будем сами на хлеб себе 

зарабатывать. 

Темной ночью царь и царица отправились в путь. Никто их не провожал, никто не сказал 

им вслед доброго слова. Шли они день за днем и пришли в большой город. В том городе 

строили царский дворец в семь этажей. Вот и нанялись царь с царицей носить известь и 

кирпичи. Целый день обливались они потом и за это получали свой кусок черствого хлеба. 

Однажды брахман явился к дверям хижины, где жил царь, и стал слезно молить: 

5. Я  бедный брахман. Завтра у моей дочери свадьба, а в доме ни зернышка нет — 

нечем встретить гос- 

гей. Пришлось идти побираться. Подай хоть чего-нибудь. Что тут было сказать царю? 

6. Рад бы подать тебе, господин, — ответил он. 

— Да нечего. Если примешь мой труд, я готов тебе 

служить. 

А царица все это слышала. Глаза у нее застлало слезами. В первый раз случилось такое, 

чтобы проситель уходил от их двери с пустыми руками. Стерпеть это она не могла. Она 

вышла к царю и скакала: 

7. Подождите! Мы не нищие. Вот, возьмите 

мое оже релье. Мы все потеряли, но ожерелье 

осталось для доче ри брахмана. 

- Это ожерелье ты получила от матери. Оставь его у себя! — воскликнул царь. Царица 

улыбнулась: 

—-  Я  хранила подарок матери до нынешних дней, а теперь я сама дарю его своей 

названой дочери. 

От блеска самоцветов брахман зажмурился. Великодушие царицы поразило его. Но он не 

нашел в себе духа не принять дар и унес ожерелье, благословляя царицу. 

Кончался двенадцатый год с той поры, как царь и царица стали носить известь и 

кирпичи, а они по-прежнему пребывали в бедности. От работы руки у них покрылись 

мозолями, ноги были изъедены язвами, тела исхудали. Однажды трудился царь как всегда и 

услышал, как один странник рассказывает другому: 

8. За пятьдесят часов пути отсюда живет 

волшеб ника. Он покупает у людей их заслуги. 



Если ты еде лал в жизни великое дело, пойди 

туда и продай его. 

Странник ушел, а мысль о том, чтобы попробовать свои заслуги продать, запала царю в 

душу. Вечером он не утерпел и рассказал все царице. Царица обрадовалась, стала его 

уговаривать: 

9. О царь! Таких добродетелей, как у тебя, я 

ни у кого на свете не видела. Иди непременно и 

свои зас луги продай. Чует сердце, изменится 

наша судьба. 

Царица встала чуть свет, собрала царю в узелок еды на дорогу, и он отправился в путь. 

По дороге повстречался ему прокаженный. Тело несчастного было покрыто гнойными 

ранами и источало зловоние. Как ни отвратен был вид этого человека, царь проникся к 

нему состраданием. Он подошел к прокаженному, омыл его раны и перевязал их лоскутами. 

Отгоняя назойливых мух от страдальца, он сказал ему с жалостью: 

- Братец, как тебе тяжко приходится! 

Прокаженный ответил: 

- Тяжко-то тяжко, да в том ли беда. Я с голоду 

ноги готов протянуть. Нет ли у тебя хоть крошки? 

У царя в узелке было четыре лепешки. «Что ж, -подумал он, — поделюсь-ка я с ним 

по-братски». Стал он кормить прокаженного. Две лепешки того не насытили, так царь 

скормил ему и свою долю. Наелся прокаженный и долго благодарил. 

Пошел царь дальше голодный, но доброе дело придавало ему сил, и ноги будто сами его 

несли. Шел он так и вдруг нащупал у себя в узелке что-то мягкое. Тут он вспомнил, что жена 

положила ему на дорогу горстку муки. Он набрал хворосту, развел костер и испек на углях 

пару лепешек. Только поднес лепешку ко рту — подбежала собака, встала перед ним и 

завиляла хвостом. Царь бросил ей лепешку. Голодная собака одним духом ее проглотила и 

опять на царя смотрит, будто не ела. Царь отдал ей и вторую лепешку. Убежала собака. А 

царь выпил холодной водицы, и показалось ему, будто сыт. И дальше пошел. Наконец он 

пришел к своей цели. 

Волшебник протянул царю шкатулку и говорит: 

- Вспоминай теперь свои заслуги и смотри в зер кальце, что в этой шкатулке, — оно 

тебе все покажет. 

Стал царь вспоминать храмы и монастыри, что он построил, стал вспоминать, как 

принимал с почетом святых старцев, но в зеркальце ничего не увидел. 

Устыдился царь, говорит волшебнику: 

10. О волшебник! Я совершил большую 

ошибку, мне не следовало сюда приходить. Нет у 

меня в жизни заслуг. Разрешите мне удалиться. 

11. Не смущайся, — сказал ему волшебник. — Сей час я покажу тебе твои заслуги. 

При этих словах волшебник открыл шкатулку и снова подал ее царю. И поразился он 

тому, что увидел. А увидел он себя — как помогает он прокаженному, и как глаза у того 

светятся покоем и счастьем. А еще увидел себя — как он кормит собаку. А потом увидел 

свою царицу — как отдает она нищему брахману драгоценное ожерелье. Видел все это и 

волшебник, что скупал у людей их заслуги. Сошел он со своего трона, поклонился царю в 

ноги и произнес: 

- Вижу, я не напрасно родился и прожил жизнь, раз мне довелось лицезреть столь 

великодушного человека, как ты. За эти твои три заслуги я готов отдать тебе все свое 

богатство. 



Царь словно очнулся от долгого сна. Пелена заблуждений спала с его глаз. Он понял, что 

все блага жизни ничего не стоят в сравнении с одним добрым делом. И решил он, пусть 

лучше в бедности будет жить, но заслуг своих не продаст. Как ни упрашивал его волшебник, 

царь твердо стоял на своем. Возвратился он к своей царице и видит — собрались вокруг нее 

его прежние приближенные. Увидели они царя, стали молить его снова сесть на престол в 

своем царстве. Долго они его уговаривали, наконец, царь согласился и на радость всем 

подданным вернулся вместе с царицей к себе во дворец. И вновь сады зацвели, зазеленели 

поля, наполнились водою пруды и колодцы. 

 


