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Введение 

Во время урока мы обсуждали тему «Добро и зло» и пришли к выводу, 

что в нашем классе, к сожалению, не всегда по-доброму относятся друг к 

другу. Мы обсудили, какие проблемы есть в отношениях одноклассников и 

решили исправить ситуацию, т.к. мы считаем, что доброта в мире начинается 

с доброты в человеке. 

Основное содержание 

Цель проекта: сформировать у учащихся представления о добре и зле, 

способствовать сплочению коллектива, вызвать желание совершать добрые 

поступки. 

Задачи: 

 собрать и проанализировать информацию о добре, дружбе, 

милосердии; 

 разработать правила доброты; 

 создать сценарий театральной постановки; 

 вызвать у детей желание быть добрым, отзывчивым, дружелюбным; 

Теоретическая часть: 

 сбор информации (книги, интернет, опрос) 

 толкование понятий: добро, доброта, зло, дружба, милосердие, 

корысть. 

 Анализ литературных произведений о доброте, дружбе; 

 Анализ поступков героев литературных произведений; 

 Поиск и отбор материала для театральной постановки. 

Практическая часть: 

 Создание памятки «Правила доброты»; 

 Создание театральной постановки «Дорога добра»; 

 Создание презентации к театральной постановке. 

В работе были использованы следующие методы работы: 

 Беседа с одноклассниками; 

 Поиск информации; анализ и обобщение информации. 

 

 



Результаты работы: 

После проведенной работы был создан сценарий театральной 

постановки и разработаны правила доброты, которые были представлены в 

виде «цветика-семицветика». 

 

Заключение 

Данный проект был представлен в нашем классе. Дети обсудили 

правила доброты, посмотрели и обсудили театральную постановку. Ребята 

проанализировали свои поступки и сделали вывод, что нужно быть добрее к 

окружающим, проявлять милосердие, дружить бескорыстно и решать 

конфликты мирным путем. 
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