Классный час. 10 17.02.2017г.
Тема: Урок мужества: «Горячее сердце».
Цели:
1. Познакомить учащихся с историей возникновения государственной
инициативы «Горячее сердце».
2. Способствовать формированию у учащихся готовности к защите
Родины, развивать чувство патриотизма, формировать среди подрастающего
поколения современных моделей ответственного гражданского поведения на
примерах неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям,
совершенных отважных поступков, ситуаций мужественного преодоления
сложных жизненных ситуаций и др.
3. Познакомить учащихся с примерами смелых поступков сверстников.
4. Показать значимость человека в добрых делах для общества,
воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти на помощь,
нуждающейся в ней, стремления быть благородным в жизни
Оборудование: презентация.
Ход мероприятия

1.Беседа.
2. Просмотр презентации «Горячее сердце».
Вопросы:
1. Как вы понимаете выражение «горячее сердце»?
2. Что такое героизм?
3. Кто такие герои в наше мирное время?
4. Смогли бы вы так поступить на их месте, почему?
5. Какие же поступки признаются за 'доброе дело' в нашей стране
сегодня?
Послушайте как об этом говорят великие.
«Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что
необходимо делать в интересах человеческого общества».
«Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только
выгоду» (Конфуций)
Горячее сердце – это тема нашего сегодняшнего мероприятия. У
многих возникнет сразу вопрос: « «Что это» или «кто это» горячее сердце?!
Горячее сердце – это пример героических и отважных поступков,
готовность бескорыстно прийти на помощь нуждающимся, это пример
преодоления мужественных и трудных жизненных ситуаций, пример
социально значимых добровольческих инициатив и проектов.
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Герои с «Горячими сердцами» .

Рефлексия. (сл. 15-17)
На этом наше мероприятие «Горячее сердце», посвящѐнное доброте,
отзывчивости ваших старших товарищей, подходит к концу. Данная
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почетная книга будет пополняться каждый год, и, возможно, когда-нибудь
мы увидим в ней ваши имена. Хочу закончить такими словами:
Ребята, Ваше сердце огромно,
Все вы — прекрасные люди,
В нем нет зависти, злости, обид,
Помогайте, ни смотря ни на что,
Вы спешите на помощь любому,
Доброта у вас безгранична,
Человека скорее чтоб спасти,
Вам воздастся за ваше добро!

Кл. рук.

Т. А. Шитикова.
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