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Урок благотворительности для учащихся 6Г класса СОШ №2 
 

Тема: «Огромное море-это миллионы мельчайших капель» 
Цели:  познакомить учащихся с идеями и историей благотворительности, меценатства; 

сформировать у учащихся собственное отношение к благотворительности. 

Оборудование: Матрица урока, выдаваемая ученикам и заполняемая ими в процессе  

работы (Приложение); ксерокопии страниц с определениями понятия 

«Благотворительность» и близких ему понятий из словарей В.Даля и С.Ожегова; 

информация об истории благотворительности в России, в Республике Татарстан, в 

Лениногорске («Человек- золотое сердце») и об известных русских благотворителях 

истории и современности. 

Этапы  урока: 

Этап 1.Актуализация собственных знаний. 

          *Учебно-воспитательный момент 1 (УВМ 1). Метод смысловых ассоциаций. 

          *УВМ 2. Формулировка определения. 

          *УВМ 3. Рефлексия. 

Этап 2.Изучение фактов и сведений о БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. 

          *УВМ 1. Формирование собственного смысла изучения. 

          *УВМ 2. Поиски ответов на «запросы». Работа с информацией о 

благотворительности и благотворителях. 

          *УВМ 3. Рефлексия. 

Этап 3.Творческая работа. 

Ход урока 

                      Этап1.  Актуализация собственных знаний. 

-Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычный урок. Мы не будем говорить 

об учебных темах, о науке .Мы поговорим о вечных ценностях. Разговор предстоит 

непростой, серьезный, поэтому я прошу вас отнестись к нему со всей  ответственностью. 

«Огромное море – это миллионы мельчайших капель» -так я назвала сегодняшний урок. О 

чем он – вы поймете чуть позже. Для работы нам понадобиться матрица урока. Она 

содержит все основные этапы нашей работы, в ходе урока мы будем заполнять ее и в 

результате получим конспект нашего урока, нашего непростого разговора 

УВМ 1 .Метод смысловых ассоциаций 

- Мы приступаем к первому этапу работы и обращаемся к вашим ассоциациям, 

представлениям. Запишите в матрицу ассоциации, которые у вас возникают со словами 

БЛАГО и ТВОРИТЬ 

 

Пример: 

 

Этап 1. Творить Благо  Свое 

опре- 

деление 

Определение 

из словаря 

Рефлексия 

на этапе 

Актуализация 

собственных 

знаний 

Дар  

Труд 

Гармония 

Творить во 

благо 

Делать 

красоту 

Изображать 

Совершать 

Рисовать  

Хорошо 

Добро 

Радость 

Счастье  

Здоровье 

Удача 

Деньги 

Спокойствие 

Мир 

Тепло  

  Я сформулировал, 

понятие 

«Благотворитель»: 

- абсолютно верно, 

- в общем верно, 

- верно наполовину, 

- неверно 

Работы с новым понятием: 
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УВМ2. Формулировка определения 

- Соединив два исходных слова Благо + Творить, получаем слово 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, понятие, означающее буквально «творить благо». 

- Сегодня на уроке мы говорим о благотворительности. О людях, занимающихся 

благотворительностью и о значении благотворительности в нашей жизни. 

- Вы записали слова-ассоциации к двум корням этого слова. Соедините несколько ваших 

ассоциаций из правого и левого столбика, сформулируйте из них определение понятию 

«Благотворительность». Запишите его в матрицу, в графу «Собственное определение». 

 

Пример: 

 

Этап 1. 

Актуализа

ция 

собственн

ых знаний. 

Творить Благо Свое 

определение 

Определени

е из словаря 

Рефлексия на 

этапе 

Дар 

Изобретать 

Творить во 

благо 

Делать 

красоту 

Совершать 

Рисовать 

Хорошо  

Добро 

Радость 

Счастье 

Здоровье 

Жизнь 

Деньги 

Спокойствие 

Мир 

Тепло 

Делать 

доброе дело; 

 

Создавать 

защиту, 

спокойствие; 

 

Изобретать 

для жизни; 

 Я 

сформулировал, 

что такое 

благотворитель

ность: 

- абсолютно 

верно, 

- в общем 

верно, 

- верно 

наполовину, 

- неверно. 

 

 

- Ребята, давайте послушаем несколько из таких определений (дети читают свои записи). 

- А вот как определяют БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ С.И. Ожегов и В. Даль (дети 

получают ксерокопии страниц словарей). 

- Выпишите понравившееся определение в матрицу. 

 

Пример: 

 

Этап 1. 

Актуализ

ация 

собствен

ных 

знаний. 

Творить Благо Свое 

определение 

Определение 

из словаря 

Рефлексия на 

этапе 

Дар 

Изобретать 

Творить во 

благо 

Делать 

красоту 

Совершать 

Рисовать 

Хорошо  

Добро 

Радость 

Счастье 

Здоровье 

Жизнь 

Деньги 

Спокойств

ие 

Мир 

Тепло 

Делать 

доброе дело; 

 

Создавать 

защиту, 

спокойствие; 

 

Изобретать 

для жизни; 

Благотворить 

кому, 

благодетельс

твовать, 

делать добро. 

(В.Даль) 

Я 

сформулировал, 

что такое 

благотворительно

сть: 

- абсолютно 

верно, 

- в общем верно, 

- верно 

наполовину, 

- неверно. 

 

 

УВМ 3. Рефлексия 

- Ребята, подчеркните в матрице урока те слова, которые совпали во всех трех 

определениях. 
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- Сделайте вывод о том, насколько полно вы самостоятельно дали определение 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, подчеркните нужное утверждение в столбце «Рефлексия на 

этапе». 

Этап 2. Изучение фактов и сведений о БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

- О благотворительности можно сказать, что из мельчайших капель создается море. 

- Что за капли? (Капли доброты каждого человека). 

- Какое же добро может совершить человек? (Помочь бедным или больным). 

- А для чего люди делают добро другим людям? (Ждут, что и им сделают доброе дело, для 

уважения и создания хорошей репутации, для чувства морального удовлетворения). 

- Мы высказали ряд мнений и на втором этапе нашего разговора нам предстоит выяснить, 

верны ли наши предположения. 

УВМ 1. Формирование собственного смысла изучения 

- Мы выяснили, что такое благотворительность, мы поговорили о том, зачем люди 

занимаются благотворительностью. Я попрошу Вас сейчас записать в матрицу одним 

предложением, зачем же нам нужно говорить об этом понятии. 

 

Пример: 

 

Этап 2. 

Изучение 

фактов и 

сведений о 

благотворител

ьности. 

Зачем мне нужно говорить 

о благотворительности? 

 

Чтобы понять, что такое 

Благотворительность. 

Чтобы узнать что-то 

новое и интересное о 

благотворительности. 

Для того, чтобы 

заниматься этим делом в 

будущем. 

Мне нужно изучить, как 

развивается 

благотворительность. 

Работа в группе: Рефлексия на этапе 

 Больше всего в 

процессе разговора о 

благотворительности 

меня поразило  

 

- Спасибо ребята, я попрошу Вас сейчас подумать и сформулировать, что же вы хотите 

узнать в процессе разговора о благотворительности. 

- Выберите к какой из четырех групп (таблички с названиями групп вывешиваются 

учителем на доску) вы присоединитесь… 

 

* Хочу знать, как зародилась благотворительность на Руси; 

* Хочу знать о самых известных благотворителях; 

* Хочу знать о деятельности благотворителей в современной России; 

* 

 

Методические комментарии 

Одна табличка остается пустой для тех ребят, интересы которых не касаются ни одной из 

групп. Дети рассаживаются по группам. 

 

УВМ 2. Поиски ответов на свои «запросы» 

Работа с информацией о благотворительности и благотворителях 

- Работа в группах, вы должны ответить на ряд вопросов, которые наиболее актуальны для 

изучения вашей темы. В течение 1 минуты в группе обсудите и предложите примерные 

вопросы. 
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Методические комментарии 

В ходе заслушивания и обсуждения появится общая схема для каждой группы: 

1. Кто занимался благотворительностью? (ФИО, должность, материальное положение). 

2. Какого рода была благотворительная деятельность? Кого затрагивала?  

3. Зачем люди занимались благотворительностью? 

 Каждая группа получает текстовую информацию по своей теме: 1). Зарождение 

благотворительности; 2). известные благотворители России; 3). Благотворительность в 

современной России. Четвёртая группа отвечает на вопросы, исходя из собственного 

мнения, заполняет матрицу, готовит сообщение по матрице. 

 

Пример: 

 

Этап 2. 

Изучение 

фактов и 

сведений о 

благотворител

ьности. 

Зачем мне нужно говорить 

о благотворительности? 

 

Чтобы понять, что такое 

Благотворительность. 

Чтобы узнать что-то 

новое и интересное о 

благотворительности. 

Для того, чтобы 

заниматься этим делом в 

будущем. 

Мне нужно изучить, как 

развивается 

благотворительность. 

Работа в группе: 

Благотворители 

России 

Рефлексия на этапе 

Абрикосовы – 

торговцы, богаты, 

создавали 

больницы, училища, 

бесплатные 

квартиры, помощь 

семьям убитых и 

раненых. 

Третьяков – 

предприниматель. 

Создал коллекцию 

картин, помогал 

художникам. И т.д. 

Больше всего в 

процессе разговора о 

благотворительности 

меня поразило  

 

Методические комментарии 

Заслушивание ответов начинается с 4-й группы. Они озвучивают свои мысли, далее эти 

мысли либо подтверждаются, либо опровергаются историей благотворительности. 

- Итак, мы прослушали фактически всю историю благотворительности. 

- Давайте обобщим, каких же сфер жизни касалась   благотворительность? (помощь 

бедным, больным, сиротам; помощь деятелям искусства: художникам, актерам и т. д.; 

помощь в проведении различных научных исследований) 

- Менялась ли благотворительность с течением времени? Каким образом? 

Дополнительная информация для комментариев учителя:  

     *В древние времена благотворительностью занимались великие князья, они 

привлекали на свою сторону собственное окружение. В царской России 

благотворительностью преимущественно занимались дворяне, предприниматели, то есть 

обеспеченные люди. В современном мире благотворительностью занимаются как богатые 

люди, так и различные фонды, которые и созданы для благотворительности. В фонд могут 

входить люди с разным достатком и оказывать посильную помощь. А вот мотивы 

благотворителей не изменились: моральное удовлетворение от доброго дела. 

       *Знаменитая Третьяковская галерея – это сокровищница бессмертных творений 

искусства, которые известны всему миру. Это творческое наследие сохранил для 

потомков один из самых известных меценатов России – Третьяков Павел Михайлович. 

Родился он в купеческой семье и, так же как его отец занимался торговлей. Однако тонкая 

художественная натура П.М.Третьякова не могла не оказать влияния на его будущую 

судьбу. Не являясь художником, Павел Михайлович умел ценить истинное искусство и 
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активно приобретал памятники старого русского искусства. П.М.Третьяков собирал, в 

основном, главным образом произведения художников 2-ой половины 19 века. Тонкий 

ценитель искусства Павел Михайлович  сосредоточил в своей галерее лучшие 

произведения. Именно благодаря влиянию и финансовой поддержке П.М.Третьякова были 

созданы некоторые  знаменитые произведения русской живописи, например портрет П.М.  

Третьякова работы И.Н. Крамского… Всем известна деятельность Третьякова как 

собирателя произведений искусств, но мало кто знает, что, кроме того Третьяков уделял 

немало сил  делу обеспечения сирот и вдов русских художников. 

      *Благодарная людская память бережно хранит имена известных благотворителей и 

меценатов нашего края – Апанаевых, Казаковых, Стахеевых, Юнусовых, Ивана 

Алафузова, Якова Шамова и многих других. Эти имена воплотились в названия мечетей, 

театров, больниц и приютов. К счастью, многое из того, что было построено этими 

незаурядными личностями, сохранилось  и поныне. Ярким примером современного 

меценатства стало воссоздание мечети Кул Шариф и реставрация Благовещенского 

собора, создание Национальной художественной галереи в Казанском Кремле. 

Многие знают Асгата Галимзянова. Это – святой человек. За свою жизнь он купил  61 

машину и подарил их детским домам. Он занимался благотворительностью и при 

социализме, и сейчас. Благотворительность - это состояние  его души. 

     * С благотворительной деятельностью  жители нашего города знакомы не понаслышке, 

даже традиции ставшего теперь  республиканским конкурса «Человек – золотое сердце» 

зарождались именно у нас. Вот уже на протяжении многих лет городскими 

предприятиями и организациями оказывается шефская помощь СОШ и ДОУ. Только в 

2006 году сумма такой спонсорской деятельности составила почти 2,5 млн. рублей. 

Одним из победителей конкурса «Человек – золотое сердце» является папа ученика 

нашего 6Г класса Никишина Евгения - Владимир Григорьевич. Мы постоянно ощущаем 

его помощь и школе, и классу. За что выражаем  ему огромную благодарность. 

                                      Пока живешь - творить добро спеши, 

                                      Лишь путь добра – спасение души. 

УВМ 3. Рефлексия 

- Ребята, запишите в матрицу, что вас больше всего удивило в процессе разговора о 

благотворительности. 

Пример: 

 

Этап 2. 

Изучение 

фактов и 

сведений о 

благотворител

ьности. 

Зачем мне нужно говорить 

о благотворительности? 

 

Чтобы понять, что такое 

Благотворительность. 

Чтобы узнать что-то 

новое и интересное о 

благотворительности. 

Для того, чтобы 

заниматься этим делом в 

будущем. 

Мне нужно изучить, как 

развивается 

благотворительность. 

Работа в группе: 

Благотворители 

России 

Рефлексия на этапе 

Абрикосовы – 

торговцы, богаты, 

создавали 

больницы, училища, 

бесплатные 

квартиры, помощь 

семьям убитых и 

раненых. 

Третьяков – 

предприниматель. 

Создал коллекцию 

картин, помогал 

художникам. И т.д. 

Больше всего в 

процессе разговора о 

благотворительности 

меня удивило, что: 

1).Есть люди, 

готовые отдать 

свои деньги, и их 

много. 

2).Благотворительно

стью могут 

заниматься не 

только богатые, но 

и обычные люди. 

3). Есть люди, 

отдававшие 

последнее. 
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Этап 4. Творческая работа 

- Итак, ребята, мы сегодня говорили с вами о великих людях, о людях, которые способны 

творить добро. 

- Они помогают больным и бедным, создают больницы и приюты, покупают лекарства и 

еду. Они собирают книги и картины, открывают библиотеки и музеи. Эти люди делают 

мир лучше, добрее, красивее. Они не ждут благодарности и почестей. Они часто остаются 

неизвестными. А награда для них – знать, что в мире с их помощью людям стало легче 

жить, творить и т.д. 

- И мы с вами тоже можем совершать благотворительные дела в своей стране – в городе, 

на свой улице, в своем доме или школе, во дворе и в подъезде. Мы можем стать теми 

капельками, из которых складывается море добрых дел. 

Для этого нужно лишь немного постараться… 

 

Задание учащимся: 

- Подумайте и напишите, какие благотворительные дела вы можете осуществить. Работать 

можно в группах и индивидуально. 

  

Методические комментарии 

Учащиеся по группам или самостоятельно выполняют задание, результаты работы 

фиксируются на листах бумаги. После работы учитель организует обсуждение и вместе с 

учащимися выбирают несколько дел для осуществления. 

 

                                           Не делай зла, не то на зло нарвешься, 

                                           Не рой другому яму – сам споткнешься. 

                                           Хоть ты свершил давно 

                                           Добро иль зло, 

                                           Глядишь – назад оно 

                                           К тебе пришло. 
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