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Описание материала: сценарий коррекционно-развивающего  занятия в 4-х 
классах. Разработка может быть полезна всем педагогам начальных классов. 
 
Тема: Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 
Цель:  Научиться дифференцировать поступки,  развивать способность 
анализировать. 
Задачи:  

 формировать у обучающихся ценностную ориентацию; 
 формировать способность нравственных суждений; 
 развивать личностные качества;  
 развивать мышление; 
 развивать навыки коммуникативного общения;  
 закрепить навыки доброжелательного поведения. 

 
Ход занятия. 
Организационный момент 

Здравствуйте, дети.  Мы рады видеть  вас на нашем занятии.   Давайте 
поприветствуем друг друга. 
Мотивация к деятельности. 

Сегодня мы  хотим  пригласить к разговору всех вас, чтобы 
поразмышлять всем вместе над вопросом: « Что такое хорошо, а что плохо?» 
- Давайте вспомним значение этих слов. 
- Что значит “хорошо”? Как вы понимаете значение слова “хорошо”?  
- Заглянем в толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова и посмотрим 
значение слова. 
Хорошо – хороший (лучше, лучший) – вполне положительный по своим  
качествам, такой как следует. 
Как понимаете значение “плохо”?  -  Объясните… 
- Поскольку слово “плохо” является противоположным по значению слову 
“хорошо”, поэтому в словаре слово “плохо” – плохой означает - лишенный 
положительных качеств. 
- Итак, со значением слов разобрались. 
 
Тема нашего сегодняшнего занятия «Что такое хорошо, и что такое 
плохо?» Давайте вспомним стихотворение, которое знакомо всем нам с 
самого детства. 
Звучит  стихотворение В.В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо».  
Крошка сын 
к отцу пришел, 
и спросила кроха: 
- Что такое 
хорошо 



и что такое 
плохо? – 
 
У меня 
секретов нет, - 
слушайте, детишки, - 
папы этого 
ответ 
помещаю 
в книжке. 
 
- Если ветер 
крыши рвет, 
если 
град загрохал, - 
каждый знает - 
это вот 
для прогулок 
плохо. 
 
Дождь покапал 
и прошел. 
Солнце 
в целом свете. 
Это - 
очень хорошо 
и большим 
и детям. 
 
Если 
сын 
чернее ночи, 
грязь лежит 
на рожице, - 
ясно, 
это 
плохо очень 
для ребячьей кожицы. 
 
Если 
мальчик 
любит мыло 
и зубной порошок, 
этот мальчик 
очень милый, 



поступает хорошо. 
 
Если бьет 
дрянной драчун 
слабого мальчишку, 
я такого 
не хочу 
даже 
вставить в книжку. 
 
Этот вот кричит: 
- Не трожь 
тех, 
кто меньше ростом! - 
Этот мальчик 
так хорош, 
загляденье просто! 
 
Если ты 
порвал подряд 
книжицу 
и мячик, 
октябрята говорят: 
плоховатый мальчик. 
 
Если мальчик 
любит труд, 
тычет 
в книжку 
пальчик, 
про такого 
пишут тут: 
он 
хороший мальчик. 
 
От вороны 
карапуз 
убежал, заохав. 
Мальчик этот 
просто трус. 
Это 
очень плохо. 
 
Этот, 
хоть и сам с вершок, 



спорит 
с грозной птицей. 
Храбрый мальчик, 
хорошо, 
в жизни 
пригодится. 
Этот 
в грязь полез 
и рад, 
что грязна рубаха. 
Про такого 
говорят: 
он плохой, 
неряха. 
 
Этот 
чистит валенки, 
моет 
сам 
галоши. 
Он 
хотя и маленький, 
но вполне хороший. 
Помни 
это 
каждый сын. 
Знай 
любой ребенок: 
вырастет 
из сына 
свин, 
если сын - 
свиненок. 
 
Давайте обсудим: 
- Какой вопрос задал сын отцу? Дети отвечают (Что такое хорошо и что такое 
плохо?). 
Психолог.  А теперь ребята, давайте посмотрим на картинки, которые 
расположены на доске, и ответьте: 
Плохо,когда... 
 
Хорошо, когда... 
 



Вывод: Когда мы делаем, говорим, поступаем хорошо - нам и 
окружающим людям хорошо, а когда мы делаем, говорим, поступаем 
плохо - нам и окружающим людям плохо.   
А теперь давайте посмотрим, как вы это усвоили. 
 
Презентация. 
Молодцы! Усвоили! А теперь давайте перенесемся в сказочное королевство, 
и посмотрим, как поступают его герои. Хорошо или плохо. 
Сказка. 
Жил-был король. И было у него три дочери — Алина, Полина и младшая 
дочь Эвелина. Однажды король созвал дочерей и сказал: 
- Сегодня я прошёлся по нашему дворцу и просто пришёл в ужас: полный 
беспорядок! Книжки валяются на полу, обувь на подоконнике, а одежда на 
кроватях! И повсюду фантики от конфет! И вот я решил сегодня же заняться 
уборкой. А вас я хочу спросить: как вы мне будете помогать? 
Старшая дочь Алина сказала: 
-Я вот как помогу. Когда ты начнёшь уборку, я включу проигрыватель и 
поставлю твою любимую пластинку «Всё могут короли…» С весёлой песней 
ты моментально сделаешь уборку! 
Вторая дочь Полина сказала: 
-А я лучше включу телевизор, там будут показывать передачу «В гостях у 
сказки». Я буду внимательно её смотреть и всё тебе пересказывать. И ты 
сказочно быстро уберёшь весь дворец!  
-А ты что включишь? — спросил король у младшей дочери Эвелины. 
-Я включу пылесос, нет, сначала я разложу все вещи по местам. Потом 
возьму веник и вымету весь мусор. Потом уже пылесосом уберу всю пыль. 
После этого влажной тряпкой оботру подоконники и всю мебель. А когда 
везде станет чисто, мы все вместе будем смотреть телевизор. 
-Ну что же, — сказал король, — теперь я знаю, что у меня есть только одна 
настоящая помощница. 
Ребята, скажите  
  От чего король пришёл в ужас?  
  Что он решил сделать?  
  О чём он спросил у дочерей и что они ему ответили?  
  Какой вывод сделал король после разговора с дочерьми и почему?  
А какой вывод делаете вы? Обсуждаем. 
 Игра-упражнение. 

А сейчас давайте узнаем, какие Вы? А узнаем мы это с помощью игры. 
Я буду называть слово, если оно к вам относится, то вы встаете, если нет, то 
сидите. (Во время игры поясняется смысл некоторых слов). 
Умные,  злые, добрые, красивые, дружелюбные, жадные,  правдивые, вруны,  
грубые, ласковые, ябеды,  непоседы. 
(для фона используется песня    «Если добрый ты…»). 



Мы  поняли, что  у каждого из вас больше хороших качеств, а это 
значит, что и поступки вы будете совершать хорошие. А какие поступки 
совершают наши следующие герои – сейчас разберемся. Для этого каждый из 
вас получает по одной картинке с изображением разных жизненных 
ситуаций. А теперь поднимают руку те, у кого изображены хорошие 
поступки (поднимают руки, объясняют). А теперь поднимают руки те, у 
кого изображены плохие поступки (поднимают руки, объясняют). 
Молодцы, ребята. Мы с вами еще раз обсудили, какие поступки хорошие, а 
какие плохие. 

А какие поступки совершают наши следующие герои? 
 Просмотр и обсуждение сюжета из детского киножурнала «Ералаш». 
 (просмотр сюжета «Вовка, добрая душа»). 
 
 Ребята, а закончить наше занятие  хочется строками из стихотворения 
В.Маяковского: 
 
Мальчик 
радостный пошел, 
и решила кроха: 
"Буду 
делать хорошо, 
и не буду - 
плохо". 
   И мы желаем Вам, чтобы и в настоящем, и в будущем, вы совершали 
хорошие поступки, и не совершали плохие! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


