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Описание-представление методической разработка по теме: 

 «Что такое "хорошо" и что такое "плохо"?» 

Эмоциональная сфера умственно отсталых младших школьников ограничена в 

возможностях выражения переживаний и отношений социально приемлемыми способами. 

Обучающиеся с умственной отсталостью не всегда способны управлять своими эмоциями, 

их реакции часто не соответствуют внешним воздействиям по силе и содержанию, узок 

диапазон их переживаний; также наблюдаются затруднения в понимании школьниками 

эмоциональных состояний и поступков других людей. 

Формирование эмоционально-волевой сферы является одним из важнейших условий 

становления личности ребенка, опыт которого непрерывно обогащается. Развитию 

эмоциональной сферы способствует семья, школа, вся та жизнь, которая окружает и 

постоянно воздействует на ребенка. 

Возникновение чувств у младших школьников связано с конкретной обстановкой, в 

которую попадают дети. Непосредственные наблюдения тех или иных событий или яркие 

жизненные представления и переживания –  все вызывает у детей этого возраста 

соответствующие чувства. Всякого же рода словесные нравоучения, не связанные с 

определенными примерами и жизненным опытом детей, обычно не вызывают у них 

нужных эмоциональных откликов. 

Наиболее понятными для учащихся с недостатками умственного развития являются 

реальные жизненные ситуации. Можно считать установленным, что, оказавшись в 

доступной для понимания ситуации, они способны к сопереживанию, к эмоциональному 

отклику на переживания другого человека, могут прийти на помощь, когда она требуется. 

Как разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо? 

Именно с этой задачей можно справиться с помощью занятия по данной теме. 

Цель:  Формировать у воспитанников нравственные ценностные ориентации, способность 

формулировать нравственные суждения. Учиться дифференцировать поступки. 

Задачи: 

1.Формировать у обучающихся ценностную ориентацию; 

2. Дать понимание того, что добро может проявляться только в действии;         

3. Научить детей давать нравственную самооценку поступкам, показать, с каких позиций 

можно оценивать поступки окружающих; 

4. Развивать нравственные качества (доброту, внимательность, вежливость и т.д.). 



5. Развивать навыки коммуникативного общения; 

Оборудование: мультимедийное оборудование, книга В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», толковый словарь С.И.Ожегова, сюжетные картинки с 

изображением хороших и плохих поступков, презентация, показ видеоролика из 

киножурнала «Ералаш» - «Вовка, добрая душа», аудиозапись песни: «Если добрый ты», 

карточки с  хорошими и плохими поступками детей. 

 
Ход занятия. 

 
1. Организационный момент 

Психолог. Здравствуйте, ребята!Ярада видеть  вас на  занятии.   Давайте 

поприветствуем друг друга. 

Мотивация к деятельности. 

Сегодня   хочу  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?»  

2. Стихотворение. 

Чтение стихотворения В.В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Оно знакомо всем нам с самого детства. И попробуем разобраться с этими двумя 

понятиями: «Хорошо» - «Плохо»? (В каждом абзаце стихотворения делается акцент 

на хорошие поступки, и разбираются плохие). 

 
 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. 
 

3. Обсуждение стихотворения.  
 

Повторяем хорошие поступки, о которых говорилось в стихотворении  (на улицу 

выходить гулять в хорошую погоду;  соблюдать личную гигиену;  защищать маленьких;  

следить за чистотой своих вещей, и соблюдать порядок в доме). 

После обсуждения вспоминаем, с каким вопросом сын пришел к отцу… 

 (Что такое хорошо и что такое плохо?). 

4. Разбор ситуаций. 

Психолог.  А теперь ребята, давайте посмотрим на картинки, которые развешенына 

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. 
 

5. Показ презентации на тему: «Что хорошо, что плохо?» с обсуждением. 

Молодцы! Усвоили!  

6. Сказка. 

А теперь давайте перенесемся в сказочное королевство, и посмотрим, как поступают 

его герои. Хорошо или плохо? 

(Выходят заранее подготовленные ребята в костюмах для театрализованного 

представления). 

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. 

 

7. 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). 

Слова: умные,  злые, добрые, красивые, дружелюбные, жадные,  правдивые,   грубые, 

ласковые. Ябеды,  непоседы (во время игры звучит песня «Если добрый ты…»). 

Мы  поняли, что  у каждого из вас больше хороших качеств, а это значит, что и 

поступки вы будете совершать хорошие.  

8. «Хорошо – плохо». 

А какие поступки совершают наши следующие герои – сейчас разберемся. Для этого 

каждый из вас получает по одной картинке. А теперь поднимают рукуте, у кого на ней 

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? 

9. Видеоролик. 

 Просмотр и обсуждение сюжета из детского киножурнала «Ералаш»(просмотр 

сюжета «Вовка, добрая душа»). 

Краткое описание сюжета 

Зимой мальчик Вовка идет по дороге,  поскальзывается и падает. Увидев бабушку, 

он ее предупреждает, что там лед. Бабушка его похвалила, и мальчик начал всех 

предупреждать о том, что в этом месте скользко. Девочки из его школы сказали, что 

«обязательно отметят это на совете дружины». Мальчику все время мешался другой 

мальчик, которого он называл малявкой. В итоге, «малявка» засыпала лед песком. Но 

«Вовка - добрая душа» не остановился и расчистил песок метлой… 

Вопросы ребятам:  

1. «Как вы считаете, какой герой этого сюжета поступает хорошо? Почему? 

(высказывания детей). 

2. «Как бы на месте Вовки поступили бы вы?». 

Вывод: Да, ребята, конечно маленький мальчик сделал правильно, он помог 

прохожим безопасно пройти скользкий участок пути. А Вовке очень нравилось, что 

его хвалят, и он не думал о последствиях, когда расчищал лед, посыпанный песком. 

10. «Личный опыт». 

Ребята! А сейчас, скажите: «Какие хорошие поступки в своей жизни вы уже 

совершили?» (высказывания детей). И я желаю Вам, чтобы и в настоящем, и в будущем, вы 

совершали хорошие поступки, и не совершали плохие! 

А закончить наше занятие  хочется строками из стихотворения В.Маяковского: 

Мальчик 

радостный пошел, 

и решила кроха: 

"Буду 

делать хорошо, 

и не буду - 

плохо". 
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Самоанализ занятия «Что такое хорошо – что такое плохо?» 

Содержание, формы и методы соответствуют поставленной цели. 

Применены:  

              Принципы: - наглядность; 

  - дифференцированный и  возрастной подход; 

  - доступность; 

 - сотрудничество. 

 Технологии:- коррекционно - развивающие; 
- игровые; 
- информационно-коммуникационные; 

- здоровьесберегающие; 

 

Успешно использованы мультимедийные средства.  

Подготовительная  работа: 

-разучивание стихотворений; 

-театрализованная постановка; 

- конкурс рисунков; 

-чтение стихотворений. 

Активность учащихся в подготовке и ходе занятия – высокая. 

Мероприятие имеет большое развивающее и воспитательное значение. Вот уже три года  

ведётся систематическая работа по культуре поведения в повседневной жизни, дети учатся 

оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

 

 Детям было интересно проведение занятия в доступной им форме, узнать, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». 

Дети выразительно читали стихи, отвечали полными ответами, рассуждали, что 

способствовало развитию памяти, речи. С помощью сравнения и просмотра слайдов  дети 

делали выводы.  

Обстановка проведения – доброжелательная, тёплая, непринуждённая. 

Психологу  удалось заинтересовать и увлечь детей.  Была организована выставка детских 

рисунков о хороших и плохих поступках. 

В ходе подготовки к занятию учитывались индивидуальные особенности детей.  

Ведь детям с умственной отсталостью  необходимо многократное повторение материала 

для лучшего запоминания и усвоения.Прослеживалась работа по обогащению словарного 

запаса. 

Поставленная цель достигнута, всё, что запланировано, было реализовано.  
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