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Цель: закрепить и углубить знания  о вежливости,  культуре поведения, развивать 
самосознание ребенка 
Задачи: 
- дидактическая – учить употреблять вежливые слова, прививать этические нормы 
поведения, общения людей в обществе; 
- коррекционная – развивать коммуникативные навыки, речь; 
- воспитательная – воспитывать чувство коллективизма, сплочённости, умения работать 
в команде. 
Предварительная работа:Г.Х Андерсен – «Дюймовочка», Ш. Перо – «Кот в сапогах», 
«Золушка», «Красная Шапочка», А.С. Пушкин – «Сказка о рыбаке и рыбке», русские 
народные сказки – «Царевна – лягушка», «Гуси – лебеди», «Колобок», разучивание 
стихотворений,  
Материал и оборудование: мяч, ватман, ножницы, клей, заготовки из бумаги, 
презентация: «Урок доброты», игры, музыка. 
Ход занятия: 
1.Вводная часть 
Организационный момент 
(Задача: настроить ребят на доброжелательное рабочее настроение.) 
Под музыкальное сопровождение (В. Шаинский «Дорога добра») ребята входят в зал и 
садятся на стулья.  
- Ребята, посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу, улыбнитесь гостям. Пусть 
улыбка и хорошее настроение будут вашими помощниками. 
Введение в тему. 
 Сегодня у нас очень интересная и добрая тема занятия. Посмотрите на экран (на 
экране демонстрируется презентация на тему:«Урок доброты»).  После ее просмотра,  для 
закрепления добрых и вежливых слов, ребята из двух классов  разыгрывают сценки 
приветствия с использованием добрых слов. 

А теперь дети из каждой команды прочитают стихотворения о доброте. 
(Задача: развивать познавательный интерес, память, внимание, речь.) 
1. В доме добрыми делами занята,  
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас, 
Добрый день и добрый час, (Лялин С.) 
2. Добрый вечер, ночь добра, 
Было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты, 
В доме столько доброты. (Травкина М.) 
3. Добрым быть совсем – совсем не просто,  
Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета. 
Доброта не пряник, не конфета. (Стороженко И.) 
- Как вы думаете, о чём эти стихотворения? (Ответы детей). 
II.Основная часть 
Мы сегодня будем говорить о доброте, о качествах присущих доброму человеку, поиграем 
с вами в различные игры, выполним творческую работу, а также будем анализировать 
добрые и злые поступки. 
Доброта – это стремление человека дать счастье всем людям. 
У человека есть два вида жизни. Первая – реальная, повседневная жизнь. Это его учёба, 



работа, выполнение обязанностей, взаимоотношения с другими людьми. И есть скрытая, 
духовная жизнь. Это мысли, чувства, идеалы, внутренний мир. У французского писателя 
В. Гюго есть красивые слова: «Во внутреннем мире человека доброта – это солнце». 
Игра «Вежливые слова». 
(Задача: формировать у детей понимание важности вежливого отношения к окружающим 
людям.) 
- Первый шаг к доброте – это доброе слово. Пожалуйста, добавьте строчки вежливыми 
словами: 
1. Если встретился знакомый,  
Хоть на улице, хоть дома –  
Не стесняйся, не лукавствуй, 
А скажи погромче…(здравствуй) 
2. Вылез крот на белый свет, 
И сказал ежу …(привет)  
3. Если просишь что-нибудь, 
То сначала не забудь, 
Разомкнуть свои уста 
И сказать…(пожалуйста) 
4. Порвал воробей 
Паутинные нити. 
Чирикнул смущённо: 
Ну…(извините) 
5. Если, словом или делом 
Вам помог кто-либо, 
Не стесняйтесь громко, смело 
Говорить:…(спасибо) 
6. Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит …(добрый день) 
7. Когда нас бранят за шалости, 
Говорим мы,…(простите, пожалуйста) 
8. Если вы друзей уважаете, 
При встрече спросите,…(как поживаете) 
9. Не забудьте, что на прощанье 
Говорить всем нужно…(до свидания) 
Игра «Комплименты». 
(Задача: формировать уважение и доброжелательное отношение друг другу, сплочение 
группы). 
-А сейчас давайте поднимемся и скажем друг другу добрые, тёплые слова, комплименты. 
(Дети встают в круг, передают друг другу мячик и говорят комплименты). 
- Молодцы, теперь давайте всегда говорить друг другу такие замечательные слова. 
- Какие бывают люди? (добрые, злые) 
- Как вы думаете, что такое зло? (Зло – это зависть, жадность, грубость, лень, ложь.) 
- Что такое добро? (Добро – это всё хорошее, доброе, красивое.) 
- Как можно победить зло? (Добрыми делами.).  
На доске вывешены слова «Добро» и «Зло», картина со злым лицом и добрым – дети 
сравнивают и делают вывод. 
Игра «Сказочные герои»  и «Сюжетные картинки» 
(Задача: развивать представления о добре и зле.) 



- Ребята, все вы любите сказки. И одной из главных тем русских сказок была тема «добра» 
и «зла». В сказках встречаются добрые и злые герои. Сейчас мы с вами поиграем в игру: Я 
буду называть сказочного героя, а вы будете определять добрый он или злой, если 
добрый, вы радостно хлопаете в ладоши, если злой – закрываете лицо ладошкой. 
(Иван – Царевич, кощей бессмертный, золотая рыбка, Дюймовочка, красная 
шапочка, гуси – лебеди, баба–яга, колобок, серый волк, кот в сапогах, Белоснежка, 
колдунья, фея, Золушка). 

А теперь еще одна игра. На доске вывешиваются сюжетные картинки с добрыми 
поступками людей. Дети должны  объяснить, что они видят, и почему данный поступок 
можно считать добрым. (Ребята по очереди из каждого класса выполняют задание). 

Мы с вами по поступкам людей смогли определить, какие поступки добрые, а 
какие нет! 

-Хорошо, когда человек оставляет после себя добрый след. Один мудрец заметил: 
«Человек прожил жизнь не зря, если построил дом, вырастил сад и воспитал 
ребёнка». Давайте и мы сейчас тоже сделаем одно общее доброе дело. Сейчас вы будете 
делать творческую коллективную работу – аппликацию о добре с помощью ватмана и 
деталей:  дом, деревья, солнце, –  все то, что вы подготовили со своим учителем заранее 
на уроках труда. И мы все вместе посмотрим, что у Вас получится. 
(Коллективное составление аппликации задание выполняется 
под песню кота Леопольда «Если добрый ты»). 
На чистый лист ватмана ребята вырезают и наклеивают детали аппликации из цветной 
бумаги: дом, деревья, фигурки людей, фигурки птиц и зверей, облака, солнце. 
- Каждая команда рассказывает, придумывает название своей работе. 
 (Задача: воспитывать стремление совершать добрые дела, уметь взаимодействовать в 
команде, слушать друг друга, слушать и понимать инструкцию учителя). 

 
III.Заключительнаячасть 
 
Человек рано или поздно задумывается, по какому пути он идёт: по дороге «добра» и 
«света» или по дороге «зла» и «тьмы». У доброго человека и слова, и дела добрые.  

Нам бы очень хотелось, чтобы в вашем сердце  жила только доброта, любовь, милосердие, 
забота о своих ближних и других людях.- Наше занятие подходит к концу и нам хотелось 
у вас узнать: 
- Вам понравилось наше занятие? (Ответы детей). 
- Что вы запомнили или узнали нового? (Ответы детей).! 

В заключение мы  хотим пожелать  Вам: «Приучайте себя к добрым поступкам и у вас 
все будет хорошо». 

 

 


