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Тема: «Добро и зло» 

Цель: на примере литературных произведений, доступных детскому 

восприятию, объяснить, какой смысл люди вкладывают в понятия «добро» и 

«зло». 

Задачи: 

Познавательные: 

-формировать представления о доброте, добрых поступках и их значении в 

жизни человека, 

-продолжать формировать у детей эмоциональное отношение к поступкам 

литературных героев, умение адекватно оценивать поступок; 

 Развивающие: 

-развивать фразовую речь 

-упражнять в подборе слов со сходным значением; 

- Воспитательные: 

-воспитывать желание быть похожими на положительных героев; 

Тип занятия: усвоение новых знаний и умений. 

Методы: словесный, игровые методы обучения, наглядно-

демонстрационный, практические. 

Оборудование: мультимедиа-проектор, экран, ПК, презентация поступков, 

фрагмент мультфильма «Котенок по имени Гав» 

Материалы: альбомный лист, цветные карандаши. 

Ход занятия. 

I Организационный момент. Мотивация учащихся на процесс обучения. 

Чтение отрывка из произведения В.Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 Педагог: (на фоне музыки) 

Крошка сын к отцу пришел 

И спросила кроха,  

Что такое «хорошо»? и  

Что такое «плохо»?... 

Обсуждение понятия «хороший». 

Педагог: 

– Проанализируйте, когда человеку хорошо? 

– Подберите синоним к слову «хорошо». (Добро.) 

– Как вы понимаете смысл этого слова? (Это все хорошее, полезное, 

положительное.) 



II Новая тема. 

Педагог: Сегодня на примере сказки и рассказа мы попробуем выяснить, что 

есть добро и зло. 

Инсценировка сказки В. А. Сухомлинского. 

КАК БЕЛОЧКА ДЯТЛА СПАСЛА 

Среди зимы потеплело, пошел дождь, а потом снова ударил мороз. Покрылись деревья 

льдом, обледенели шишки на елках. Нечего есть Дятлу. Сколько ни стучит о лед, до коры 

не достучится. Сколько ни бьет клювом шишку, зернышки не вылущиваются. 

Сел Дятел на ель и плачет. Падают горючие слезы на снег, замерзают. Увидела 

Белочка из гнезда – Дятел плачет. Прыг, прыг, прискакала к Дятлу. 

– Почему это ты, Дятел, плачешь? 

– Нечего есть, Белочка… 

Жалко стало Белочке Дятла. Вынесла она из дупла большую еловую шишку. 

Положила между стволом и веткой. Сел Дятел возле шишки и начал молотить клювом. 

А Белочка сидит возле дупла и радуется. И бельчата в дупле радуются. И солнышко 

радуется. 

В. А. Сухомлинский 

Педагог: 

– Какое чувство у вас возникло к героям сказки? 

– Почему радуются Белочка и бельчата? 

– Какое дело совершила Белка? 

– Могла ли Белочка поступить иначе? Чем бы это обернулось? 

Педагог: 

 -Значит, любой из вас имеет право выбора. Вы можете сами решить, как вам 

поступить. Но всегда нужно подумать наперед хорошо это или плохо? 

 Чтение и анализ рассказов. 
ЧТОБЫ БАБОЧКА НЕ УКОЛОЛАСЬ 

Маленькая Зоя гуляла в саду. Она подошла к акации. На акации острые-острые 

колючки. 

Над акацией летает яркая бабочка. Ой, как же ей не страшно летать! Налетит на 

колючку, что же тогда будет? 

Подошла Зоя к акации. Сломала одну колючку, вторую, третью. 

Мама увидела и спрашивает: 

– Что же ты делаешь, Зоя? Зачем колючки ломаешь? 

– Чтобы бабочка не укололась, – ответила Зоя. 

В. А. Сухомлинский 

Педагог: 

– Как вы думаете, хорошо ли поступила Зоя? 

– Поразмыслите, добро или зло принесла Зоя акации? бабочке? 

– Как бы вы поступили в таком случае? 

– Какие добрые дела может сделать человек? 

-Свершив добро, наслаждайтесь тем, что другому человеку стало хорошо, 

комфортно. «От добра добра не ищут», – гласит русская народная пословица. 

Хорошо бы научиться искренне дарить добро, не ожидая какой-либо выгоды 

и ответа. Если вы научитесь этому, вы – богатый человек. 



Физкультминутка: 

Дети выполняют движения, согласно стихотворению. 

Что сделать, чтобы вырос красивый цветок? 

Чтобы крепким, высоким был стебелёк? 

Чтобы бутончик раскрылся? 

Чтобы пышней цветок распустился? 

Землю лопатою нужно взрыхлить. 

Бережно семечко посадить. 

Что семечку нужно чтоб прорасти? 

Дождику нужно почаще идти! 

Семечко чистой водички напьётся, 

Стебель из семечка к солнцу пробьётся! 

Солнце цветам помогает расти, 

Солнышку нужно по ярче светить! 

К солнышку тянется стебелёк, 

И за листком вырастает листок! 

Вот и прекрасный цветок распустился, 

Солнце и дождик и руки мои, 

Вместе цветку помогали расти! 

 

Далее педагог читает другой рассказ, показывает иллюстрации к нему. 
ЖУК НА НИТОЧКЕ 

Майские жуки обгрызают листочки на деревьях. А личинки майских жуков, жирные 

гусеницы такие, обгрызают у деревьев корни. 

В общем, вредят как могут. 

Мы этих майских жуков ловим хитрым способом. 

Рано утром, пока еще прохладно, жуки не летают. Сидят на молоденьких березках, 

оцепенели. 

Тряхнешь дерево – и жуки вниз посыплются, только собирай. Вот мы их и собираем в 

ведро, а один мальчишка взял жука и привязал на ниточку. Поиграть захотел. 

Жук согрелся, ожил, попробовал взлететь, а ниточка не пускает. 

Крутится жук на ниточке. Мы хохочем, нам весело. 

Вдруг дедушка как крикнет: 

– Сейчас же бросьте! Нашли забаву! 

Мальчишка, который жука привязал, даже обиделся. 

– Это же вредитель! 

– Знаю, что вредитель. 

– Чего же вам жалко? 

– Мне, – отвечает дедушка, – тебя жалко! 

– Меня?! 

– Тебя. Хоть ты не жук, а человек. 

– Чего же меня жалеть, если я человек? 

– А разве будет хороший человек кого-нибудь мучить для забавы. Даже таких вот 

жуков. Даже вредителей? 

Э. Шим 

Педагог: 

– Какие чувства возникли у вас после прочтения? 

– Подумайте о поступке мальчика, добрый он совершил поступок или злой? 



–Что означает последняя фраза дедушки? 

–Что такое по- вашему слово «зло»? (Нечто дурное, вредное.) 

– Какие антонимы у этого слова? (Беда, несчастье, неприятность.) 

Педагог:  

-В каждом из вас есть маленькая частичка доброты. Как маленькое 

солнышко. Добрый человек – тот, кто любит людей, помогает им, с таким 

человеком комфортно везде. Добрый человек любит природу. Любовь 

доброго человека, помощь его согревает как нежное весеннее солнышко. 

-А сейчас давайте  нарисуем «добро», используя шаблоны, которые перед 

вами. 

-Что это может быть ? (солнышко, цветок, радуга и т.д.) 

 

Самостоятельная работа детей под музыку. 

 

III. Закрепление. 

Педагог: 

-Дети, что нового вы узнали сегодня? 

-О каких поступках мы говорили? 

IV.Релаксация. 

-Что вам больше всего понравилось на занятии? Почему? 

                                                

      

 

Дидактический материал 

ДОБРОТА 

Сл. Н. Тулуповой      Муз. И. Лученка 

 

Добрым быть совсем-совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта – не пряник, не конфета. 

 

Только надо, надо добрым быть, 

И в беде друг друга не забыть. 

И завертится Земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей. 

 

Добрым быть совсем-совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Доброта приносит людям радость, 

И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет, 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 



 

 

ДОБРОТА 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Распускаются цветы, 

Приживаются коты, 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

                                                    Это – мама, мама, мама! 


