
Направление: «Я – человек» 

УРОК ДОБРОТЫ 

педагог Кузнецова С.В., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Класс: 3 «Б» (умеренная степень умственной отсталости) 

Цель: формирование представлений о добре и зле, навыка культурного 

поведения в обществе, уточнение понятий «доброта», «вежливость». 

Задачи  

коррекционная: развивать зрительное и слуховое восприятие через 

музыку и в предметно-практических занятиях, коммуникативные навыки, 

речь в играх; 

воспитательная: развивать и воспитывать чувство коллективизма, 

сплочённости, умение работать в команде. 

Материал и оборудование: ватман, ножницы, клей, заготовки из 

бумаги, музыкальный центр, флэшкарта с музыкальным материалом, круг 

солнца с лучами-надписями. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, 

разучивание стихотворений о доброте, изготовление рисунков по теме и 

заготовки для коллективной аппликации. 

План занятия 

1. Организационный момент. 

А) чтение стихотворения о добре 

2. Основная часть. 

А) сообщение темы, беседа 

Б) упражнение на развитие общей моторики 

В) игра «Доскажи словечко» 

Г) упражнение на обобщение и различение. 



Д) стихи о доброте 

Е) игра «Добрый и злой герой». 

Ж) упражнение «Разрезные картинки» 

З) коллективная аппликация  

3. Итог занятия. Игра «Комплименты» 

Ход занятия 

I. Организационный момент звучит красивая музыка) 

– Сегодня у нас очень интересная  тема занятия, а чтобы узнать её, 

давайте послушаем  стихотворение. 

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.  

 

Добрым быть совсем – совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта не пряник, не конфета.  

 

– Как вы думаете, о чём эти стихотворения? (Ответы детей). 

  



II. Основная часть 

А) сообщение темы 

Верно, тема нашего занятия: «Урок доброты». 

Доброта – это делать приятно людям, помогать, говорить вежливые 

слова. Пожалуйста, дополните строчки вежливыми словами. 

Б) Беседа 

– Ребята, какие добрые слова вы знаете? Назовите. 

(БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ДОБРОЕ УТРО, ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОБРЫЙ 

ВЕЧЕР, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ, СПАСИБО, 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДО СВИДАНИЯ. Повторим еще раз все вместе. 

Пожалуйста, запомните эти добрые, «волшебные» слова и почаще говорите 

их друг другу, детям и взрослым.  

В) Упражнение на развитие общей моторики   

Давайте проверим, хороши вы запомнили добрые слова. Я попрошу вас 

сделать движения.  Выполняйте, если я скажу «волшебное» слово 

«ПОЖАЛУЙСТА», если не скажу его – не выполняйте: 

Вытяните руки вперед 

Встаньте, пожалуйста 

Поднимите руки 

Похлопайте в ладоши, пожалуйста 

Потопайте 

Попрыгайте, пожалуйста 

Повернитесь 

Наклонитесь, пожалуйста 

Г) Игра «Доскажи словечко» 

Растает даже ледяная глыба от слова доброго      СПАСИБО 

Зазеленеет старый пень, когда услышит                   ДОБРЫЙ ДЕНЬ 

Если больше есть не в силах, скажем мамочке      СПАСИБО 



Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ЗДРАВСТВУЙТЕ 

Когда нас бранят за шалости, мы говорим      ПРОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА 

Д) Упражнение на обобщение и различение 

Так же необходимо делать добрые дела. Добрые дела – когда вы 

оказываете людям помощь, когда людям с вами хорошо. Ребята, у нас на 

доске есть грустное солнышко без лучиков. А на столе лежат лучики, на 

которых написаны хорошие и плохие дела и поступки. Давайте выберем 

хорошие  слова и дела и прикрепим их к солнышку (слайд). Плохие слова 

забудем!  

1 Помогать о маме, папе, бабушке. 

2. Радоваться, когда другие плачут 

3. Обзываться 

4. Поиграть с малышами 

5. Драться 

6. Помогать одноклассникам 

7. Сделать кормушку для птиц 

8. Заботиться о сестре, брате 

9.Слушаться учителей 

10. Жалеть животных 

11. Помогать больным. (слайды) 

Е) Стихи о доброте читают дети 

Прикоснись ко мне добротой, и болезни смоет волной,  

И печаль обойдет стороной, озарится душа красотой! 

 

В доме добрыми делами занята 

Тихо ходит доброта. 

Утро доброе у нас, 



Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, день добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты , в мире столько доброты? 

 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече «Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас пожеланье «В добрый час». 

Доброта-она от века украшенье человека 

Ж) Игра «Добрый и злой герой» 

– Ребята, а вы любите сказки? В сказках добро всегда побеждает зло. Вы 

знаете, кто в сказках добрый, а кто злой? Проверим! Смотрите на картинки 

(слайды): если добрый сказочный герой – хлопайте в ладоши, пожалуйста. 

Если герой злой- закрывайте лицо руками. (демонстрируются: Кощей 

Бессмертный, Красная шапочка, баба Яга, Золушка, Змей Горыныч, Иван-

царевич). Вы заметили, у добрых героев лица красивые, у злых-неприятные. 

З) Разрезные картинки  

– Так же и у человека бывает лицо доброе или злое. Посмотрите на эти 

картинки (слайд). Где доброе лицо, где злое? У нас много разорванных 

картинок, давайте их соберем. (детям раздать разрезанные картинки, помочь 

собрать. У всех получится картинка с добрым лицом). –Ребята, какое лицо 

получилось? ДОБРОЕ! Давайте, постараемся всегда ходить с таким добрым, 

улыбающимся лицом, говорить добрые слова и вести себя хорошо. 

И) Коллективная аппликация 

Выполняется под песню «Если добрый ты». 

– 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 (на лист ватмана ребята наклеивают приготовленные 

заранее детали из цветной бумаги - дом, деревья, фигурки людей, фигурки 

птиц и зверей, облака, солнце). 

III. Заключительная часть 

– У доброго человека и слова, и дела добрые. Пусть в нашем сердце 

живет только добро. Приучайте себя к добрым словам и делам, и все у вас 

будет хорошо. 

Игра «Комплименты».  

– А сейчас давайте поднимемся и скажем друг другу добрые, тёплые 

слова, комплименты. (Дети встают в круг, передают друг другу мячик и 

говорят комплименты).  

 


