
«О поступках плохих и хороших» 

Каждый твой поступок отражается на других людях;  

не забывай, что рядом с тобой человек.  

Сухомлинский В. А. 

Цель: формирование умения у учащихся анализировать  свои поступки. 

Задачи:  

1.Учить давать оценку своим поступкам и действиям. 

2.Развивать умение прогнозировать последствия поступков и корректировать 

своё поведение. 

3.Дать возможность через ситуативные примеры взглянуть на себя со 

стороны. 

4.Воспитывать стремление совершать добрые дела и хорошие поступки. 

 

Ход  

Улыбнитесь друг другу, почувствуйте теплоту ваших сердец 

Крошка сын 

          к отцу пришел, 

и спросила кроха: 

- Что такое 

           хорошо 

и что такое 

           плохо? 

-Всем нам с детства знакомы эти слова. Кто автор этих строк? В Маяковский.  

-Сегодня я бы хотела поговорить  с вами о поступках.  

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

плохо». 

- Какие хорошие поступки перечислил папа сыну? 
- Какие плохие поступки узнал мальчик от отца? 

 
Ребята, список плохого и хорошего можно продолжать и продолжать. 

 
Игра «Сделай правильный выбор» 

- Давайте поиграем в игру «Сделай правильный выбор». Ребята выходят, берут 

табличку и прикрепляют на доску в нужное место. 

                                     плохие                      хорошие 

http://www.aforism.su/avtor/647.html


Обидел друга 

Защитил слабого 

Порвал учебник 

Помог старой бабушке 

Получил двойку 

Ухаживать за младшей сестрой 

Обидел собаку 

Покормил котенка 

Бегал по школе 

Смастерил кормушку 

Опоздал на урок 

Убрал комнату 

Вежливо разговаривает 

Поссорился  с мамой 

Толкнул ногой щенка 

Помог убрать посуду 

Каждый поступок обсуждается, оценивается. Дети объясняют своё мнение. 
 

-Вспомните, какой  свой поступок вы считаете очень важным (гордитесь им)? 
 

-Выставляем  второй кусочек пазла. 
 

Дурной поступок мучает нас не тогда, когда он только что совершен, а 

когда, спустя долгое время, вспоминаешь его, потому что память о нем не 

угасает.  

Руссо Ж.-Ж. 

-Прислушаемся к этим словам, постараемся не совершать того, о чём потом 

можем пожалеть. 

 
- Скажите ребята, а какие хорошие поступки совершаете вы? 

- Какие чувства вы испытывали, когда совершали хороший поступок? 

- Случалось ли так, что вы поступали плохо? 

- Как вы думаете, мы с вами больше должны стараться совершать хорошие или 

плохие поступки? 

- Почему вы так думаете? 

- Конечно, мы должны совершать только хорошие поступки. Потому что 

добрые, хорошие поступки облагораживают людей. Мир становится богаче, 

добрее и лучше. Мы с вами должны отличать хорошее от плохого. 
 

6.Рефлексия. 

-Сядьте удобней, расслабьтесь. Закройте глаза и мысленно продолжите 

фразу: «Сегодняшний разговор помог мне понять, что…» 
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