
                                         

 Тема: «Всегда ли мы поступаем правильно». 
 

Цели: 
-   уточнить понятия детей о положительных и отрицательных поступках; 

-   воспитать умение давать критическую оценку своим поступкам, умение видеть, признавать и исправлять свои 

ошибки;  

-   воспитать умение слушать свой внутренний голос, поступать в соответствии с ним. 

 

     Дорогой малыш! В жизни все мы каждый день встречаемся с поступками 

других людей. С поступками хорошими и не очень хорошими. А иногда совсем 

плохими!    

     Иногда, наверное, ты и сам(а) совершаешь неважные поступки, тем самым 

огорчая родителей, воспитателей, друзей, верно?  Ты часто слышишь от взрослых -  

как нужно поступать, что можно делать, что нельзя.  

     Твои родители – это самые надежные и верные твои друзья, и нужно всегда 

слушать их советы, чтобы вырасти хорошими, воспитанными детьми.  

     На наших занятиях мы уже много говорили об умении дружить, сопереживать, 

жалеть, любить и прощать друг друга. Но, даже зная все это, всегда ли мы 

поступаем правильно? 

Да! Ты прав, малыш! Людям свойственно ошибаться.  

Беседа «Когда мы обижаем тех, кто слабее нас?» 

•   Как ты думаешь, правильно ли мы поступаем, когда, рассердившись или 

разозлившись, вымещаем свой гнев на тех, кто слабее: безобидных животных, 

людях? 
•   Как чувствует себя обиженный человек (животное)? 
•   Что чувствует человек, если он кого-то незаслуженно обидел? 

 

Проблемная ситуация. 
Как-то раз мальчик Саша, возвращаясь домой, споткнулся о камень. Ему 

стало очень больно. В это время к нему подбежал котенок, и Саша со злостью пнул 

его ногой. Потом он об этом очень сожалел, ему было стыдно и неприятно. 

-  Скажите, за что Саша обидел котенка? 

-  Котенок был виноват в том, что Саша споткнулся о камень? 

-  Какой поступок совершил Саша? 
-  Да! В результате стало плохо всем – и котенку, и самому Саше. Ему потом 

стало очень стыдно, ведь котенок был такой маленький и беззащитный.                                            

Советы: 
•   Умей признать свою вину или ошибку и постарайся ее исправить: извинись 

за совершенное необдуманное действие, утешь обиженного. 
•   Если ты разгневан, то лучше ударь по подушке или боксерской груше, и ты 

почувствуешь облегчение. 
•   Чтобы почувствовать себя лучше, нужно заняться своим любимым делом.  

 



Предлагаю послушать интересные советы, и высказать свое мнение по этому 

поводу.  

Советы Г.Остера: 

    1.  Когда получишь в ухо, 

       не лей напрасных слез, 

             и вежливо, но сухо 

                      ответь ударом в нос! 

2.  

3. Рви и пачкай  

    все, что мама  

         надевает на тебя.  

              И тебе пойдут и купят  

                    много новеньких вещей! 

 

4.  Ну-ка, стукни  

     в лоб соседа!  

          Он тебя, а ты его!  

                Наконец-то вам удастся  

                     время провести не зря! 

 

5.  На детском празднике,  

      когда начнут давать подарки-  

            не стой застенчиво – 

                вперед протискивайся ловко!  

                   Толкай девчонок,  

                       малышей отпихивай локтями! 
 

6. Если друг твой, самый лучший, 

    поскользнулся и упал,  

      покажи на друга пальцем  

          и хватайся за живот, 

                                  хохоча над другом громко. 

                                     Пусть он видит, лежа в луже-  

                                               ты ничуть не огорчен! 

 

(Выслушать мнение ребенка по поводу каждого совета. Обсудить с ним другие 

варианты выхода из прослушанных ситуаций.  

Похвалить малыша за то, что он умеет правильно себя вести со своими 

товарищами и близкими.) 

     А теперь давай поиграем с тобой в игру. Я буду называть действия. Если так 

можно и нужно поступать -  ты хлопаешь в ладоши, а если нельзя – топаешь 

ножками: 

  мыть руки перед едой;



  обижать друзей, родителей, животных;

  чавкать за столом;

  надевать грязную одежду;

  есть руками;

  уступать место пожилым людям;

  не подстригать ногти;

  приходить в гости без приглашения;

  здороваться;

  носить носовой платок;

  бегать по автобусу;

  брать без спроса чужие вещи;

  смеяться над другом;

  чистить зубы;

  в общественных местах разговаривать тихо;

  помогать пожилым людям;

  приходить вовремя на спектакль, представление;

  ссориться;

  снимать шапку, если ты пришел в гости, театр, библиотеку;

  включить телевизор на всю громкость, если кто – то отдыхает;

 обманывать своих товарищей и взрослых; 

 рвать цветы на клумбе, ломать ветки деревьев;

 съесть конфету и бросить фантик на пол. 

 

       Молодец! Я вижу, что ты - воспитанный(ая) и культурный(ая) 

мальчик(девочка). Ты уже уже многое понимаешь и знаешь. У тебя замечательные 

родители, которые учат вести себя правильно. А еще ты очень добрый. 

       Все мы иногда ошибаемся, но очень важно научиться исправлять свои ошибки, 

и всегда стараться жить так, чтобы не мешать, не вредить другим людям, а также не 

вредить себе, своему здоровью. Нужно быть вежливыми, воспитанным человеком, 

и тогда с тобой будет всем приятно общаться.     

       В трудные моменты, когда ты не знаешь, как поступить, прислушайся к своему 

сердцу.  Ведь ты уже знаешь, что голос сердца – это голос совести. Если поступишь 

правильно, то на душе будет легко и спокойно, а если неправильно, то тревожно и 

тяжело.  

 

   Далее:  Просмотр  видеоролика «Хорошо или плохо» 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/card/5e93a8fde96ee9124a2bf056/ 

https://yandex.ru/collections/card/5e93a8fde96ee9124a2bf056/

