
Разработка этической беседы. 

Тема: « Что такое хорошо и что такое плохо» 

Возрастная группа: дети младшего(3-4года) возраста. 

Продолжительность:15 мин. 

Цель: 

 Формирование нравственного поведения в определенной ситуации. Закрепить понимание 

того, какой поступок является хорошим, какой плохим. 

Задачи:  

- содействовать формированию у ребят этических представлений, знаний о категориях 

добра и зла; 

- активизировать умение отличать плохое от хорошего; 

- акцентировать внимание ребят на положительных сторонах доброты; 

- побуждать к проявлению чуткости к взрослым и сверстникам; 

- воспитать любовь, внимательное отношение, заботу к животным; 

Образовательные области: 

Приоритетная: познавательное развитие. 

В интеграции: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

Словарный запас: хороший, плохой, добро, зло, поступок, справедливость, вежливость.  

Оборудование: карточки с хорошими и плохими поступками, стихотворение «Что такое 

хорошо и что такое плохо», рассказы Осеевой «Сыновья», «Плохо» 

Предварительная работа: Чтение стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо» 

рассматривание карточек с хорошими и плохими поступками, чтение рассказов Осеевой 

«Сыновья», «Плохо», игра «передай добро» 

Ход занятия: 

1. Дети, сегодня я вам прочитаю В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Послушайте внимательно стихотворение:  

Крошка сын  к отцу пришел,                                                                                                                                       

и спросила кроха:                                                                                                                                                                           

- Что такое хорошо и что такое плохо?                                                                                                                  

- У меня секретов нет, слушайте, детишки,                                                                                                                 

- папы этого ответ помещают в книжке.                                                                                                                                        

- Если ветер крыши рвет, если град загрохал                                                                                                                              

- каждый знает это вот для прогулок плохо.                                                                                                                              

Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете.                                                                                                                       

Это - очень хорошо и большим и детям.                                                                                                                                            

Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице,                                                                                                                                  

- ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы.                                                                                                                            

Если мальчик любит мыло и зубной порошок,                                                                                                                          

этот мальчик очень милый, поступает хорошо.                                                                                                                           

Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку,                                                                                                                                                 

я такого не хочу даже  вставить в книжку.                                                                                                                            

Этот вот кричит:  - Не трожь тех, кто меньше ростом!                                                                                                                 

- Этот мальчик так хорош, загляденье просто!                                                                                                                         

Если ты порвал подряд книжицу и мячик,                                                                                                                                 

октябрята говорят: плоховатый мальчик.                                                                                                                                  

Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик,                                                                                                                    

про такого пишут тут: он хороший мальчик.                                                                                                                               

От вороны карапуз убежал, заохав.                                                                                                                                      

Мальчик этот просто трус. Это очень плохо.                                                                                                                                                                

Этот хоть и сам с вершок,  спорит с грозной птицей.                                                                                                                                            

Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится.                                                                                                                       



Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха.                                                                                                                                     

Про такого говорят : он плохой, неряха.                                                                                                                         

Этот чистит валенки, моет сам галоши.                                                                                                                                                

Он хотя и маленький, но вполне хороший.                                                                                                                            

Помни  это каждый сын. Знай любой ребенок: вырастет из сына cвин, если сын – 

свиненок.                                                                                                      

Мальчик радостный пошел, и решила кроха:                                                                                                                     

"Буду делать хорошо и не буду - плохо".  

-ребята, а как вы думаете, Что такое добро и зло? 

-(дети отвечают) 

2. Сейчас мы выберем хорошие и плохие поступки. 

 Игра «Выбери хорошие поступки» 

Здесь нам нужно выбрать хорошие поступки. 

Выставляются сюжетные картинки с изображением хороших и плохих поступков. 

  

 
воспитатель с детьми обсуждают картинки и выбирают те, на которых изображены 

хорошие поступки, аргументируя ответ. 

3. -Дети, я прочитаю вам рассказ о добре В. Осеева «Сыновья» 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на  

камушек отдохнуть присел. 

Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

- А мой поет, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. А третья молчит. 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают ее соседки. 

- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нем особенного нету. 

Вот набрали женщины полные ведра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины,  

останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. 

Другой песню поет, соловьем заливается - заслушались его женщины. 

А третий к матери подбежал, взял у нее ведра тяжелые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 



- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 

 

- Ребята понравился ли вам рассказ? 

- Кто из героев вам понравился? 

- Почему он вам понравился? 

- Как вы помогаете родителям дома? 

(дети отвечают) 

- Послушайте  еще один рассказ …. 

ОСЕЕВА. ПЛОХО 

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к 

забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно 

мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. 

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и 

сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики 

 - Вот это и плохо! - гневно ответила женщина. 

 

- понравился ли этот рассказ? 

- кто из героев совершил хороший поступок, а кто плохой? 

- как вы относитесь к поступку мальчиков? 

- правильно ли поступила женщина из рассказа? 

(дети отвечают) 

Быть хорошим человеком – это  не только говорить вежливые слова, но и стараться 

делать приятное другим людям, помогать друзьям в трудную минуту, быть добрым и 

справедливым. 

4. - Сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Передай доброту другу». 

Дети встают в круг, берутся за руки и «передают» друг другу  свою доброту. Начиная с 

воспитателя, поочередно сжимают  руку рядом стоящего соседа и улыбаются ему. 

«Доброта» должна вернуться обратно к воспитателю. 

 В заключение нашего занятия, мне хотелось бы сказать, что на самом деле  не бывает 

людей только плохих или только хороших. В каждом из нас есть и хорошее и плохое. Но 

для того чтобы хорошего было больше, нужно очень стараться, трудиться над собой. И 

тогда у  вас  в жизни все получится.  В каждом  из вас есть много хорошего. 

Быть  хорошим, добрым, совершать правильные поступки не всегда легко. Но твоя 

доброта к другим людям к тебе, же добром и вернётся. Ради доброго поступка можно 

уступить, помочь, поделиться. Нужно с другими поступать так, как  бы ты хотел, чтобы 

поступили с тобой. 

 

 


