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 «Книги учат. Правила доброты»  

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя»  

 педагог В.  Сухомлинский  

Цель: Способствовать развитию любви к чтению, формированию 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи:  

Образовательные: формировать умение обращаться с книгами – находить нужные 

разделы в книге с опорой на содержание; повышать мотивацию к приобретению 

знаний. 

Коррекционные: коррекция умения анализировать, делать выводы, расширять 

кругозор учащихся, пополнять словарный запас. 

Воспитательные: уметь различать плохие и хорошие поступки, способствовать 

воспитанию коммуникабельности, взаимопомощи и желания делать добрые поступки. 

 

Оборудование: 

Буквы – книга; электронная презентация «Сказки гуляют по свету»; выставка книг: 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; В.Осеева «Волшебное слово»; 

Е.Благинина «Вот какая мама!», А.Гайдар «Чук и Гек»; разрезные пословицы «При 

солнышке тепло, при матери – добро!», «Нет друга, так ищи, а найдѐшь, так береги»; 



 

 плакат «Правила доброты»; «Книга подобна воде, дорогу найдѐт везде» (листы 

активности). 

Ход урока 

1. Орг. момент 

  Мы с вами в школе, а что мы здесь делаем – учимся! Учимся правильно писать, 

читать и даже думать. И сейчас мы тоже будем учиться, но учить нас будет – кто? 

(составить слово из букв: КНИГА - Н И А Г К) 

 

2. Беседа «Зло и добро» (обзор - по страницам книг) 

   Ещѐ когда вы были малышами, вам читали о том, то такое хорошо и что такое плохо. 

А узнать это можно из книги В.Маяковского, которая так и называется. Но сейчас вы 

стали старше и узнать, что такое зло и добро мы можем так же из книг. 

В словаре Ожегова сказано: «Добро (доброта) – это всѐ положительное, хорошее, то, 

что полезно людям и обществу, способствует его сохранению, то, что предотвращает 

вражду». 

А где добро всегда побеждает? Конечно же в сказках (просмотр видеоролика «Сказки 

гуляют по свету» - песню исполняет В.Толкунова). 

А что мы можем назвать добром? Кто приносит нам добро, делает нас счастливыми? 

(мама, родные места, друзья)  

Всѐ об этом мы можем найти в наших любимых книгах. И даже можем сами составить 

правила доброты. «А как нам добрые слова нужны, не раз мы в этом убедились сами». 

А возьмѐм добрые слова мы так же из книг. 

   Про книги Валентины Осеевой говорят, что они учат детей различать добро и зло в 

своѐм сердце, давать верную оценку своим поступкам. Еѐ короткие рассказы глубоко 

проникают в душу читателя и заставляют задуматься. 

В.Осеева «Волшебное слово» Главному герою рассказа – Павлику помог наладить 

отношения с близкими старичок. Он сказал мальчику волшебное слово. Когда Павлик 

произносил это волшебное слово, окружающие относились к нему по – доброму. А 

слово это – «Пожалуйста!» Добрый человек всегда отзывчив, вежлив и внимателен 

к окружающим. 

    Кто же самый добрый на свете? Узнаем это из пословицы, которую нужно сложить 

правильно и прочитать: «При солнышке тепло, при матери – добро!». Конечно же, 

наши мамы – самые добрые люди на свете. 

Е.Благинина «Вот какая мама – золотая прямо!...». У этого же автора можно 

прочитать: «Мама спит, она устала, ну и я играть не стала!...» Мама не просто 

отзывчивая и внимательная к нам, она и нас учит этому. Помогай другим сам, а не 

жди, когда тебя попросят об этом. 

   А.Гайдар «Чук и Гек» - книга о путешествии двух братьев на Крайний Север. 

Прочитав книгу, мы понимаем, что добро – это родной край, это наша страна, в 

которой мы живѐм. «Что такое счастье? Это понимал каждый по-своему. Но все 

вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко 

любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовѐтся Россией». Люби 



 

Родину и людей знакомых и не знакомых. Призывай окружающих к хорошим 

взаимоотношениям. 

   Из книг мы знаем: «Нет друга, так ищи, а найдѐшь, так береги» (составить разрезную 

пословицу). 

А чтобы быть хорошим другом, нужно: Делать добро для людей, не завидовать, не 

грубить и не вредничать. 

   Всѐ это мы узнали из книг. А сейчас прочитайте пословицу о книгах, но вначале еѐ 

нужно составить и записать. «Книга подобна воде, дорогу найдѐт везде» (листы 

активности). 

 Вот так книги могут подсказать нам Правила доброты (плакат «Правила доброты»): 

1. Будь отзывчив и внимателен к людям. 

2. Помогай другим сам, а не жди, когда тебя попросят об этом. 

3. Люби людей знакомых и не знакомых. 

4. Призывай окружающих к хорошим взаимоотношениям. 

5. Делай добро для людей. 

6. Не завидуй. 

7. Не груби. 

8. Не вредничай. 

3. Рефлексия  

Что же мы поняли сегодня? (Обсуждение): 

Добро всегда побеждает зло; 

Твори добро, добро обязательно вернѐтся к тебе; 

Делать хорошие дела очень приятно. 

 

Приложения: 

1. Плакат «Сказки учат». 

2. «Буклет – добро и зло». 

3. Притча о добре и зле. 

 

 



 

 



 

 

 

Правила 
доброты 

1. Будь 
отзывчив и 
внимателен 
к людям. 

2. Помогай 
другим сам, 
а не проси, 
когда тебя 
попросят об 
этом. 

3. Люби людей 
знакомых и 
не знакомых. 

4. Призывай 
окружающих 
к хорошим 

взаимоотно

шениям. 
5. Делай добро 
для людей. 

6. Не завидуй. 
7. Не груби. 
8. Не 
вредничай. 

 

 

 

Что такое добро? 

Почему добро так 

важно для людей? 

Добро – это 

нравственная 

ценность, которая 

относится к 

человеческой 

деятельности, 

образец поступков 

людей и отношений 

между ними. 

Зло – это 

противоположность 

добру, это то, что 

мораль стремится 

устранить и 

исправить. 

Добро нужно делать 

для того, чтобы всем 

было хорошо, чтобы 

все радовались, 

чтобы не было зла. 

 

Мы поняли, что: 

Добро всегда 
побеждает зло; 

Твори добро, 
добро 
обязательно 
вернётся к тебе; 

 
 

 


