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Цель:  расширить  представление детей о праведном 

поведении  через знакомство с  красотой  «внешней» 

и красотой «внутренней»  

            познакомить с технологией изготовлением 

цветка 

Задачи:  

•познакомить с понятиями «красота внешняя» и 

«красота внутренняя» 

•развивать умение видеть красоту в других людях 

•воспитание стремления к праведному поведению,  в 

сотрудничестве  и согласно совести. 

 



1.Орг.момент. 

 

Мы рады сегодняшнему дню! 

Мы рады встрече друг с другом! 

Мы рады познавать себя и окружающий 

мир!  

И это здорово! 

 

Позитивный настрой «Прогулка по лесу» 

 
 



 

 
В одном доме жили две девочки-подружки - Алена и Даша. Алена считала себя очень 

красивой девочкой. Она все время заботилась о своей внешности. Ей хотелось выгля

деть лучше всех. У зеркала она проводила гораздо больше времени, чем другие девоч

ки. Зато в классе она по праву считалась самой красивой ученицей. 

Даша же была девочкой скромной, стеснительной. 

Однажды подружки, весело болтая, возвращались из школы домой. Подойдя к перек

рестку, они увидели старенького дедушку. Он стоял и, видимо, не решался перейти ч

ерез дорогу. 

Алена собиралась пройти мимо, но Даша остановилась и спросила 

-       Вам помочь? 

-       Помоги, пожалуйста, добрая девочка. Мои глаза совсем ничего не видят, и я не м

огу перейти дорогу. 

Даша взяла старичка за руку и заботливо перевела через дорогу. 

-      Спасибо тебе, девочка. Ты красивая, как солнышко. «Какая же она красивая, я н

амного красивее ее», - подумала 

Алена, обиженная тем, что ее красоту не заметили. А вслух она спросила: 

-      Откуда вы знаете, что она красивая, вы же не видите? 

-     Красоту этой девочки сможет увидеть даже слепой, потому что ее красота идет от 

сердца, - ответил дедушка. 

 

 



-Какой была Алёна? А Даша? 

-Как вы считаете, какую из двух девочек можно считать  

по-настоящему красивой? Почему? 

-Есть ли среди ваших знакомых такие? 

Обобщение 

-       Действительно, не красивое лицо и модная одежда делают 

человека привлекательным и интересным для окружающих, а его 

поступки, мысли, дела. Это и есть «внутренняя красота», мы ее 

не видим, но ощущаем через отношение к людям и по поступкам. 



Цитата урока 

«В человеке всё 

должно быть 

прекрасно:  

и мысли, и 

душа,  

и чувства, и 

одежда»  

                           

(А.П. Чехов) 



Составление кластера 

• порядочность  

• честность 

• доброта 

• злость 

• щедрость 

• хитрость 

• аккуратность 

 

 





   «Трудовое обучение» 
1 Повторение правил при работе с 

пластилином , рациональное 

использование рабочего места 

2 Показ приёмов трудовых действий 

через инструкцию 

3 Самостоятельная работа детей с 

инструктажем на рабочих местах 





Групповое пение  

Т.Мухаметшина 

«Песня о доброте» 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



-Какое открытие сделали для себя герои стихотворения? 

 (Ответы учащихся) 

 

 

Упражнение  «Зеркало» 

Возьмите у себя на столе маленькие зеркальца и попробуйте  

изобразить злость, радость, гнев, тревогу, счастье.  

-Какое лицо вам понравилось больше всего? Почему?  

 



8. Заключительная минута тишины. 

 

-Сядьте свободно, выпрямите спинки и подумайте,  о какой  

красоте говорили на уроке. 

 



 

«Красив тот, кто 

красиво поступает» 

 


