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Введение 
 

В современной России главной задачей образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья является воспитание личности, максимально готовой к 
самостоятельной жизни в мире. Сегодня специальное (коррекционное) образование 
переживает переходный этап своего развития в связи с введением ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
разработки на его основе АООП с учётом разных групп обучающихся с ОВЗ. 

В сборнике представлены материалы тематической недели «Доброта спасет 
мир», в которых реализуется комплексный подход к формированию 
общечеловеческих ценностей, направленных на воспитание доброты, трудолюбия, 
сострадания, толерантности. 

При проведении тематической недели педагогами использовались следующие 
образовательные технологии: 
− обучения в сотрудничестве; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− здоровьесбережения; 
− обучения в игре; 
− интегрированного обучения. 

Перечисленные образовательные технологии направлены на достижение 
следующих результатов освоения АООП: 
− умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 
общения; 

− формирование уважительного отношения к окружающим;  
− развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребёнка; 
− понимание слов, обозначающих объекты, их признаки, действия, явления 

природы, рукотворного мира и др.; 
− умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях;  
− представления о количестве, числе,  составом числа, доступных учащимся; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

− умение соблюдать правила поведения в природе; 
− интерес к объектам и явлениям живой и неживой природы; 
− расширение представлений о временах года, характерных признаках времён 

года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека; 
− умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и 

оценивать полученный результат, радоваться достижениям; 
− готовность к участию в совместных мероприятиях со сверстниками, взрослыми. 

Материалы сборника включают в себя опыт реализации практико-
ориентированного подхода и развитие мотивации и интереса к познанию 
окружающего мира и социальному взаимодействию со средой в МБОУ СКОШ №128 
города Снежинск. 
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Конспект интегрированного урока по предмету 
 «Математика» и психокоррекционного занятия 
по теме «7 – число дружбы и доброты» в 1 классе 

Кочурова Ольга Леонидовна, учитель начальных классов 
Ветчинкина Александра Анатольевна, педагог-психолог 

 
Цель урока: закрепление математических представлений учащихся и привитие 
дружественного отношения к одноклассникам 
Задачи урока: 
Коррекционо-обучающая:  

• учить сравнивать числа в пределах 7. 
Коррекционно-развивающая: 

• развивать мыслительные операции, внимание и монологическую речь. 
Коррекционно-воспитывающая:  

• воспитывать находчивость, смекалку; 
• формировать дружеское, бережное, заботливое отношение к членам 

классного коллектива. 
Место урока в учебном процессе: урок по учебному плану учителя начальных 
классов и  педагога-психолога 
Тип урока: комбинированный 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод 
Материально техническое обеспечение и дидактические материалы: АРМ 
учителя, учебник математики, тетрадь, карандаш, презентация Power Point, 
изображение цифры 7, пластилин, цветные листы картона, изображение радуги. 
Способы контроля: устный опрос учителя 
 
Ход интегрированного урока-занятия: 
 

№ п/п Деятельность 
учителя / педагога-психолога 

Предполагаемая 
деятельность 

учащихся 
Орг. момент О.Л. 

Здравствуйте, ребята!  
Сегодня у нас необычный урок, урок будем 
вести вместе с Александрой Анатольевной  

 
Стоят около парт 

А.А. 
Какой сегодня день недели?  
Какой вчера был день недели?  
Какой день недели будет завтра? 
Назовите все дни недели по порядку 
А могут ли дни недели меняться местами? 
Сколько всего дней недели? 

 
Садятся за парты 
Учащиеся отвечают 
на вопросы учителя 

Сообщение 
темы и цели 
урока 

О.Л. 
Сегодня мы посмотрим на цифру 7 с другой 
стороны. Мы поговорим о сказках, в которых 
встречается цифра 7, вспомним счёт до 7, 
продолжим сравнивать числа в пределах 7 и 

 
Слушают  
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поговорим о дружбе семи цветов радуги 
Устный счёт О.Л. 

Устный счёт от 1 до 7, от 7 до 1 
Назовите соседей числа 7, числа 5, числа 8 

 
Учащиеся отвечают 
на вопросы учителя 

Минутка 
чистописания 
(интеграция с 
уроком труда) 

О.Л. 
Давайте вспомним, как выглядит цифра 7 и 
раскрасим её с помощью пластилина. У вас 
на картонке нарисована цифра 7. Берём 
зелёный пластилин, отрываем кусочек, 
разминаем его пальчиками и размазываем. 
Следите, чтобы не выходить за края.  

 
Выполняют задание  

Физминутка А.А. 
Встаём из-за парт и выполняем физминутку: 
Раз, два, три, четыре, пять (ходьба на месте) 
Негде козликам скакать. (бодаемся) 
Всюду ходит волк, волк, (ходим, как волки) 
Он зубами щелк, щелк! (руками движения 
пасти) 
А мы спрячемся в кусты, (накрываем себя 
руками) 
Прячьтесь козлики и вы (присели) 
Садитесь на свои места 
Ребята, для чего мы сейчас делали 
физминутку? 

 
Выполняют 
упражнения 

Работа с 
учебником 

А.А. 
Ребята, давайте вспомним, в каких сказках 
встречается число 7 
Обратите внимание на слайд. На нём 
представлены сказки с числом 7 
Ребята, а как вы думаете, что главное в этих 
сказках? Что их все объединяет? 
 
 
А одна из сказок настолько популярна, и её 
так любят дети, что она поселилась в 
учебнике математики 

«Белоснежка и семь 
гномов», «Волк и 
семеро козлят», 
«Сказка о мёртвой 
царевне и семи 
богатырях», «Цветик-
семицветик» 
Добро всегда 
побеждает зло. Все  
герои дружны между 
собой и помогают 
друг другу в беде 

О.Л. 
Открываем учебник на странице 36, номер 
31 
Посмотрите ещё раз, какая сказка 
изображена на картинке? 
Скажите, хватит ли кубиков для семерых 
козлят? 
А давайте сравним, сколько козлят и сколько 
кубиков. 
Сколько козлят? 
Какой цифрой обозначаем? 
Сколько кубиков? 

 
Сказка «Волк и 
семеро козлят» 
 
 
 
Хватит  
 
7 
7 
7 
7 
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Какой цифрой обозначаем? 
Какой знак поставим? Почему? 

 
Поставим знак =, 
потому что равное 
количество 
Работали с 
иллюстрацией по 
сказке. Сравнивали 
числа 

О.Л. 
Давайте продолжим сравнивать числа №38 
Открываем тетради 
Что будем делать? 
С помощью чего будем сравнивать числа? 
Какие знаки используем? 
Правильная посадка. Правильно положили 
тетради 
Начинаем работать по цепочке 
2 значения указываем самостоятельно 

 
Открываю тетради 
 
Будем сравнивать 
числа 
С помощью знаков  
<, >, = 
Проверяют, как 
сидят, как 
расположена тетрадь 

Зрительная 
гимнастика 

А.А. 
Вы хорошо поработали в тетрадях, 
выполняли задания, ваши глазки устали, 
пусть отдохнут 
Выполняем следующие упражнения: 
«Бабочка» 
«Часики» 
«Жмурки» 
Для чего мы сейчас делали зрительную 
гимнастику? 

 
Выполняют 
зрительную 
гимнастику 

 А.А. 
Продолжаем работу, номер 39 
Что изображено на картинке?  
А сколько цветов у радуги? Посчитайте 
Давайте назовём цвета радуги!  
В какое время года появляется радуга? 
Кто-нибудь знает, почему появляется 
радуга? 
Цвета у радуги очень дружны и всегда стоят 
в одном и том же порядке 
Скажите, а вы дружные ребята? 
Да, я знаю, что вы дружные. Давайте и мы 
построим нашу с вами радугу ДРУЖБЫ 
Каждый из вас сейчас выберет цвет радуги. 
Посмотрите на слайд и постройтесь также 
Какой первый цвет? 
Второй цвет? 
Потом? 
Четвёртый цвет? 
А потом?  

 
На картинке 
изображена радуга 
7 
Перечисляют цвета  
Летом 
Когда идёт дождь и 
светит солнце 
 
 
ДА! 
 
Выходят в порядке 
цветов радуги и 
строятся 
Красный 
Оранжевый 
Жёлтый 
Зелёный 
Голубой 
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Затем?  
Какой цвет последний? 
Вот наша радуга дружбы! 
Давайте повторим ещё раз цвета радуги  
Садитесь на свои места 
В радуге цвета между собой дружны. А 
сейчас я открою вам один большой-большой 
секрет… Ребята, представляете, если в 
радуге вдруг начинает пропадать один цвет, 
то другой проникает в него, тем самым 
помогая ему?  
Посмотрите на картинку, как интересно 
здесь расположены цвета. Но мы же 
понимаем, что это радуга! 
Вот и мне хочется, чтобы вы всегда помогали 
друг другу во всех делах и заботах вашего 
класса и нашей школы. 

Синий 
Фиолетовый  
 
 
 
 

Дача 
домашнего 
задания 

О.Л. 
Вашим домашним заданием будет 
раскрасить вашу общую радугу дружбы 
всем вместе на одном листе 

 
Слушают задание на 
дом 

Итог  О.Л. 
С какой цифрой работали сегодня на уроке? 
Что вспомнили о цифре 7? 
Что обозначает радуга? 

 
7 
Сказки, радуга 
Дружба! 
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Конспект интегрированного урока по предмету 
«Внеклассное чтение» и логопедического занятия 

по теме «Ю. Буковский «Сказка о Доброте — злой и доброй» (в сокращении)»  
в 4 классе 

Кусакина Елена Павловна, учитель начальных классов 
Сташевская София Борисовна, учитель-логопед 

 
Цель ЧТЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Совершенствование навыков 
выразительного чтения в 
процессе знакомства с новым 
произведением, умение 
анализировать и 
воспроизводить содержание 
произведения. 

Развитие артикуляционного 
аппарата, навыков речевого 
дыхания  и выразительного  
чтения, развитие 
коммуникативной функции 
речи. 

Задачи Совершенствовать  умение 
читать произведение 
выразительно, целыми 
словами, связно отвечать на 
вопросы по тексту, 
воспроизводить содержание  
текста с помощью приемов 
мнемотехники. 

Совершенствовать  моторику 
артикуляционного аппарата, 
навыки речевого дыхания  и 
выразительного  чтения,  
развитие коммуникативной 
функции речи. 

Коррекционно-
обучающие 

Коррекционно-
развивающие 

Способствовать развитию 
внимания, восприятия, 
памяти, образного 
мышления, устной речи. 

Коррегировать и развивать 
связную устную речь, все 
психические  процессы: 
переключение и объем 
внимания, памяти; коррекция и 
развитие зрительного и 
слухового восприятия. 

Коррекционно-
воспитательные 

Продолжить работу по воспитанию доброты, доброго отношения 
к окружающим посредством литературного произведения. 

 
Место занятия в учебном процессе: урок  по рабочей программе. 
Тип урока: интегрированный урок 
Вид занятия: урок с использованием интерактивной доски и презентации 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод, метод формирования интереса 
Способы контроля: контроль выполнения поставленных задач 
Краткий план урока: 
1.Организационный момент 
2.Артикуляционная и дыхательная гимнастика  
3.Первичное восприятие литературного произведения  
4.Словарная работа  
5.Работа над произведением  
6.Физминутка для глаз  
7.Работа над произведением 
8.Физминутка  
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9.Воспроизведение произведения по картинкам  
10.Итог урока 
11.Домашнее задание 
Оснащение урока: фонограмма песен: «Дорогою добра» (-), «Что такое доброта»; 
компьютерная презентация для интерактивной доски; распечатка сказки Ю. 
Буковского «Сказка о Доброте — злой и доброй» (в сокращении), пословицы с 
алгоритмом  работы на дополнительном листе. 
 
Ход интегрированного урока-занятия: 
 

Этапы урока Содержание и деятельность 
педагога / учителя-дефектолога 

Деятельность 
учащихся 

1.Орг. момент 
 

Е.П..  
1.Психологический настрой на урок. 
2. Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет. 
Говорят не зря при встрече 
«Добрый день» и «Добрый вечер». 
И не зря ведь есть у нас 
Пожелание «В добрый час». 
Доброта — она от века 
Украшенье человека… 
-Сегодня на уроке мы будем работать 
в команде: Я, логопед София 
Борисовна и Вы. Мы с Вами очень 
дружная команда. Сегодня на уроке 
мы продолжим говорить о доброте, 
дружбе и познакомимся с новой 
сказкой.  

 
Исполнение детьми 1 
куплета песни 
«Дорогою добра» 
 
 
 
 

2.Артикуляционная 
и дыхательная 
гимнастика 

С.Б. 
1.-Для того чтобы  четко и правильно 
говорить, нам нужно сделать речевую 
разминку. 
- Правую руку положили на грудь, 
сделали глубокий вдох носом, на 
выдохе произносим слоги  МА – МО-- 
МУ--  МУ --МУ 
2. –Для чего мы выполняли речевую 
разминку? 

 
1.Выполняют вместе с 
учителем. 
 
 
 
 
 
2.–Мы выполняли 
речевую разминку для 
того, чтобы красиво и 
правильно говорить. 

3.Первичное 
восприятие 
литературного 
произведения 

Е.П. 
1.-Сейчас Вы послушаете сказку, 
которую я вам прочту. После моего 
прочтения, Вы должны придумать 
название этой сказке. 
2.- О чём эта сказка. Как можно её 
озаглавить? 

 
1.Слушают сказку 
Юрия Буковского 
«Сказка о Доброте — 
злой и доброй» 
в исполнении учителя. 
2. Эта сказка о 
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Юрий Буковский, автор, назвал  эту 
сказку «Сказка о Доброте — злой и 
доброй». 

Доброте. 

4.Словарная работа С.Б. 
1.- В этой сказке встречаются слова, 
которые мы редко употребляем в 
современной речи, поэтому мы 
сейчас над ними поработаем: 
Облегчу, булыжники, выкарабкался, 
издеваешься, бранится, исполосовал, 
угомонился, деру дать. 
2.- Мы разобрали смысловую сторону 
этих слов, а сейчас  будем читать 
трудные слова, наращивая по одному 
слогу, для того, чтобы читать их  без 
запинки. 
Бу 
Бу – лыж  
Бу – лыж – ни  
Бу- лыж –ни – ки 
Булыжники 
Вы  
Вы – ка  
Вы – ка – раб   
Вы – ка - раб – кал  
Выкарабкался 
Из   
Из – де  
Из – де – ва  
Из – де – ва – ешь  
Из – де –ва – ешь – ся 
Издеваешься  
Бра  
Бра – нит  
Бра – нит - ся  
Ис   
Ис – по   
Ис – по – ло  
Ис – по – ло – со  
Ис – по – ло – со – вал 
Исполосовал 
У  
У –го  
У – го – мо 
У - го – мо – нил  
У –го – мо – нил – ся 
Угомонился 

 
1.Читают слова, 
разбирают смысл слов. 
 
 
 
 
 
2. Чтение слов с 
наращиванием. 

5.Работа над Е.П.  
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произведением - Сейчас Вы по цепочке будите читать 
сказку, соблюдая все знаки 
препинания. 

Учащиеся читают 
сказку. 

6.Физминутка для 
глаз 

С.Б. 
-Вы хорошо поработали, а сейчас 
дадим отдых нашим глазам. 

 
Учащиеся выполняют 
гимнастику для глаз 
под презентацию.  

7.Работа над 
произведением 
 

Е.П. 
Работа по вопросам над текстом: 
1.Найдите в тексте и прочитайте 
описание Доброты. 
2.Прочитайте, какую песенку пела о 
себе Доброта. 
3.Скажите, кого первого встретила 
доброта в лесу? 
4. Помогла ему Доброта в его беде? 
5. Найдите в тексте и прочитайте, что 
услышала и увидела Доброта в  лесу 
после встречи с Медведем? 
6.Прочитайте, как  Доброта помогла 
Лошадке. 
7. Прочитайте о  второй встрече 
Доброты с Медведем. 
8. Почему Медведь помог Доброте? 
9.Прочитайте, как Доброта стала 
жить в лесу? 

 
Учащиеся находят в 
тексте ответы на 
вопросы учителя: 
читают, отвечают. 

8. Физминутка С.Б. 
Учитель показывает движения. 

Учащиеся под музыку 
выполняют движения 

9.Воспроизведение 
произведения по 
картинкам 

Е.П. 
Сейчас мы с Вами вспомним сказку по 
рисункам. Ваша задача расположить 
их по порядку повествования сказки. 

Учащиеся 
располагают рисунки 
по порядку. 

10. Итог урока С.Б. 
-Что мы сегодня с Вами делали на 
уроке? 
-Чем понравился урок? 
- Чему учит эта сказка? 

 
-Мы читали сказку о 
доброте. 
- Понравилось: читать, 
расставлять картинки. 

11. Домашнее 
задание. 
 

Е.П. 
- В ГПД Вы должны прочитать 
пословицы и поработать над ними по 
плану. 
Пословицы 
Про доброе дело – говори смело. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Не одежда красит человека, а его 
добрые дела. 
Кто любит добрые дела, тому и жизнь 
мила. 
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Как работать над пословицей? 
1. Внимательно прочитайте 
пословицу. 
2. Выясните значение непонятных и 
устаревших слов и подберите слово, 
используемое в настоящее время. 
3. Выясните смысл пословицы в 
целом: о чем она и чему учит? 
4. Определите, к какой тематической 
группе ее можно отнести (пословица 
о труде, дружбе, ученье, здоровье, ка-
чествах человека и т.д.) 
5. Подумайте, в какой житейской си-
туации можно употребить пословицу. 
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Конспект интегрированного урока по предмету 
«Развитие устной речи» и логопедического занятия 

по теме «Покормите птиц зимой»  
в 11 классе для детей со сложным дефектом 

Фарисей Светлана Васильевна, учитель  
Тюкова Ольга Владимировна, учитель-логопед 

 
Цель урока: обобщение представлений о зимующих птицах. 
Задачи: 
Коррекционно-обучающие: 
• расширять знания детей о зимующих птицах; 
• учить различать зимующих птиц по внешнему виду, называть их; 
• закреплять представление об условиях и месте обитания зимующих птиц; 
• учить детей правильно подбирать корм для зимующих птиц; 
• формировать у детей представление о необходимости человеку подкармливать 

птиц зимой; природы) 
• учить пересказывать небольшой текст с помощью мнемотаблицы 
Коррекционно-развивающие: 
• развивать любознательность, память, зрительное восприятие, творческое 

воображение; 
• развивать умение делать выводы о развитии природы; 
• развивать навыки активной речи, обогащать словарь детей; 
• актуализировать  словарь по теме; 
• способствовать развитию познавательных интересов. 
• корригировать мыслительные процессы (анализ-синтез) и мелкую моторику 

кистей рук, развивать зрительную память. 
• развивать интерес к наблюдению за птицами 
Коррекционно-воспитательные: 
• продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней; 
• вызвать у детей стремление помогать птицам зимой.  
Используемые образовательные области 

• Социально-коммуникативное развитие 
• Познавательное развитие 
• Речевое развитие 
• Физическое развитие 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, практическая.  
Вид  занятия: комбинированный с использованием мультимедийной презентации. 
Тип урока: обобщение. 
Место занятия в учебном процессе: урок  по рабочей программе. 
Развивающая среда: иллюстрации с изображением зимующих птиц, птиц на 
кормушке, фотографии с экскурсии, семена растений. 
Способы контроля: в форме устного опроса учителем и логопедом во время 
выполнения практической работы.  
Предварительная работа: 

• Чтение произведений о зимующих птицах; 
• Рассматривание иллюстраций, презентации на тему  «Птицы на кормушке»; 
• Проведение бесед и игр по теме. 
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Оборудование: демонстративные картинки зимующих птиц, фланелеграф, 
раздаточные картинки на подносы птиц, поднос с различным кормом для птиц, 
презентации по артикуляционной гимнастике, о птицах зимой, фотографии класса 
с экскурсии, таблички со словарными словами, учебник по чтению. 
Используемые методы обучения: наглядный метод, словесный метод, 
практический метод. 
 
Краткий план урока: 

1. Организационный момент 
2. Введение в тему. 
3. Обобщение. 
4. Физкультминутка. 
5. Продолжение этапа обобщения. 
6. Подведение итогов урока.  
7. Домашнее задание 

 
Ход интегрированного урока-занятия: 
 

Этапы 
урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 

учащихся 
1.Орг. 
момент 

Учитель – Сегодня  у нас гости. Давайте 
поздороваемся. У нас необычный урок – два 
учителя. 
Логопед. - Какое сейчас время года? 
- Назовите по очереди признаки зимы, 
передавая снежинку соседу. - Отвечая на 
вопрос «3има какая?» 
(Зима — холодная, суровая, снежная, 
морозная, ветреная,  студеная, 
белоснежная…) 
Артикуляционная гимнастика «Зима» 
-«Много снега» -выложить широкий язык на 
нижнюю губу; 
- «Ветер дует» - загнуть края языка вверх, 
подуть; 
- «Холодно» - языком вверх-вниз, влево-
вправо. 

Приветствие гостей. 
- Сейчас время года 
зима. 
Уч-ся называют 
признаки зимы 

2.Введение     
в тему 
 

Уч. Упражнение  на развитие логического 
мышления, на классификацию «Четвертый 
лишний» 
1.  
-Кто лишний? Почему?   
 - Почему это птицы?     
2. 
-Кто лишний? Почему? 
 Рефлексия упражнения. 
- Каких  зимующих птиц вы еще знаете? 
(картинки птиц) 

- Потому что у них 
тело покрыто 
перьями, у них 2 
крыла, 2 лапы, клюв, 
хвост. Они умеют 
летать.       
- Ласточка. Она не 
остается зимовать. 
Учащиеся называют 
с помощью картинок  
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3.Обобщение 
 

Уч.- Сегодня мы поговорим о зимующих 
птицах, как можно им помочь пережить 
зиму.  
1. Обобщающая беседа 
- Почему их называют зимующими?   
- Почему они не улетают? Правильно они 
питаются не только насекомыми, но и 
семенами, зернышками, семечками, 
ягодами.  
 - Как живется птицам зимой?  
- Почему?  
- Вам жалко птичек? 

- Они не улетают, 
остаются зимовать в 
наших краях. 
- Потому что они 
много летают и сами 
стараются найти еду 
даже в самую 
холодную погоду 
- Трудно, голодно и 
холодно. 
- Снег укрыл землю, 
нет корма. 

4.Физминут
ка 

Л. -Давайте отдохнем, чтобы дальше 
работать. 
Снежок порхает, кружится, 
(Взмахивают руками и кружатся) 
На улице бело.  
И превратились лужицы   
(Приседают и встают 2 раза) 
В прозрачное стекло.    
Где летом пели зяблики, 
(Руки поднимают вверх) 
Сегодня- посмотри! 
Как розовые яблоки, 
(Кольцо из рук над  головой «яблоко») 
На ветках снегири!  
(Руки вверх, пальцы растопырены «ветки»)  

Дети выполняют 
движения в 
соответствии слов 

5. 
Продолжен
ие  этапа 
обобщения 

Уч.  2.   Пересказ рассказа по мнемотаблице   
- Сегодня мы вспомним рассказ «Жалко 
птичек» 
Л. а)  Словарная работа  пичуги, червячков  
-Но сначала мы повторим трудные слова. 
ПИЧУГИ – кто такие? Да, это маленькие 
птички.  
Прочитать с ударением 
Как еще можно назвать маленьких птичек 
(птичка, пташка, птаха, пичужка) 
 ЧЕРВЯЧКОВ - червячки 
Кто такие червячки? 
(аналогично) 
б) Уч. Чтение рассказа учителем   
 Проверка первичного восприятия  
- О ком этот рассказ? 
  Беседа по содержанию  
- Какое время года? 
- Какие признаки зимы описаны? 
- Кому трудно жить зимой? Почему? 
- Кто помогает  птицам зимой? Какие дети в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
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рассказе? 
Мнемотаблица (выбор нужной из трех) 
г)  пересказ теста с опорой на мнемотаблицу 
- Предлагаю вам пересказывать рассказ по 
таблице. 
 - Чей рассказ вам понравился? Почему?    
- Чему учит этот рассказ? 
-По вопросу к рассказу: А вы так можете?     

 
 
Уч-ся пересказывают 
текст 
Оценивание  друг 
друга) 
- Надо помогать 
птицам 
- Можем 

Уч.- Как мы можем помочь зимующим 
птицам? 
Показ фотографий класса (экскурсии)    
- В нашем классе был проект «Помоги 
птицам!    
 
Л. Гимнастика для глаз 
Л. - Сейчас вспомним правила подкормки 
птиц   
1.  Зимой  птичек нужно подкармливать, 
иначе пернатые перестанут самостоятельно 
искать себе еду (личинки, ягоды, семена). 
2. Наполнять кормушку раз-два в день и 
небольшими порциями. 
3. Нельзя давать солёные, жареные семечки, 
пшено, солёное сало, черный хлеб. 
Воробьям давать пшеницу, белый хлеб, 
перловая крупа, овсяные хлопья, ячмень. 
Синицам - творог, вареные яйца, семечки 
(подсолнечника, тыквы), сало, ягоды, орехи. 
Снегирям - фрукты и овощи, ягоды, 
семечками. 
Дятлам - орехи и желуди. 
Воронам, сорокам - яйца, овощи, орехи 
(нежареные и несоленые), семечки. 
Л Игра «один-много»  
-Птиц на кормушку прилетает много. 
Одна синица- много синиц 
Один снегирь - много снегирей 
Один голубь - много голубей  
Один воробей - много воробьёв 

- Сделать кормушку и 
положить в нее корм.  
-  Покормить их, 
потому что птицы 
прилетают поближе к 
домам, к людям. 
-   Сделали кормушки 
с родителями.  
Повесили их около 
школы, насыпали в 
нее корм. 

Уч. Практическая деятельность «Покормим 
птиц» 
Стихотворение  А.Я. Яшина «Покормите 
птиц зимой» 
Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов  
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 

Ответы детей 
 
Полина читает 
стихотворение 
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Приучите птиц в мороз 
К своему окну.  
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 
На индивидуальных  подносах картинки 
птиц в единственном или множественном 
числе. На одном подносе насыпан корм  для 
птиц (семечки подсолнуха, тыквы, арбуза, 
дыни, и риса). 
-Покормим птиц. Важно помнить правила 
подкормки!!! 
-Надо выбрать корм для своих птиц, 
которые к вам прилетели на кормушку. 
-Кто прилетел к тебе на кормушку? 
 Л. Упражнение на употребление 
существительных в творительном падеже с 
четким проговариванием окончаний 
«Скажи правильно» 
-Чем ты накормишь дятла….? 
(После раскладывания) 
-Чем ты накормила синиц.. 
-Что сейчас вы делали? 
- Этим кормом вы покормите птиц на 
прогулке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый подбирает  
корм из общей 
кормушки 
Ответы детей 
-Я накормил снегиря 
семечками. 
- Я накормлю голубей 
семечками. 
-Я накормлю синицу 
салом, творогом. И 
т.д. 
-Подбирали корм для 
птиц 
- Мы говорили о 
птицах. 

6. Итог 
урока 
 

Уч.-О ком мы сегодня говорили? 
- Назовите зимующих птиц. 
- Как можно помочь птицам зимой?  
-Как сказать  про людей, которые помогают 
другим? 
- Какие задания вам понравились больше 
всего?  
Л. Рефлексия  
- Ребята, если вам понравился урок посадите 
в кормушку снегиря. 
 - Если урок вам не понравился, прикрепите 
ворону. 
- Молодцы! Спасибо всем за урок.  
- Молодцы! Оценки.  

Ответы детей 
Ответы детей 
 
 
 
 
 
 
Дети приклеивают на 
кормушку птиц  
 
 

7. Домашнее 
задание    
 

Уч. - Продолжается зима, ещё долго будет 
лежать снег. В выходные дни вы будете 
подкармливать птиц с родителями.  
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Сценарий занятия с элементами тренинга 
 на тему «Умеем ли мы общаться?» 

Кижапкина Анастасия Николаевна, педагог-психолог 
 

Цель тренинга: создание позитивных изменений в социально-психологических 
параметрах команды после непосредственного участия в обучении, что способствует 
эффективному общению. 
 
Задачи тренинга: 
• создать позитивное социальное окружение; 
• развивать навыки сотрудничества и взаимопомощи; 
• развивать среди членов команды уважение к роли каждого, улучшить 

способность принимать ограничения и использовать сильные стороны каждого 
участника; 

• выработать навыки взаимодействия в команде; 
• освоить навыки обратной связи. 
 
План: 
1. Ведение (сообщение темы, целей и плана работы) – 5 мин. 
2. Входящая диагностика – 2 мин. 
Тест Люшера 
3. Вводная часть – 10 мин.: 
Игра «10 фактов о нас» 
4. Основная часть – 50 мин.: 
Упражнение «Вертикальная паутина»; 
Игра «Паровозик». 
5. Заключительная часть – 5 мин.: 
Упражнение «Подарок» 
6. Исходящая диагностика – 2 мин. 
Тест Люшера 
 
Ход тренинга: 
 
1. Введение  
Настрой на работу  
 
2. Входящая диагностика 
Тест Люшера  
 
3. Вводная часть 
Игра « 10 фактов о нас» 
Психолог: Сейчас вам предлагается выполнить задание под названием «10 фактов о 
нас». Это задание заключается в том, что вам нужно будет внимательно слушать 
вопросы и выполнять предложенные действия. 
Встаньте в круг.  
1 вопрос: У кого из вас одинаковый цвет глаз – поднимите руку вверх; 
2 вопрос: У кого день рождение летом – хлопните в ладоши; 
3 вопрос: Кому 12 лет – сделайте один шаг вперед; 
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4 вопрос: Кого зовут по имени Дима – присядьте; 
5 вопрос: Кто пришел в джинсах – поднимите правую ногу; 
6 вопрос: Кто пишет правой рукой – вытяните руки вперед; 
7 вопрос: У кого длинные волосы – покружитесь вокруг себя; 
8 вопрос: Кто родился в г. Снежинск – хлопните два раза; 
9 вопрос: Кто живет на улице Победы – два шага вперед; 
10 вопрос: Кто любит мороженое – шаг назад. 
Рефлексия 
 
4. Основная часть 
Психолог: Сейчас вам предстоит выполнить упражнение «Вертикальная паутина». 
Цель его осознать важность постоянной заботы и доверия друг к другу, умения 
вовремя доверить личную безопасность своей команде, как основы командной 
работы на результат. 
Содержание упражнения: 
Описание: 
В спортзале натянута вертикальная паутина, которая отделяет пункт А от пункта Б. 
Участники находятся в пункте А. 
Задание: 
Пробраться из пункта А в пункт Б сквозь ячейки паутины 
Правила: 
 Сквозь каждую ячейку паутины может проникнуть только один участник. 
 Запрещается касаться нитей паутины любыми частями тела, одеждой, волосами и 

пр. 
 Запрещается привставать и становиться на плечи и головы друг друга. 
Дополнительные условия: 
 выполнение в полном молчании, 
 ограничение по времени выполнения, 
 ограничение по количеству попыток. 
Критерии для остановки упражнения: 
 небезопасный способ выполнения, 
 нарушение правил, 
 нецелесообразность дальнейшего выполнения, 
 сильная физическая усталость участников. 
В случае нарушения правил: 
 возвращается вся команда, 
 возвращается участник, нарушивший правила, 
 возвращается участник, нарушивший правила, и предыдущий участник. 
Моделирование игровой ситуации: 
Перед Вами – беспорядочно натянутые линии электропередач, находящиеся под 
высоким напряжением.… 
Результаты: 
1. Оценивать риски собственного поведения для команды и следить за 

безопасностью каждого из участников. 
2. Настраиваться на совместную работу для общего результата, концентрировать 

внимание на протяжении всего процесса выполнения задания. 
3. Опираться на членов своей команды, если это нужно для выполнения задания, 

невзирая на их пол, физическую силу и стереотипы. 
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4. Придавать значение каждой детали во время выполнения упражнения. 
5. Мобилизовать все свои ресурсы и находить дополнительные для успешного 

выполнения задания. 
6. Заботиться о каждом участнике,  самостоятельно брать на себя  ответственность за 

безопасность других участников команды. 
Рефлексия 
 
Игра «Паровозик» 
Психолог: Вам нужно сформировать первый поезд, прибывающий на вокзал. Как 
сформировать поезд: игроки размещены на линии отправления. Первый игрок 
команды — локомотив, а его партнеры — вагончики. По сигналу локомотив бежит 
до вокзала (линия финиша прибытия), потом возвращается, пятясь задом к линии 
старта, где к нему цепляется первый «вагончик». Затем двое игроков направляются к 
вокзалу бегом или шагом, потом, пятясь, возвращаются, цепляют второй «вагончик» 
и так далее.  
 
5. Заключительная часть  
Психолог: Упражнение «Подарок» будет нашим заключительным упражнением. 
Давайте подумаем, что мы могли бы подарить нашей группе. Я, дарю, к примеру, 
вам оптимизм и обоюдное доверие». Дальше каждый из участников высказывается, 
что он желал бы группе подарить. «Давайте наградим себя за успешное плавание 
рукоплесканиями!» 
 
6. Исходящая диагностика – 2 мин. 
Тест Люшера 
 
Ну вот, все подарки подарены, пройдены игры, слова сказаны. Вы все были 
слаженно, активно работали в команде. Не забывайте, что Вы – целое единое, любой 
из Вас – принципиальная и нужная часть одного целого! Совместно Вы – сила! Всем 
Спасибо! 
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Сценарий занятия с элементами тренинга 
 для детей со сложным дефектом и их родителей 

на тему «Способы конструктивного общения в системе РОДИТЕЛЬ – РЕБЁНОК» 
Ветчинкина Александра Анатольевна, педагог-психолог 

Кижапкина Анастасия Николаевна, педагог-психолог 
 
Цель: формирование навыков конструктивного общения между родителем и 
ребёнком посредством выполнения заданий  
Оборудование: стулья, расставленные по кругу; цветные карточки по Люшеру; 
правила к занятию с элементами тренинга; ватман с заготовками для 
выполнения задания «Семья» и разрезные картинки; ёмкости с разноцветной 
водой; губки; салфетки. 
Ход занятия: 

Этап Содержание 
1. Подготовительный 

этап 
Приветствие участников занятия с элементами тренинга. 
Уважаемые участники, сегодня мы попробуем в работе 
новую для нас форму взаимодействия – занятие с 
элементами тренинга. Мы надеемся на Вашу помощь и 
поддержку.  
Проведение входящей диагностики Люшера: участникам 
предлагается выбрать карточку того цвета, который 
соответствует их настроению в данный момент 
(+интерпретация). 
Инструкция: выберите в понравившийся Вам цвет. 
Рассаживание по кругу участников занятия. 
Итак, цель нашей встречи: учиться помогать друг другу, 
слышать и слушать друг друга, быть внимательными друг 
к другу. На нашем занятии мы будем работать над 
стратегией сотрудничества в Ваших семьях, т.е. будем 
развивать взаимопонимание, терпимость и доброе 
отношение друг к другу. 
Перед началом занятия мы должны принять и утвердить 
некоторые правила: 
1. Общение по принципу “здесь и теперь”. Все говорят только 

о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают 
только то, что происходит с ними в группе. 

2. Конфиденциальность всего происходящего. Все, что 
происходит, ни под каким предлогом не разглашается и 
не обсуждается вовне. Это поможет участникам быть 
искренними и чувствовать себя свободно. Благодаря 
этому правилу, участники смогут доверять друг другу и 
группе в целом. 

3. Персонификация высказываний. Безличные слова и 
выражения типа «Большинство людей считают, что...», 
«Некоторые из нас думают...» заменяем на «Я считаю, 
что...», «Я думаю...». По-другому говоря, говорим только 
от своего имени и только лично кому-то. Искренность в 

22 
 



общении. Говорить только то, что думаешь и 
чувствуешь, т.е. искренность должна заменить 
тактичное поведение. 

4. Недопустимость перехода «на личности». Следует 
говорить не о личностях, каких-либо отрицательных 
качествах человека, а о его действиях. 

5. «Обратная связь». Каждый участник должен дать 
почувствовать другим, как он к ним относится. 

План нашего занятия таков:  
• Первые задания простые, его вы сможете выполнить без 

особых трудностей; 
• Второе задание – сложнее, на его выполнение вам 

потребуется время, и выполнить его вы сможете, только 
успешно пройдя первое; 

• Третье задание – заключительное, итоговое – во время 
его выполнения мы увидим, чему вы научились. 

2. Упражнение 
«Хлопушка» и 
упражнение «10 
фактов о нас» 

«Хлопушка» 
Цель упражнения: Разминка, сплочение, координирование 
действий, мобилизация внимания участников занятия. 
Инструкция: Ваша задача, сидя в кругу, по очереди после 
моей команды прохлопать в ладоши по кругу, по 
возможности увеличивая темп с каждым кругом 
(выполняется 3-5 раз).  
Варианты: прохлопать через одного; хлопают только 
родители; хлопают только дети. 
Посмотрите, как это делаем мы. 
Рефлексия: Что вы чувствовали, выполняя это упражнение? 
«10 фактов о нас» 
Цель упражнения: Разминка, сплочение, координирование 
действий, мобилизация внимания участников занятия. 
Инструкция: Сейчас вам предлагается выполнить задание 
под названием «10 фактов о нас». Это задание заключается 
в том, что вам нужно будет внимательно слушать вопросы 
и выполнять предложенные действия. 
 У кого из вас карие глаза – поднимите правую руку 

вверх; 
 У кого день рождение летом – хлопните в ладоши; 
 Кому 10 лет – встаньте; 
 Кого зовут по имени Дима (Миша, Никита…) – 

поднимите левую руку вверх; 
 Кто пришел в джинсах – поднимите правую ногу; 
 Кто пишет правой рукой – вытяните руки вперед; 
 У кого длинные волосы – топните ногами; 
 Кто родился в городе Снежинск – хлопните два раза; 
 Кто живет на улице Победы – шаг вперед; 
 Кто любит мороженое – встаньте. 

Рефлексия: Что вы чувствовали, выполняя это упражнение? 
3. Упражнение «Третий Упражнение «Третий лишний» 
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лишний» Цель упражнения: Сплочение, координирование действий, 
развитие ловкости, координации движений, 
внимательности. 
Инструкция: Ваша задача, встать парами по кругу, ребёнок 
стоит перед взрослым. По моей команде мой соведущий 
встанет впереди какой-либо пары, родитель в этот момент 
должен отбежать и встать впереди какой-либо другой 
пары, и так меняемся до тех пор пока каждый родитель не 
будет стоять не за своим ребенком (либо пока вы не 
устанете). Далее в игру вступают дети с помощью наших 
помощников. 
Рефлексия: Что вы чувствовали, выполняя это упражнение? 

4. Упражнение «Семья» Упражнение «Семья» 
Цель упражнения: Повышение взаимного доверия в детско-
родительских отношениях и в коллективе, адекватное 
восприятие и понимание других людей. 
Сейчас мы посмотрим, насколько вы слышите и понимаете 
друг друга. Посмотрите, что здесь изображено? Кто это?  
Инструкция: Из разрезанных деталей необходимо собрать 
воедино семью. Вы должны по одной паре (родитель + 
ребёнок) подходить и приклеивать части, предварительно 
договорившись между собой, кто из вас следует за кем. 
Образец того, что должно в итоге получиться – перед вами. 
Начинать следует с обуви папы, затем следуют его ноги, 
потом туловище и в конце голова, т.е. с правого нижнего 
угла. 
Рефлексия: Что вы чувствовали, выполняя это упражнение? 

5. Заключительный 
этап 

Проведение итоговой диагностики: участникам тренинга 
предлагается раскрасить полученный портрет семьи, 
понравившимися цветами. 
Инструкция: обмакните губку в понравившийся Вам цвет и 
оставьте свой след на портрете семьи (+интерпретация). 
Что чувствовали во время выполнения заданий? 
Что дало вам это занятие? 
Чему вы научились?  
Что взяли для себя? 
Что Вам мешало в выполнения заданий? 
Что помогло в выполнении упражнений?  
Что понравилось? 
Что хотелось бы повторить? 
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Конспект интегрированного занятия педагога-психолога и социального педагога 
«Способы бесконфликтного общения» 

Бурдукова Марина Александровна, социальный педагог 
Кижапкина Анастасия Николаевна, педагог-психолог 

  
Цель: познакомить учащихся с основами бесконфликтного общения. 
Задачи: 
Коррекционно  - образовательные:  
• формировать представление о различных вариантах человеческого общения; 
• познакомить учащихся с понятиями «общение» «конфликт», «компромисс». 
Коррекционно - развивающие: 
• развивать познавательный интерес учащихся; 
• повышать активность учащихся. 
Коррекционно - воспитательные: 
• воспитывать уважительное отношение к окружающим людям; 
• формировать социально одобряемые формы поведения. 
Место проведения: 12 кабинет 
 
Ход занятия: 
 
I. Орг. момент 
Психолог:  
Очень хороший педагог, замечательный человек, В.А.Сухомлинский писал:  
 «Вы живете среди людей.  Каждый ваш поступок, каждое ваше желание отражаются на 
людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам хочется, и тем, что можно. 
Ваше желание – это радость или слезы ваших близких. Проверяйте ваши поступки 
сознанием: не причиняете ли вы зла, неприятностей, неудобств людям своими поступками. 
Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо». 
Школа – это пространство, где каждый день встречаются сотни людей – детей и 
взрослых. Немудрено, что в их совместной деятельности множество конфликтных 
ситуаций. 
Целью нашего сегодняшнего занятия будет познакомиться с основами 
бесконфликтного общения. 
 
II.Основная часть  
Общение – это (говорят дети). 
Потом определение дает педагог-психолог – это процесс установления и развития 
контактов между людьми. 
Игра «Орешки». 
Виды общения: конфликтное общение и бесконфликтное 
Соц. педагог говорит:  конфликт – это столкновение противоположных интересов, 
взглядов, стремлений. 
Выход на эмоции 
Соц. педагог дает задание: заменить все плохие слова добрыми (у нас идет неделя 
под каким названием …. Доброта спасет мир!, противоположные по смыслу: 
Грубость – вежливость                          Ненависть - любовь 
Обман – доверие                                   Злость- доброжелательность 
Унижение – уважение                          Равнодушие - внимательность 
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А у конфликта какое противоположное слово   КОМПРОМИСС 
А что такое компромисс? 
Психолог -   Компромисс – это согласие на основе взаимных уступок. Это одна из 
стратегий поведения в конфликтной ситуации.  
Давайте узнаем,  вы какими стратегиями пользуетесь вовремя конфликтной 
ситуации через анкетирование. 
Анкета  соц.педагог 
1) «несмотря не на что, активно отстаиваю собственную позицию» 
2) «я всегда стараюсь идти навстречу другому»  
3) «я стараюсь искать решение, основанное на взаимных уступках» 
4) « я стараюсь уклониться от участия в конфликте» 
5) «я стараюсь найти решение, максимально удовлетворяющее интересы всех» 
ВЫВОД АНКЕТЫ - Стратегии поведения в конфликтной ситуации  
В классе была проведена анкета, Были получены следующие результаты:  
Настойчивость     2 
Приспособление  2                  
Компромисс         0 
Избегание             1 
Сотрудничество   0                          
Наиболее предпочитаемые форма своего поведения в ситуации вы видите 
1. Настойчивость – «несмотря не на что, активно отстаиваю собственную позицию» - 
тот, кто придерживается подобной стратегии в конфликте, не интересуется 
мнениями остальных и старается настоять на своем во что бы то ни стало. Внешне 
такое поведение часто выглядит агрессивным. Для достижения успеха при такой 
позиции необходимо иметь власть, в противном случае единственным следствием 
подобного поведения будет ухудшение взаимоотношений. Данная стратегия 
максимально эффективна в случае реальной внешней угрозы группе людей - в этом 
случае человек, настойчиво защищающий ее интересы, воспринимается как лидер и 
повышает свой статус.  
2. Приспособление («я всегда стараюсь идти навстречу другому») - такой человек 
готов отказаться от собственных интересов, принеся их в жертву другому. Подобная 
стратегия, как правило, не используется «фигурами власти» (лидерами и 
руководителями), за исключением достаточно редкой ситуации. Когда предмет 
разногласий, оказывается, менее значим, чем сохранение отношений с партнером. 
Или когда, соответственно, данный «тактический проигрыш» ведет к итоговому 
«стратегическому выигрышу». 
3. Компромисс «я стараюсь искать решение, основанное на взаимных уступках» - 
такой человек готов принять точку зрения другого, но лишь до определенной 
степени. Подобная стратегия поведения в конфликте обычно высоко ценится 
окружающими, так как уменьшает враждебность и агрессию конфликтующих, а 
также позволяет довольно быстро найти решение. Однако если прибегать к ней 
долгое время, можно прослыть «беспринципным соглашателем». 
4. Избегание - «я стараюсь уклониться от участия в конфликте» - человек,  
придерживающийся этой позиции, делает вид, что конфликта для него не существу-
ет. Эта позиция эффективна в трех случаях:  
• если предмет разногласий не представляется человеку важным;  
• если ситуация может разрешиться сама собой;  
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• если в настоящий момент нет условий для разрешения конфликта, но в 
будущем они могут появиться.  

Также эта стратегия достаточно эффективна в случае эмоционального конфликта 
(но, к сожалению, редко встречается). 
5. Сотрудничество  - «я стараюсь найти решение, максимально удовлетворяющее 
интересы всех» - иными словами, эту стратегию поведения можно назвать как 
«стратегию решения проблем». Этот стиль основан на убеждении в том, что 
расхождение во взглядах есть неизбежный результат того, что у умных людей есть 
свои представления о том, что правильно, а что нет. При таком поведении человек 
не старается добиться своей цели за счет других, а пытается проанализировать 
причины разногласий и найти выход. Кратко выразить эту позицию можно было бы 
так: «Не ты против меня, а мы вместе против проблемы». 
 
II. Заключительная  часть  
ВЫВОД: Самый лучший способ поведение в конфликте – это  СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
И всё-таки  «Доброта спасет мир», желаем вам пользоваться именно этой стратегией.  
 А теперь давайте улыбнемся другу, забудем все плохое и постараемся  избегать 
конфликтов. 
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Сценарий итогового мероприятия  для учащихся со сложным дефектом 
«Спешите делать добро!» 

Евсеева Татьяна Васильевна, педагог-организатор 
 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! 
Здравствуйте, друзья! 
Снова очень  рада 
Вас увидеть я! 
Я знаю, что все вы готовились к сегодняшнему дню, учили стихи и песни. Откроет 
нашу встречу Павлина К. песней «Твори добро на всей земли!» 
Саша:  
Придумано кем-то просто и мудро, 
При встрече здороваться и говорить 
Доброе утро, солнце и птицы! 
Доброе утро улыбчивым лицам, 
И каждый становится добрым, доверчивым, 
Пусть доброе утро продлится до вечера! 
 
В:  Целую неделю  в нашей школе все уроки, занятия и даже экскурсия были 
посвящены очень важному и нужному каждому человеку качеству – доброте. Со 
словом доброта связано всё хорошее, ласковое, тёплое, радостное. Поэтому символом 
добра и доброты выбрано солнышко. Оно согревает, оно дарит свет и ласку. 
Марина К.:  
Добрым быть совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста. 
Не зависит доброта от цвета, 
Доброта - не пряник, не конфета. 
Если доброта, как солнце светит, 
Радуются взрослые и дети! 
В: Доброта – вещь удивительная. Она сближает людей, как ничто другое. Достаточно 
сказать доброе слово, совершить добрый поступок и сразу повышается настроение! 

(На слайде формулировка значение слов «добро» и «доброта».) 
Илья и Алена выучили стихотворение о том, что доброта это радость: 
 
Доброта приносит людям радость, 
И взамен не требует награды, 
Только надо добрым быть 
И в беде друг друга не забыть, 
И завертится земля быстрее, 
Если будем мы с тобой добрее! 
В: А для чего нужна доброта, нам расскажет Паша: 
Доброта непременно спасает весь мир, 
Помогает расти всем на свете, 
Чтобы людям гармонию, мир обрести, 
Свое сердце в добре вы согрейте. 
Милосердие вдруг в твоем сердце зажглось, 
И оно разнеслось несомненно. 
Все познают его, если в сердце твоем, 
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Оно даже зажглось на мгновенье. 
Много сил и усердия нужно вложить, 
Чтоб добро сбереглось и терпенье, 
Только истина в том, Чтобы в сердце хранить 
Истину, доброту и терпение. 
 
В: Видите, как по-разному мы представляем себе добро и доброту. А чтобы лучше 
разобраться, что же такое настоящая Доброта, сейчас мы отправимся в необычное 
путешествие.  
Готовы? Садись поудобнее, мы отправляемся на школьном автобусе в удивительную 
поездку. 

( слайд «автобус», игра «Автобус», фонограмма) 
В: Наша первая остановка – «Остановка добрых сказок» (Слайд «остановка»). И 
посмотрите, кто нас здесь встречает? 

(Фонограмма «Если добрый ты», входит кот Леопольд). 
Кот Леопольд: Здравствуйте, дорогие ребята. Я так рад, что вы путешествуете и 
заглянули к нам в гости. Вы узнали меня? 
У нас все необычно, но все очень вежливо и по-доброму. Давайте вместе со мной 
сделаем веселую разминку «Волшебные слова» 

(Слайд «Волшебные слова», игра с котом Леопольдом) 
В: Какие вы молодцы! А теперь давайте покажем Коту Леопольду, что вы любите 
сказки и знаете персонажей, которые живут  в замке сказок. Перед вами – герои 
любимых сказок, только они перемешались: среди них есть злые и нехорошие. Ваша 
задача – разделить их: на доске оставить только добрых и хороших сказочных 
персонажей  
(На магнитной доске картинки с героями, задание выполняют по два представителя от 
класса, все вместе проговаривают имя героя и вспоминают название сказки) 
 
В: Чем же отличаются эти сказочные герои от всех остальных героев, например Бабы-
Яги и Карабаса-Барабаса?  
(Тем, что они творят добро, помогают доброму человеку, хорошему делу, мешают злому) 
 
В: Читайте, ребята, сказки, и берите пример с положительных героев. Ведь недаром 
гласит народная мудрость «Сказка ложь, да в ней намек - ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ 
УРОК» 
А за то, что вы справились – вам подарок от наших друзей – юных гимназистов. Они не 
смогли принять участие в нашем празднике, но специально для нашей сегодняшней 
встречи подготовилимультфильм, который назвали «Сказка о доброте». 

(Видео-ролик «Сказка о доброте») 
В: Наше путешествие продолжается, следующая остановка – «остановка вежливости». 
Давайте попросим Снежану и Даниила напомнить нам про вежливые слова: 
Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет. 
Говорят не зря при встрече 
«Добрый день и добрый вечер». 
И не зря ведь есть у нас  
Пожеланье « в добрый час» 
Доброта – она от века 
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Украшенье человека. 
 
В: Вежливые слова – волшебные, давайте вместе с 11 классом их назовем. 
- Растает даже ледяная глыба 
От слова тёплого….(спасибо) 
- Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит.. (добрый день) 
- Мальчик, вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь…. (здравствуйте) 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим … (извините, пожалуйста) 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят …(до свидания) 
 
В: Спасибо. У меня приготовлено для вас новое задание. Каждому классу я выдам 
картинку, но все картинки разрезаны на несколько частей. Вам нужно собрать все 
части вместе, и тогда вы увидите, какие хорошие поступки делают ребята, 
изображенные на картинках. 
(Классы собирают разрезанные картинки, затем по очереди рассказывают о изображенном 
хорошем поступке) 
 
Я внимательно наблюдала за вами, когда вы собирали картинки: вы все улыбались! А 
вы знаете, что доброта дарит людям хорошее настроение и улыбку? Потому что 
доброта – это всегда радость. Об  этом есть стихотворение, которое нам расскажут 
ребята-первоклассники. 
Когда мы улыбаемся, 
Мы реже ошибаемся. 
И чаще награждаемся 
Подарками судьбы. 
Когда мы улыбаемся, 
Мы жизнью наслаждаемся, 
И вмиг освобождаемся 
От горестей любых. 
Улыбка – вещь бесплатная, 
Простая и понятная. 
Смешная и приятная, 
Нужная для всех. 
Когда мы улыбаемся, 
Весельем наполняемся, 
И силой наполняемся, 
Нас ждет большой успех! 
 
В: Специально для нашего праздника группа Татьяны Николаевны разучила песню о 
дружбе. Приглашаем исполнителей! (Слайд, фонограмма «Если с другом вышел в путь») 
 
В: Спасибо маленьким артистам. А мы незаметно приехали на следующую остановку 
(слайд «Остановка»). Вот мы и добрались до Доброй земли. (слайд «Туман», ведущая 
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произносит фразы, после которых на слайде появляются солнце, бабочки, птицы, растения, 
люди) 
- Земля покрыта туманом. Давайте сделаем так, чтобы солнце на этой земле засияло 
ярко-ярко.  
-вот видите, как засияло солнце  -  
Ребята, а чего не хватает на нашей картине? Конечно, на Доброй земле должны петь 
птицы, летать бабочки  
цвести сады, потому что природа тоже радуется доброте. Весь животный и 
растительный мир планеты зависит от нас – людей.  
на такой красивой полянке хочется с друзьями поиграть.  
Я предлагаю вам сотворить свою «Добрую землю».  
(Каждому классу выдается заранее подготовленный набор: пол- листа ватмана, заготовки 
«деревья», «птицы», «цветы», «человечки», «бабочки», «солнце» и другие, клей, фломастеры.  
Под фонограммы песен о добре, коллективы изготавливают коллажи») 
Посмотрите, какие добрые картины у нас получилось.  И если  люди будут добрыми, 
чуткими, ласковыми, тогда все  на земле будут весёлыми и счастливыми!   
Такими, как герои мультфильма, который я предлагаю вам посмотреть. 

(видео-ролик «Фунтик») 
Кот Леопольд: Я вас благодарю за хорошую работу и предлагаю вместе со мной 
исполнить танец. 

(Фонограмма Барбарики «Что такое доброта») 
 
В: Ребята, давайте проводим Кота Леопольда. Приходи к нам еще в гости!  
Возьмите свои работы в класс, любите сказки, помогайте друг другу, всегда 
здоровайтесь, будьте добрыми и веселыми. Спасибо всем за работу! 
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Сценарий итогового мероприятия  для учащихся базовых  классов  
«Спешите делать добро!» 

Евсеева Татьяна Васильевна, педагог-организатор 
 

В: Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать в нашей литературной гостиной, 
которая завершает тематическую неделю «Доброта спасет мир». 
 Целую неделю  в нашей школе все уроки, занятия и даже экскурсия были 
посвящены очень важному и нужному каждому человеку качеству – доброте.  
 
Сережа Ф: 
Что такое добро? Это счастья кусочек, 
Это свежего воздуха, ветра глоточек. 
Ты его подари, и оно возвернется, 
У кого-то сильней просто сердце забьется. 
Не купить это слово и не продать, 
Подарить его можно иль просто отдать… 
Безвозмездно, не требуя денег обратно, 
Это все очень просто и очень понятно. 
Я сегодня хочу подарить всем добро, 
Как вам, люди, на сердце – стало тепло? 
Пусть же каждый его ощутит, улыбнется, 
И улыбкой оно к вам тот час же вернется! 
 
В: Со словом доброта связано всё хорошее, ласковое, тёплое, радостное. Поэтому 
символом добра и доброты выбрано солнышко. Оно согревает, оно дарит свет и 
ласку. 
Что вам сразу приходит в голову, когда вы слышите слово «доброта»?  
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. 
Вы все говорите правильно!  
Добро в первую очередь связано с умением радоваться и сострадать, сочувствовать, 
сопереживать, откликаться на чувства других и держать свою душу открытой. 
Доброта  – вещь удивительная. Она сближает людей, как ничто другое.  
Слова «добро» «доброта» означают «отзывчивость, душевное расположение к 
людям, стремление делать добро другим. «Добро- всё положительное, хорошее, 
полезное, ласковое». О доброте сложено много стихов и песен. Сегодня мы услышим 
некоторые из них. 
 
Сейчас Карина и Костя расскажут нам  стихотворение о том, что добрыми могут 
быть и поступки, и слова.  
А как нам добрые слова нужны! 
Не раз мы в этом убедились сами, 
А может не слова – дела важны? 
Дела – делами, а слова – словами. 
Они живут у каждого из нас,  
На дне души до времени хранимы, 
Чтоб их произнести в тот самый час, 
Когда они другим необходимы. 
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В: С самых древних времен люди стремились к добру, и ненавидели зло.  
И эту мысль они отразили в пословицах, которые передаются из уст в уста.   
Давайте вспомним пословицы о доброте (слайд): «Доброе слово и кошке приятно.» 
«Ласковое слово как солнышко в ненастье.» И другие. 
Да, правильно. Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость 
окружающим людям. Первый шаг к доброте – это доброе слово.  
 
Приглашаю Славу прочесть стихотворение «Доброта».  
Доброта – она не увядает, 
И не ждет взаимности в ответ… 
Никогда не жжет, а согревает, 
Оставляя в душах яркий свет… 
Доброта не судит, не калечит, 
От нее не стоит ждать вреда… 
Лишь она от злобы мир излечит, 
Не завысив цену никогда… 
Доброта действительно бесценна. 
И старик, что кормит голубей, 
Даже сам не зная, постепенно, 
Эту землю делает добрей… 
И ребенок, пожалев дворнягу, 
И отдав с портфеля бутерброд, 
Доброте поступком дал присягу, 
Что в беде друзей не подведет… 
Доброта – она всегда богаче  
Самых состоятельных людей… 
У нее ни джипа нет, ни дачи, 
Но господь поведал нам о ней… 
И друг другу веря, и жалея, 
Не таская в сердце груз обид, 
В целом, мы становимся добрее. 
Ничего, что там, в груди щемит… 
Доброта всегда протянет руку, 
Несмотря на сделанное зло… 
Не узнать о ней – вот это мука. 
С ней не всем столкнуться повезло. 
Доброта, как раненая птица, 
Что, сломав крыло, стремится ввысь, 
И блеснет слезою на ресницах 
Доброта, что верит в нашу жизнь… 
Где добро, там свет, а как иначе? 
Жизнь без милосердия пуста… 
Если от чужого горя плачем, 
Значит, не иссякла доброта… 
 
В: Спасибо Славе, а мы продолжаем. На экране – кроссворд. (Слайд) 
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Я предлагаю вам вспомнить добрые слова и с их помощью разгадать кроссворд. 
Педагоги, помогайте. 
1.Она бывает между людьми, может быть настоящей и очень долгой. (дружба) 
2. Готовность помочь, отозваться на чужие нужды? (отзывчивость) 
3. Это чувство необходимо каждому человеку? (любовь) 
4. Между друзьями должно быть взаимное …….? (доверие) 
5.Столкновение противоположных интересов? (конфликт) 
6. Доброе, отзывчивое отношение к человеку? (теплота) 
7. Заботливое отношение к людям? (внимание) 
 
В: Отлично справились! Песню «Если добрый ты» нам исполнят ребята 4 класса. 
(Фонограмма, песня) 
Ребята, каждый день мы приходим в школу и первым делом приветствуем друг 
друга. Мы говорим… Правильно. Давайте вспомним и другие вежливые слова. Я 
начинаю читать начало предложения, а вы его закончите. 
 
 Разминка 
- Растает даже ледяная глыба 
От слова тёплого….(спасибо) 
- Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит.. (добрый день) 
- Мальчик, вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь…. (здравствуйте) 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим … (извините, пожалуйста) 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят …(до свидания) 
Молодцы! А теперь я прошу выполнить еще одно задание.  
(Каждый класс получает карточку: 
 

№ 
слова 

Слово Нужная 
буква 

 БЛАГОРОДСТВО  
 ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
 ЛЮБОВЬ  
 ДОВЕРИЕ  
 МИЛОСЕРДИЕ  
   
 РАДОСТЬ  

Я приготовила для вас несколько слов. Прочитайте эти слова. В каждом из них по 
моей подсказке вам надо будет отыскать одну букву. 
Слушайте внимательно! Я читаю подсказку, вы находите букву и обводите ее. А 
затем из найденных букв мы сложим слово. 
В 1 слове - эта буква отличается от других по цвету.  
Слово №2. Найдите в этом слове десятую букву. 
В 3 слове – эта буква находится между буквами «о» и «ю» 
4 слово. Нужная нам буква расположена справа от буквы «Е». 
5 слово. Буква, которую мы ищем, следующая за третьей. 
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6 слово. Нам нужна буква, которая заштрихована по-вертикали. (сверху вниз) 
7 слово. Мы ищем букву, отличающуюся от других шрифтом. 
А теперь из обведенных слов сложите слово… Что у вас получилось? (ДОБРОТА) 
Молодцы! 
 
Продолжаем! Я предлагаю вам посмотреть видеофрагмент. Это притча. Посмотрите 
его и скажите, что главное в этой притче. 
(Видео-ролик Притча) 
Ребята, как вы думаете, о чем эта притча? Верно! Очень долго заживают душевные 
раны. Всегда нужно очень хорошо подумать, чтобы не нанести такую 
незаживающую рану. 
 
Еще одну притчу, а, точнее, быль нам расскажут ребята-старшеклассники. 
Каждому человеку приятно слышать добрые слова, а еще приятнее слышать 
ласковые слова в свой адрес. Предлагаю поиграть в игру «комплимент». 
Комплимент – это такое слово (прилагательное), которое приятно услышать о себе. 
Например, Наташа – красивая, Татьяна Николаевна – умная и т.д. 
(все встают и, передавая друг другу мяч, говорят комплименты). Все старались 
произнести добрые, хорошие слова. Но бывает и так, что нас обижают, или мы кого-
то обидели. И только настоящий друг сможет простить обиду. Об этом нам 
расскажет девушка, имеющая ограниченные возможности здоровья – участница 
конкурса чтецов. 
 
Видео-ролик космофест. 
Да, непросто, оказывается, быть вежливым и культурным человеком. Этому 
необходимо учиться всю жизнь. Все вы приняли участие в олимпиаде «Грамотей», 
на которой учили слова – синонимы доброты. Напомните мне их! (милосердие, 
великодушие, отзывчивость…) Молодцы.  
 
Ребята, посмотрите, почему так почернели лучи нашего солнца?  
На них появились грубые и злые слова, которые вам необходимо исправить на 
хорошие. 
(на доске закреплено солнце, лучи которого необходимо заменить на другие, расположенные 
рядом) 
(грубость – вежливость; 
равнодушие – внимание; 
ненависть – любовь; 
обман – доверие; 
злость – доброжелательность; 
дерзость – уважение; 
жестокость – сердечность; 
жадность – щедрость; 
вражда – дружба) 
Молодцы! Желаю вам, чтобы это слова всегда были в вашем словаре и сопровождали 
вас по дороге добра. 
 
А пока свои стихи нам прочтут ребята – четвероклассники Дима, Марина, Сережа, 
Андрей, Сережа иТоля 
Спроси у жизни строгой, 
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Какой идти дорогой, 
Куда по свету белому 
Отправится с утра. 
Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг всегда, 
Иди дорогою добра. 
Забудь свои заботы. 
Падения и взлеты, 
Не хнычь когда судьба ведет  
Тебя не как сестра. 
Но если с другом худо, 
Не уповай на чудо, 
Спеши к нему, всегда иди 
Дорогою добра. 
Ах, сколько будет разных 
Сомнений и соблазнов, 
Не забывай, что эта жизнь  
Не детская игра. 
Ты прочь гони соблазны, 
Усвой закон негласный –  
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра! 
Сделать добрый поступок очень просто. Иногда достаточно оглянуться вокруг, 
чтобы увидеть, кто нуждается в нашей помощи. 
 
(Видео-ролик социальный) 
Такие добрые и бескорыстные люди называются волонтеры. Мы уже сталкивались с 
такими людьми. Помните, когда мы приехали в Приют, нас встречала Елена – она 
волонтер. В прошлом году к нам приезжала Ангелина – ученица гимназии, вместе с 
которой репетировал и выступал музыкальный коллектив «Звонкие струны», вместе 
вы смогли занять 1 место!  
 
В Снежинске существует движение волонтеров, среди них немало школьников. 
Наши семиклассники делают первые шаги на пути к волонтерству, помогая ребятам 
из детского сада № 6.  
Делайте добрые дела и будьте добрыми людьми. Совершайте добрые поступки и 
говорите добрые слова. И тогда вы станет героем моего нового ролика! 
 
А мы продолжаем! У меня готово новое задание: я приготовила для вас цепочки 
слов. Одно слово – лишнее. 
 
Определите, какому слову здесь не место и скажите, почему: 
(Цепочки слов) 
Отзывчивость – забота – помощь – жестокость – милосердие. 
Дружба - внимание – уважение – доверие – воспитанность – обман. 
Улыбка – равнодушие – доброжелательность – гуманность – любовь. 
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А теперь взгляните на экран. Здесь несколько картинок, из которых одна – лишняя. 
(На экране картинки с изображением хороших и одного плохого поступков) 
Какая? Почему? (Картинка «уходит») 
 
Молодцы! Посмотрите на экран:  
- Земля покрыта туманом. Давайте сделаем так, чтобы солнце на этой земле засияло 
ярко-ярко. Не случайно, народная мудрость гласит: доброта, что солнце. На доброй 
земле обязательно должны петь птицы и летать бабочки. Цвести сады… Жить люди 
и звери. Обязательно нужны друзья! 
-вот видите, какое замечательное место – Добрая Земля получилось!  
 
Это счастливый мир, о котором нам выразительно прочтет стихотворение Жанна: 
К счастливому миру ведут все дорожки, 
Живут в этом мире счастливые крошки, 
Там Вера с Добром поселились навеки, 
Там ветер – из смеха,  Из радости – реки, 
Там рыжее солнце играет лучами, 
Там звонкие звезды хохочут ночами, 
И маленьким жителям этой страны 
Спускают на лучиках добрые сны. 
Там служат волшебники светлому детству, 
Весёлые сказки живут по соседству, 
Там даже тоска никогда не тоскует, 
Года бесконечно кукушка кукует. 
Никто не болеет, никто не страдает, 
А если вдруг горе туда забредает, 
То добрые феи тот час налетят, 
И в шарик воздушный его превратят. 
Прекрасные феи хранят за лесами 
Огромный хрустальный сундук с чудесами. 
И если кому-то захочется чуда, 
То можно достать это чудо оттуда. 
К счастливому миру по светлой дороге. 
Лишь добрые люди идут без тревоги. 
Все добрые люди, счастливые люди 
Творят чудеса и мечтают о чуде. 
Давайте создадим свою Добрую Землю. 
 
Классы получают наборы для изготовления коллажа. 
 
Будьте добрыми, возьмите себе за правило: не конфликтовать, не ссориться, не 
грубить. Попробуйте сдержаться хотя бы один раз. И вы сами почувствуете, как у 
вас поднимется настроение. Тогда все  на земле будут весёлыми и счастливыми. 
 
Завершает нашу встречу Алена стихотворением «Твори добро» 
Ты твори по жизни лишь одно добро, 
Чтоб от доброй мысли множилось оно, 
От тепла в округе расцветут сады, 
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Ведь добро все любят: люди и цветы… 
Тогда люди вспомнят с теплотой в душе… 
След добро оставит в твоем малыше. 
Ведь добро есть клад. Клад, что не отнять, 
Его как награду можно лишь принять. 
Если сердце бьется, все внутри кипит, 
Значит, твое сердце о других болит. 
Расцвело, принялось и взошло добро, 
Значит, не напрасно в жизни всё прошло. 
Будет плодоносить, множиться добро. 
Каждый в жизни хочет, чтоб пришло оно. 
Без добра, как видно, и его тепла  
Не поет от счастья, не живет душа! 
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