
 

Конспект внеклассного занятия по духовно - нравственному 

воспитанию на тему: «Красота спасёт мир» 

Цель: воспитание духовно – нравственных качеств у детей. 

Задачи:  

1) образовательные: познакомить детей со словом-признаком 

декоративный, его значением; учить понимать, что человек своими руками может 

создать вокруг себя «красоту»; 

2) коррекционно-развивающие: обогащать атрибутивный словарь детей, 

развивать лингвистическый кругозор, диалогическую речь, логическое мышление, 

произвольное внимание, воображение, глазные мышцы. 

3) воспитательные: воспитывать чувство прекрасного по отношению ко 

всему окружающему, учить детей видеть красоту во всём. 

Материалы и оборудования: наличие записи на доске (название темы), 

наличие кроссворда, картинки с отгадками (слайды), лепестки цветка для игры 

«Угадай звук» (билетики), музыкальные аудиозаписи к данной игре, доска 

разделочная декоративная, варежки, картина, цветы искусственные, ваза, 

матрёшка, листы для рисования с кляксами, преображённые кляксы(слайды), 

краски, кисточки, баночки с водой, клеёнки на парты для рисования, аудиозапись 

с песней «Живёт на свете красота». 

Методы и приёмы: 

- словесный: художественное слово, беседа, вопросы детям. 

- наглядный: демонстрация (выставка), иллюстрация (слайды) 

- практический: игра. 
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Ход занятия: 

1.Вводная часть. Организационный момент:  

Воспитатель: - Исполнение песни «Живёт на свете красота» (1 куплет) 

«Ребята, сегодняшний наш воспитательский час мне хотелось бы начать именно с 

этой композиции, а почему, вы узнаете чуть позже. Какие же вы сегодня красивые, 

добрые и милые! Предлагаю нам с вами немного поиграть, вы согласны?» (да) 

-«Давайте встанем в круг, игра нам всем известная, название её звучит так: 

«Назови соседа ласково» 

«Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся, 

И друг другу улыбнёмся. 

Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться? Я – Александра 

Владимировна, а ты кто? Кого сейчас я коснусь рукой, тот, отвечает мне ласково, 

как зовут его и его соседей, хорошо ребята?» (да) «Молодцы ребята, хорошо 

поиграли». 

1.Вводная часть 

Воспитатель: - «Девизом и темой нашего сегодня с вами занятия станет 

высказывание известного русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

(на доске написано высказывание …спасёт мир) - «Ребята, как видите одно слово 

пропущено в этом высказывании, причём слово основное и самое главное, как же 

нам разрешить эту проблему?» - «Может кто-нибудь знает, что это за слово?» 

(если дети сразу называют это слово, я предлагаю проверить достоверность его, 

разгадав кроссворд, если же дети затрудняются в ответе, то мы начинаем 

разгадывать кроссворд; заранее сообщаю, что разгадав его, в центре, по 

горизонтали, появится пропущенное в высказывании слово). 

Вопросы к кроссворду:  



1.Эх, звоночки, синий цвет,  

С язычком, а звона нет. (Колокольчик) 

2. На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается... (сирень) 

3. Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. (Ландыш) 

4. Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … (подснежник) 

5. На кустах в саду растёт, 

Запах сладкий, словно мёд. 

Но нередко льются слёзы 

Тех, кто рвёт их. Это? ... (розы) 

6. Я колючий очень с виду, но не ежик и не елка, 

Я не дам себя в обиду, потому что весь в иголках! (кактус) 

7. Стоит в саду кудряшка – белая…(ромашка) 

Воспитатель: - «Ну, вот ребята, молодцы, отгадали все загадки, так какое 

слово у нас получилось?» (красота) - «Правильно, именно красота, по мнению 

Фёдора Михайловича Достоевского спасёт мир. - «Ребята, а что, по вашему 

мнению,  такое красота? (цветы, небо) - «Верно, красота ребята, это всё то, что 

нас с вами окружает: цветы, небо, радуга, дождь, солнце, красивая прическа, 

картина-всё это красота, главное суметь её увидеть во всех этих предметах и 



явлениях». 

2.Основная часть 

Воспитатель: - «И сегодня ребята, я приглашаю вас на выставку красивых 

вещей, но прежде чем туда попасть, нам нужно приобрести билетики, вот они, 

посмотрите, на доске, в виде лепесточков от цветочка, но прежде чем получить 

билет, вам нужно поиграть со мной в игру «Угадай, что за звук». (Количество 

лепестков, соответствует количеству детей) 

 1ый лепесток – пение птиц. 

 2ой лепесток – сверчок. 

 3ий лепесток – дельфины. 

       4ый лепесток – хор лягушек. 

       5ый лепесток – жужжание пчел. 

       6ой лепесток – вьюга. 

       7ой лепесток – скрип снега. 

 8ой лепесток – журчание воды. 

 9ый лепесток – дождь, раскаты гром. 

 10ый лепесток – треск огня. 

 11ый лепесток – капель. 

-«Ну, вот ребята, молодцы, выполнили все задания, получили билетики, а 

значит, можете отправиться на выставку (дети встают из-за парт и направляются к 

заранее подготовленной выставке). 

 Посмотрите ребята, чего только тут у нас нет…» (дети встают из-за парт и 

направляются к заранее подготовленной выставке) 

- «Ребята, что вы видите?» (доска разделочная, цветы искусственные, ваза, 

картина, варежки, матрёшка) Скажите пожалуйста, дети, а все эти предметы они 

какие? (дети перечисляют слова-признаки, я делаю акцент на прилагательном 

«красивые») Верно, ребята, помимо того, что они нужные, полезные, они ещё и 



красивые, а кто их сделал такими? (человек). Соглашусь с вами, да, такими 

красивыми их сделал человек, сначала разделочная доска была обыкновенным 

кусочком дерева, из которого человек смастерил вот такую красоту, да ещё и 

полезную. С помощью обыкновенных красок и опять же древесного материала 

человек создал и эту прекрасную картину, из простого пуха связал эти 

необыкновенные варежки, из стекла сделал вазу. Ребята, какой вывод мы можем 

сделать из нашей беседы? (ответы детей) Да, вывод таков, что из простого 

материала, природного или искусственного человек, своими руками может создать 

всю эту красоту, конечно это не так уж и просто, но главное иметь желание и 

хорошо стараться, прилагать все усилия и тогда со временем можно многому 

научиться ( прошу ребят сесть на свои места). Ребята, когда мы с вами только 

пришли на выставку мы подбирали к данным предметам слова-признаки, давайте 

ещё раз вспомним их (полезные, красивые, нужные; доска: разделочная, 

деревянная, расписная; варежки: пуховые, пушистые, мягкие, ваза: стеклянная ) - 

«Молодцы, правильно, и ещё одно для кого-то может быть новое слово-признак, 

которое мы можем подобрать к искусственным цветам или доске, матрёшке - 

«декоративный» - это слово пришло к нам в русский язык из латинского, в 

переводе на наш язык означает «служащий для украшения», то есть для красоты, 

давайте вместе с вами проговорим это слово декоративный» (проговариваем, 

вслух, вместе, закрепляя в памяти звучание данного слова).  

- «Ну что же вот мы и побывали с вами на выставке необычайно красивых 

вещей, явлений. Вам понравилось?» (да)   

3.Заключительная часть 

Воспитатель: - «Теперь я попрошу вас немножечко повоображать и 

нарисовать на ваших листочках красоту, какая она в вашем представлении?»  

«Каким цветом её можно изобразить?»  «Ой, только посмотрите, что-то странное 

случилось с нашими листочками, на них поселилась клякса, а что же теперь 



делать?» « А давайте превратим с вами кляксу в красивый рисунок, ведь мы же с 

вами теперь знаем, что человек собственными руками может из чего-то 

неприметного сделать красоту. Поиграем в игру «Преобрази кляксу»! Посмотрите 

пожалуйста на слайдах, как уже когда-то дети превращали кляксу в целый шедевр. 

(дети смотрят слайды) А теперь давайте ребята мы проведём небольшую 

физминутку для наших глазок: 

 А сейчас, а сейчас  

       Всем гимнастика для глаз!  

       Глаза крепко закрываем, 

       Дружно вместе открываем.  

       Снова крепко закрываем  

       И опять их открываем.  

       Смело можем показать,  

       Как умеем мы моргать.  

       Головою не верти,  

       Влево, вправо посмотри,  

       Глазки влево, глазки вправо -  

       Упражнение на славу!  

       Глазки вверх, глазки вниз,  

       Поработай, не ленись!  

       И по кругу посмотрите.  

       Прямо, ровно вы сидите.  

      Посиди ты ровно, прямо,  

      А глаза закрой руками 

      - « Ну что же ребята, начинаем теперь смело своими руками творить чудо, 

красоту!» (дети начинают рисовать, я включаю песню «Живёт на свете красота», 

которую исполняла в начале занятия, помогаю им в рисовании, если они 



затрудняются)  

- «А теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось?» (Вывешиваю 

работы на доске) «Как было сначала неприметно, согласитесь?» ( Да) – «Но мы с 

вами настоящие волшебники, сотворили чудо, создали вот такую красоту». «Так и 

в жизни, например, вы увидели увядающий цветок и он кажется вам не красивым, 

безжизненным…полейте его и сами увидите как он оживёт и вновь станет 

красивым, начнёт приносить людям радость, тепло, все будут наслаждаться его 

прекрасным запахом.» 

Воспитатель: - «Ну что же ребята, наше занятие подошло к концу, какой 

итог мы можем подвести?» (в мире всё красиво, мы можем сами создать красоту)  

- «Да, действительно, главное суметь увидеть эту красоту, создать и конечно 

же всегда поддерживать и беречь её. Ведь красота в случае невзгод и неудач 

спасёт мир!»  «А также ещё сегодня мы с вами познакомились с новым 

словом-признаком декоративный, что означает «служащий для украшения» 

сегодня мы с вами стали знать на одно слово больше, мы стали грамотнее, а это 

очень важно». «Спасибо вам большое,  ребята,  за работу, все молодцы». 

 

 


