
 

Аккуратность 

Задумайся!                                                           
 

 
Прочитай притчу «Хрупкие игрушки» и ответь,  что же ответил мудрец? 

 

       Хрупкие игрушки                               

Как-то в одно селение пришёл и остался жить 

старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с 

ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, 

но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети, 

их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались 

и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец 

снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие.  

Однажды родители не выдержали и пришли к нему: 

— Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие 

подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут. 

А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно. 

Мудрец сказал:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Напиши названия черт характера, которые помогут  ребятам сохранить 

игрушки? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Как научиться быть аккуратным? 
Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 

 
 

Информационная копилка                                          

 
   Аккуратность-способность делать что-либо в точном соответствии определенному порядку, 

эталону, закономерности. Похожие качества: опрятность, точность, пунктуальность, 

организованность. 

 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  

Рассмотри картинку и опиши, какой ребенок стоит перед Мойдодыром?  



 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Выбор пути 

  
 

 

Рассмотри шкаф нарисованный на картинке. Как в нем сложены вещи?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Давай проверим, понял ли ты, что такое внешняя и внутренняя аккуратность? Перед тобой 

два шкафа. Распредели понятия по нужным шкафам. 

1. порядок  в комнате 

2. в почерке; 

3. в движениях; 

4. в словах; 

5. в изготовлении изделий; 

6. в одежде; 

7. в опрятности; 

8. в чистоплотности; 

9. в порядке хранения вещей; 

10. в арифметике и вычислениях;  

11. в выполнении домашнего задания 

 

Аккуратность 

                       Внутренняя аккуратность                                             Внешняя аккуратность 

  

  

  

  

  

  

  

http://harakter.at.ua/index/chistota_kharaktera_i_chistoplotnost/0-274


  

 

 

Палитра эмоций 

 
 

Подумай «А аккуратный ли ты сам?» и заполни таблицу.  

ПОБЕДА НАД НЕАККУРАТНОСТЬЮ 

ДА  

или 

НЕТ 

Не допускаю неряшливости в своём внешнем виде  

Не разбрасываю вещи. Стараюсь возвращать их на свои места после 

использования. 

 

Пишу в тетрадях аккуратно  

Не сорю  

Не допускаю необдуманных слов, о которых  буду сожалеть впоследствии  

Борюсь с неуклюжестью  

Борюсь с беспорядком  

А еще:  

 

   

Решаем вместе 

 
Как стать аккуратнее? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 

 

А теперь прочитай ответ мудреца:  

 

Пройдёт совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им своё сердце. Может быть, 

это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного аккуратней? 

 

 

   Подумай над ответом мудреца. Почему человеческое сердце мудрец называет бесценным 

даром?  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 

 Что значит обращаться с сердцем аккуратно? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Напиши советы ребятам из рассказа «Хрупкие игрушки». Впиши от кого ты даешь эти 

советы? 

 

Советы от_____________________ 

Всегда__________________________________ 

Никогда____________________________________ 

Хоть иногда_______________________________________ 

И обязательно______________________________________ 

 

 
И помни - аккуратность бывает -внешняя и «внутренняя» 


