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Конспект занятия  «Уроки доброты» 

Пояснительная записка: занятие по формированию духовно – нравственной основы 

личности. 

Интеграция образовательных областей «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Тема: «Добрые дела». 

Задачи: 

1. Дальнейшее наполнение духовно-нравственной категории 

«Любовь». 

2. Формирование потребности в социальном соответствии. 

3. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

4. Формирование мотивации на совершение добрых поступков. 

 

Предварительная работа: чтение сказки «Цветик - семицветик» (семейное чтение), 

чтение в группе сказок, рассказов о добрых делах; беседа по прочитанным произведениям, 

рассматривание сюжетных картинок о добрых делах, беседа. Разучивание песни «Если 

добрый ты», работа с пословицами. 

Методы и приёмы: 

Наглядные: использование фотографий, картинок по теме. 

Словесные: беседа, вопросы, рассуждения, чтение стихотворения. 

Практические: выбор корма для птиц, аппликация «Цветок» 

Игровые: игра «Договорись с другом» 

Материалы к занятию: слайдовая презентация, корм для птиц, материалы к аппликации, 

«цветик – семицветик» для ресурсного круга. 

Ход занятия: 

1. Вводный этап  

Дети с воспитателем входят в группу (зал). Звучит музыка «Дорогою добра». 

Воспитатель обращает внимание детей на гостей, дети здороваются. 

Введение темы (сюжета), мотивирующей детей на занятие. 

Воспитатель: Давайте возьмемся за руки, послушайте меня. 

Прикоснись ко мне добротой,  

И болезни смоет волной, 

И печаль обойдет стороной, 

Озарится душа красотой… 

- Ребята, а как вы думаете, что такое доброта? (Ответы детей.) 

(Доброта — нежность, забота, внимание, верность, радость, дружба, свет, любовь…) 

Сергей Иванович Ожегов в своём словаре слово «Доброта» объяснил как «отзывчивость, 

душевное расположение к людям, стремление делать добро другим».  

- А что такое зло? 

(Зло — зависть, предательство, месть, жадность, ложь, эгоизм..) 

Мы с вами говорили о том, что в каждом человеке живут добро и зло. Если человек 

делает добрые дела, то побеждает добро. Если же наоборот, то он становится злым. 

- Как вы думаете, кому живется легче доброму или злому? 

(Злому человеку, может, быть живётся легче, ведь он ничего для других не делает, но 

он плохо ест, беспокойно спит, злится, завидует). 

- Каким вы хотите быть? (Ответы детей). У нас сегодня не совсем простое занятие.  



Добрыми быть совсем не просто, мы должны найти дорогу, которая приведёт нас к 

добру, научит нас быть добрыми.  

2.Основной этап.  

 Слайд с изображением птицы (пение птиц). 

Посмотрите на волшебном экране птица, наверное, решила показать нам дорогу. 

Подойдём поближе. Закройте глаза. Открываем. Посмотрите на экран, куда нас привела 

синичка.  

 Слайд: дети возле кормушек.   

Кто это? Что вы делаете? Откуда появились кормушки? Почему надо заботиться о 

птицах зимой? Кто помнит самое главное правило? Если начинаешь кормить птиц, то 

надо это делать до весны, до появления травки и насекомых. Птицы очень быстро 

привыкают к кормушкам, не улетают от них и могут погибнуть от голода. 

Но есть ещё правила, чтобы не навредить птицам надо их кормить правильно. Чем 

можно кормить птиц? (Ответы детей). 

Задание: Мы и сегодня накормим птиц. Попробуйте выбрать правильно корм. 

На столе: сырые семечки, пшеница, подсушенные крошки белого хлеба, жареные 

семечки, чёрный хлеб. Дети выбирают. Воспитатель рассказывает, что можно ещё 

кормить пшеничной крупой, синичек несолёным салом. А вот ячневая и пшённая крупы 

подходят не всем птицам, поэтому лучше их не давать. Как вы думаете помогать птицам 

это доброе дело? (Ответы детей). Значит мы с вами на правильном пути? Пойдёмте 

дальше, нам поможет волшебный экран.  

 Слайд: Мама с ребёнком. 

Воспитатель: 

Сутра и до ночи она как пчела, 

Вокруг неё кипят дела. 

Она совсем не знает лени, 

Минутки все хранит и ценит. 

Готова жизнь отдать за нас,  

Всегда желает нам удачи. 

И обнимает всякий раз, 

Когда болеем мы и плачем. 

Она нас балует, ласкает, 

За дело иногда ругает, 

Не спит, когда не спится нам. 

Нет никого прекрасней …..мам! 

Ребята, доброта, конечно, там, где мама, доброта живёт в семье. Чтобы доброта не 

покидала вас, не только родители должны о вас заботиться и быть добрыми, но и вы 

должны думать о них, быть к ним внимательными. 

 Игра с мячом  

Воспитатель передаёт мяч первому ребёнку, задаёт вопрос. Ребёнок, отвечая, передаёт 

следующему. Вопросы задаёт воспитатель. 

- Что больше всего расстраивает маму? (Ответ). 

- Как можно обрадовать маму? (Ответ). 

 

 



 

- Нужно ли помогать маме? (Маме нужно помогать) 

- Нужно ли слушаться маму? 

- Можно ли говорить маме неправду? 

- Нужно ли советоваться с мамой? 

- Нужно ли ждать всё время от мамы подарков? 

- Что ты хочешь пожелать маме? 

 Игра «Мама спит» 

Игровая ситуация: мама спит, что должны делать дети. Работа в паре. 

На слайде: картинки – подсказки. Беседа: Можно ли смотреть телевизор? Играть в мяч? 

Рисовать? Почитать книгу? Тихонечко поиграть в куклы? (Ответы детей). 

К вам пришёл друг, а мама хочет немного отдохнуть. Какое занятие вам с другом 

выбрать, чтобы не беспокоить маму. Вы сейчас обсудите это. А затем расскажете 

другим. Дети делятся на пары. Обсуждают. Рассказывают Образец рассказа: «Мы с 

Максимом будем играть в шахматы» и т.д.. 

 Слайд «Цветик – семицветик» 

Воспитатель обращает внимание на экран. На экране цветик – семицветик и девочка. 

- Какую сказку вы читали дома с мамами? («Цветик – семицветик»). 

- Кто главный герой сказки?  Что вы можете сказать о Жене, какая она была? 

(Добрая, рассеянная, невнимательная).  

- Почему вы так решили?  

- Какие из желаний, которые загадала Женя, вам показались  

пустяковыми, ненужными?  

- Какие желания показались важными? Объясните почему.   

Можно ли сказать про Женю: 

«Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила». 

- Чему учит эта сказка?  

- Обязательно ли иметь волшебный цветок, чтобы делать добрые дела?  

(нет, достаточно иметь доброе сердце, приходить на помощь другим в трудную  

минуту, не ждать, когда вас попросят об этом). 

- Какими надо быть, чтобы увидеть, что кому - то нужна помощь? 

(Внимательными, заботливыми). 

 Игра «Собери цветок» Звучит музыка метели. 

Слайд. На экране снежная королева. Она раскидала цветик – семицветик по 

лепесточкам, чтобы никто больше не мог делать добрые дела. На ковре раскиданные 

лепесточки. Их больше семи. 

- Мы знаем, что добрые дела можно совершать и без волшебного цветка, но не просто 

так злая королева раскидала лепесточки. 

Подходим, рассматриваем. На лепестках правила, помогающие стать добрыми и 

недобрые советы. Выбираем нужные правила, собираем цветок. Договариваемся забрать 

его с собой в группу. 

Правила – советы на лепестках: 

Помогай тому, кто нуждается в помощи. 

Береги природу, помогай животным. 

Старайся никого не обманывать. 



Будь трудолюбивым. 

Делись своими игрушками. 

Будь внимателен к родителям, слушайся их и заботься о них. 

Старайся не ссориться ни с кем, прощай обиды. 

Не давай никому свои игрушки. 

Не помогай никому, думай только о себе. 

3. Заключительный этап  

 Ресурсный круг – рефлексия. 

- Понравилось вам наше занятие? 

- Не передумали стать добрыми? 

Передавая цветик – семицветик по кругу, отвечаем на вопрос: какое доброе дело я 

постараюсь сделать сегодня? Воспитатель начинает: я постараюсь сегодня ни с кем не 

ссориться. Дети продолжают. 

 Песня «Если добрый ты» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Помогай тому, кто нуждается в 

помощи. 

 

 

Береги природу, помогай 

животным. 
 



 

Старайся никого не 

обманывать. 

 

 
 

 

 

Будь трудолюбивым. 

 
 



 

 

 

 

 

Делись своими игрушками. 

 

 

 

Будь внимателен к родителям, 

слушайся их и заботься о них. 



 

Старайся не ссориться ни с кем, 

прощай обиды. 

 

 

 

Не давай никому свои игрушки. 



Не помогай никому, думай 

только о себе. 



 


