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Цель:совершенствовать представления детей о добре и доброте. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления о нравственных качествах: 

доброта, отзывчивость, вежливость. 

2. Совершенствовать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 

3. Способствовать приобретению добрых привычек и неприятию вредных 

привычек. 

4. Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной 

вежливости. 

5. Развивать  коммуникативные навыки.  

6. Воспитывать уважительно отношение к окружающим. 

Материалы и оборудование: «облочко» из гелевых шаров с ниточками по 

количеству детей; аудиозапись песни «Дорога добра» муз.Н. Минкова, сл. Ю. 

Энтина); дощечки для мостика; интерактивная игра «Хорошие и плохие 

поступки»; набор картинок для изображения волшебного леса (опушка, река, 

поляна, чаща); силуэты деревьев; река, цветы. 

Предварительная работа: беседы с детьми о доброте, о добром 

взаимоотношении между людьми, чтение рассказов из книги М. Скребицкого 

и А.Лопатина «Начало мудрости», рассказа В. Катаева «Цветик-семицветик», 

игры: «Добрый дождик», «Цветок доброты». 

Словарная работа: забота, внимание, сочувствие 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 
- Доброе утро, дорогие ребята и гости! Я очень рады видеть вас! 

 Здравствуй, солнце золотое! (руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое! (руки в сторону) 

Здравствуй, вольный ветерок! (покачивание руками) 

Здравствуй, маленький цветок (сложить ладошки цветочком) 

Здравствуй - утро! (правая рука в сторону) 

Здравствуй – день! (левая рука в сторону) 

Мне здороваться не лень!(поклон) 

Здравствуйте, мои друзья!(все берутся за руки) 

Здравствуйте, гости дорогие! (подойти поздороваться с гостями за руку и 

улыбнуться) 

- У гостей ладошки тѐплые? (ответы детей). Да, наши гости добрые и 

поделились своим теплом с вами. 

2. Рассуждение «Дорога добра» 

 Воспитатель: Ребята у каждого из нас есть своя дорога «Добра», моя 

дорога «Добра» ведѐт меня каждый день к вам в детский сад. А куда ведѐт 

вас ваша дорога «Добра»? (ответы детей)  

3. Мотивация. 

-  Ребята, сегодня я хочу пригласить вас отправиться вместе со мной в страну 

Добра. В этой стране нас ждут удивительные истории, а возможно кому-то 



понадобиться ваша помощь. Согласны? А полетим мы туда на облаке Добра. 

Беритесь за руки, закройте глаза и повторяйте за мной:  

Облако Добра, появись, 

перед нами покажись. 

Вот оно, облако Добра!  

Полетим на облаке 

Мы в страну Добра 

Совершать хорошие, добрые дела! 

Держитесь крепче за него – и в путь! (звучит аудиозапись) 

 Вот мы и прилетели в страну Добра!  Здесь у Приветливой речки, 

рядом с Улыбчивой поляной, вЗаботливой чащей, на Опушке радости растѐт 

Чудо-дерево. (Воспитатель выкладывает изображения между нарисованными 

на доске стрелками) Это необыкновенное дерево.  

4. Обсуждение ситуации «Чудо – дерево» 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите на дерево. Какое оно? (грустное, 

безжизненное и сухое). Интересно, что с ним случилось? (ответы детей) 

Наверное, люди в этой стране забыли вежливые слова, перестали совершать 

добрые дела. Если мы будем говорить вежливые слова – на нѐм распустятся 

волшебные цветы, если будем совершать добрые дела – на нѐм появятся 

чудесные плоды. Согласны?  

Дети: Да, согласны! 

Воспитатель: Этот план поможет нам оживить чудо-дерево. На нашем пути 

находится Приветливая река. Чтобы перейти через нее, необходимо 

построить Вежливый мостик. 

5. Игровое упражнение «Построим вежливый мостик» 

Воспитатель: Перед вами лежат дощечки. За каждый правильный ответ на 

вопрос вы можете взять одну дощечку для моста. 

Итак, слушайте вопросы: 

Какие слова говорят вежливые люди друг другу при встрече? 

Какие слова говорят, когда прощаются? 

Что нужно сказать, когда нечаянно толкнул кого-нибудь? 

Как благодарят за помощь? 

Что нужно сказать, когда хочешь взять чужую игрушку? 

Что нужно сказать, когда хочешь что-нибудь спросить? 

Что нужно сказать, когда заходит в группу взрослый? 

Что нужно сказать, когда поссоришься с другом? 

Что нужно сделать, когда увидишь, как большой обижает маленького?  

Как можно кого-нибудь обрадовать? 

Вот он и построен, наш Вежливый мостик. Мы можем переправиться через 

Приветливую речку. Дети, посмотрите на план и скажите, где мы с вами 

оказались? (На Улыбчивой поляне). Давайте присядем и послушаем сказку. 

6. Чтение сказки «Обиженные игрушки»      

 Жила – была девочка, такая же, как вы. Ей часто дарили много 

красивых, ярких, дорогих, игрушек. Но она никогда не делилась ими с 

другими детьми. А когда они ей надоедали, девочка ломала их и отправляла в 



кладовку. Там поселились заяц с оторванным ухом, машина без колес, 

грязная кукла с растрепанными волосами. Однажды новые игрушки 

испугались, что тоже окажутся в кладовке и пошли искать себе новую 

добрую хозяйку. И осталась только старые закрытые в кладовке игрушки. 

 Воспитатель (вопросы к детям): Как вы думаете эту девочку можно 

назвать злой? Почему? Как вы думаете, что она почувствовала, когда утром, 

открыв глаза, не увидела своих любимых новых игрушек? (Ответы детей)

 Она разозлилась, стала громко кричать и требовать от мамы новые 

игрушки. Но мама сказала: «Надо было беречь игрушки и по–доброму к ним 

относиться».        

 Воспитатель: - Как вы думаете, что произошло дальше? (Ответы 

детей)           

 От обиды на маму и игрушки девочка решила спрятаться в кладовке. 

Девочка долго плакала, но вдруг увидела коробку со старыми поломанными 

игрушками. Она так обрадовалась им, прижала к груди грязную лохматую 

куклу, зайца с оторванным ухом и долго сидела задумавшись.    

 Потом девочка пошла к себе в комнату достала нитку с иголкой, 

пришила зайцу ухо, причесала и умыла куклу. И долго – долго с ними играла.  

 Воспитатель: Как вы думаете, что произошло с девочкой? (Она из злой 

превратилась в добрую). Что помогло ей стать добрее? (Забота, внимание, 

сочувствие).         

 Воспитатель: - Как вы думаете, добро победило зло? А почему вы так 

решили? (ответы детей) Вы дали верные ответы, а вот и цветы для нашего 

дерева. (Воспитатель находит в книге цветы, а дети их кладут в корзинку) 

 7. Словесная игра с мячом «Скажи наоборот»    

 Воспитатель: Продолжаем путешествие. В Заботливой чаще предлагаю 

вам поиграть в игру «Скажи наоборот». (Воспитатель бросает мяч ребѐнку, 

называет «плохое» дело, ребѐнок должен назвать слово антоним). 

Разорвать книгу – склеить книгу. 

Толкнуть – обнять. 

Намусорить – убрать. 

Поломать – починить. 

Нагрубить – поблагодарить. 

Промолчать при встрече – поздороваться. 

Бросить в птиц камнем – покормить птиц. 

Разбросать игрушки – собрать игрушки. 

Поссориться – помириться. 

Пнуть бездомного котенка – накормить котенка. 

Ссориться – мириться.  

 Воспитатель: Вам понравилась игра? Получите в благодарность  

листочки для нашего дерева.  

8. Интерактивная игра «Хорошие и плохие поступки» 

 Воспитатель: Продолжим наш путь! Перед нами опушка Радости. 

Предлагаю вам оценить предложенные на слайде ситуации.  Если вы 

считаете, что изображен добрый поступок – помещаете картинку на 



улыбающийся смайлик, если плохой поступок – на хмурый смайлик.(Во 

время игры воспитатель уточняет выбор ребенка).Воспитатель: Вы дали 

верные ответы, а вот и плоды для нашего дерева. (Воспитатель вместе с 

детьми подходит к дереву и предлагает разместить листья, цветы и плоды 

на дереве). 

 Воспитатель: А вы знаете, ребята, в народе говорят: «Человек без 

добрых дел, что дерево без листьев». 

-Пусть это дерево напоминает вам о том, чтобы вы никогда не забывали 

употреблять в своей речи вежливые слова и совершать добрые поступки. 

Пора возвращаться в детский сад.  

Полетим на облаке 

Мы в наш детский сад 

Все, что мы узнали, 

Будем выполнять. 

9. Итог.  

- Понравилось вам путешествие? 

- Что вам особенно понравилось и запомнилось? 

- Я знала, что вы добрые ребята, и мне с вами было очень приятно 

путешествовать! 

- Посмотрите, на облаке Добра сердечки – это символ страны Добра. Давайте 

подарим гостям частичку радости, тепла и доброты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


