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Цель: Формирование нравственного воспитания детей в игровой деятельности. 

Задачи: 

Воспитывать чувство доброжелательности, милосердия, терпимости, заботы об 

окружающих, стремление доставить радость близким людям. 

Интегрирующие области: 

Познание – развивать логическое мышление, память, внимание, умение играть и 

работать в коллективе, закрепить навык счета до семи. 

Коммуникация – продолжать формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, культуры общения со сверстниками. Создавать условия для 

пространства общения. Развивать связную, выразительную речь, обогащать словарный 

запас детей в использовании слов вежливости. 

Чтение художественное литературы – продолжать знакомить с рассказами, 

стихотворениями и пословицами о добре и зле. 

Безопасность – продолжать формировать навыки безопасного поведения в 

общественных местах, на улице. 

Художественное творчество–расширить представление детей об эмоциях. Развивать 

воображение, фантазию. Учить выражать эмоции художественными средствами 

изображения. Снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

Физическая культура – формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, обогащать двигательный опыт детей. 

Музыка–использование музыкальных произведений для расширения кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства. 

Обогащение и активизация словаря: 

Благотворительность: «благо» (добро), «творить» (делать) – делать добро. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением двух волшебников – доброго и 

злого, иллюстрации с изображением ситуаций, цветная бумага, ножницы, фломастеры, 

клей,картон, аудиозаписи песен («Улыбка», «Если добрый ты», 

«Волшебники»),компьютер, мультимедиа проектор, презентация "Доброта в твоих 

руках". 

 

Подготовительная работа: 

Чтение: русских пословицо доброте; 

высказывания философов, писателей о доброте; 

заучивание стихотворений о доброте; 

Литературный ряд: стихотворение "Доброта", пословицы и поговорки о доброте, 

фонограмма песен "Песня про доброту" из м/ф "Приключения поросенка Фунтика", 

"Если добрый ты" из м/ф "День рождения кота Леопольда" 



Ход занятия: 

Дети заходят в группу под песню «Улыбка». 

Воспитатель: 

Добрый день, ребята ! Я очень рада видеть Вас и ваши добрые лица, лучистые глазки! 

Давайте подарим частичку своего хорошего настроения друг другу. Посмотрите, ребята, 

друг на друга и улыбнитесь друг другу. 

Воспитатель читает стихотворение:

Я люблю, когда при встрече 

Мы знакомым и родным 

«С добрым утром», 

«Добрый вечер», 

«Доброй ночи говорим». 

Воспитатель: Сегодня на занятии мы с вами поговорим о добре и добрых делах. 

               - Что же такое добро? (ответы детей). 

Воспитатель: Да, правильно вы сказали, что добро это внимательное и хорошее 

отношение  друг к другу. 

              - А всегда ли вы добры и внимательны к людям, воспитателям, друзьям, 

дедушкам, бабушкам, мамам и папам? 

                Расскажите о добрых делах и поступках, которые вы совершали дома, в 

детском саду, на улице и в других местах. (ответы детей). 

Воспитатель: Вы такие молодцы. А вот многие стесняются быть добрыми. Добрыми 

быть совсем не просто. Куда легче сказать друг другу резкие слова, дети могут грубо 

ответить прохожему, бабушке или даже родителям, передразнить друга. Люди стремятся 

не только делать добрые дела, но и говорить добрые слова. А ведь эти слова не просто 

звуки.  

Ни зря в народе говорят: 

 - Слово не воробей вылетело, не поймаешь. 

- Как вы думаете, что значит эта пословица? (ответы детей). 

Воспитатель - А как вы понимаете такую пословицу: 

- Доброе слово лечит, а дурное калечит. (ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы. А давайте вспомним пословицы о добре и добрых делах: 

·        Жизнь дана на добрые дела. 

·        За добро плати добром. 

·        Добро помни твёрдо. 

·        Добрый человек придёт, словно свету принесёт. 

·        Делать добро спеши. 



Воспитатель: Молодцы много пословиц вы знаете. А как много в нашем языке 

приветливых, добрых и ласковых слов. Давайте вспомним. (ответы детей) 

Вот как много добрых слов вы знаете: Молодцы. 

Воспитатель читает стихотворение Л. М. Наводчиной. 

Слова чудеснейшие эти 

Услышать каждый очень рад, 

Добреют взрослые и дети 

И улыбнуться вам спешат. 

А теперь ребята я предлагаю вам посмотреть мультимедийную презентацию "Доброта 

в твоих руках", 

Проводится физкультминутка: 

·        Давайте порадуемся солнцу и птицам 

·        А также порадуемся улыбнувшимся лицам. 

·        И всем кто живет на этой планете 

·        Доброе утро!- маме и папе 

·        Доброе утро! – останется с нами. 

Воспитатель: Садитесь ребята молодцы. Сегодня мы говорили о добре и добрых 

поступках. Вспомнили сказки, пословицы, добрые слова. 

А теперь я задам вам вопросы, а вы на них ответьте: 

1. Как вы себя чувствуете рядом с добрым человеком? (ответы детей) 

                      Рядом с ним тепло и радостно. 

    2. А при какой погоде, в какой день мы испытываем подобные чувства,    когда вам 

тоже тепло и радостно?(ответы детей) 

                                  Когда на улице ясный день, светит солнце. 

3. Значит мы сможем сравнить доброту с солнышком, а его лучами будут добрые 

слова. 

На доске появляется солнышко. 

    - А теперь, ребята я предлагаю вам из цветной бумаги вырезать солнышко – 

доброты. Перед вами лист жёлтой, оранжевой бумаги, на котором напечатаны добрые, 

вежливые, грубые и злые слова, вам нужно выбрать только те слова которые подходят 

к теме нашего занятия - «День добра и добрых дел», и оформить наше солнышко 

лучиками соответствующими словами. 

 

 

 

 



Работы детей: 

 

 

 

 

Игра с мячом «Добрые и вежливые слова». 

Дети стоят в кругу. Взрослый берет в руки мяч и начинает игру. Он называет любое 

доброе или вежливое слово и бросает мяч одному из детей. Поймавший мяч 

придумывает новое слово, называет его и бросает мяч другому ребенку. Мяч не ловят, 

если было произнесено «недоброе» слово, и ребенок может объяснить, почему это 

слово ему не понравилось или неприятно. 

 



Сегодня мы говорили о доброте, добрых делах, добрых словах. Какой вывод вы 

сделали из сегодняшней беседы для себя? 

Быть добрым – это значит всё прощать. Быть добрым – значит бороться с плохим. 

Спешите делать добро, а не ждите, когда его сделают за вас другие. 

Вы все молодцы, работали и отвечали правильно и хорошо. 

Молодцы! Спасибо! 

В каждом из вас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек – это 

тот, кто любит людей и помогает им. Добрый человек любит природу и сохраняет её. 

А любовь и помощь согревают как солнце. 

Как бы жизнь не летела, 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело, 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело – 

Тем живём на земле. 

                                                                       Л. Лесных 

Итог: 

Целью данной образовательной деятельности явилось следующее: закрепить знания 

детей о доброжелательном, нравственном поведении. Для достижения этой цели мной 

были поставлены несколько задач, которые были успешно решены. Дети научились 

чуткому, доброжелательному отношению к окружающим. Так же научились 

правильно понимать пословицы о добре. Все воспитанники с удовольствием 

высказывали своё мнение о нравственных поступках. В ходе этой образовательной 

деятельности сложилась благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера для 

общения воспитателя и детей. Для расширения кругозора необходимо продолжать 

работу над нравственными чувствами воспитанников. Я наметила организовать 

предметно-развивающую среду для повышения нравственного воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


