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Цель: развитие у воспитанников представлений о доброте, добрых делах. 

Задачи: 

- закрепить понятие «добро», «добрые дела», используя различные приёмы. 

- воспитывать доброе отношение к окружающим людям 

Ход занятия 

1. Вводная часть. Введение в тему.  

Задачи: вспомнить, что такое добро?  Где мы его встречаем?  

Методика проведения: воспитатель читает стихотворение по частям и 

беседует по каждой части. 

Доброта нужна всем людям 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер» 

И не зря ведь есть у нас 

Пожеланье «В добрый час». 

Вопросы к беседе: 

1. Назовите добрые слова, которые вы услышали в стихотворении? 

2. Когда говорят добрые слова? 

3. Какое доброе пожелание вы запомнили? 

2. Основная часть. 

2.1  Работа с выражением «Добрый человек – это тот, кто ……» 

Задачи: вспомнить добрые дела, которые совершает человек. 

Методика проведения: воспитатель просит воспитанников назвать признаки 

доброго человека,  добрые поступки и направляет воспитанников.  
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Примерные ответы:  

Добрый человек – это тот, который:  

✓ Любит людей и готов в любую минуту прийти на помощь. 

✓ Любит природу и бережет ее. 

✓ Вежлив в общении, уважителен к взрослым и младшим. 

✓ Любит птиц, помогает им выжить в зимнюю стужу. 

✓ Добрый человек замечает в других, прежде всего хорошее, злой – 

дурное. 

2.2  Работа с рассказом В. Осеевой «Просто старушка». 

Задачи: воспитывать желание совершать добрые поступки. 

Методика проведения: воспитатель читает рассказ, затем проводит беседу по 

содержанию, рассматривая картинку. (Приложение № 1) 

Чтение рассказа В. Осеевой «Просто старушка»  

По улице шли мальчик и девочка, а впереди шла старушка. Было очень 

скользко. Старушка поскользнулась и упала. 

- Подержи мои книжки! – крикнул мальчик, передал свою сумку девочке и 

бросился на помощь старушке. 

Когда он вернулся, девочка 

спросила его: 

- Это твоя бабушка? 

- Нет, - ответил мальчик. 

- Мама? – удивилась подружка.  

- Нет! 

- Ну, тетя? Или знакомая? 

- Да нет же, нет! – улыбаясь, 

сказал мальчик. – Это просто старушка! 

Вопросы к беседе по содержанию рассказа: 

▪ Какая беда приключилась со старушкой? (ответы воспитанников) 

▪ Какой поступок совершил мальчик? 

▪ Можно ли этот поступок назвать добрым? 

▪ У кого из вас в жизни случалась подобная история? 

▪ Как вы поступили? 

▪ Можно ли назвать ваш поступок добрым? 
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2.3  Работа с пословицами. 

Задачи: закрепить понятия «добро», «добрые дела». 

Методика проведения: воспитанник читает пословицу, воспитатель задаёт 

наводящие вопросы к каждой пословице. 

Пословицы:  

1. «Доброе слово человеку, что дождь в засуху» 

Вопросы:  

- Ребята, если цветы, посаженные на клумбах не поливать, что произойдёт с 

цветами? 

- Какую пользу растениям приносит дождь? 

- Какие добрые слова вы знаете? (доброго пути, в добрый час, добрый день, 

добрый вечер) 

2. «Не одежда красит человека, а его добрые дела» 

Вопросы:  

- Какие добрые дела сделал каждый из вас? 

- Трудно ли быть добрым? 

- Кого из группы можно назвать красивым? 

2.4 Игра «Чаша весов» 

Задачи: разделить понятия «добро» и «зло». 

Методика проведения: на доске висят таблички с разными словами, 

воспитанники с помощью воспитателя определяют добрые и злые поступки и 

кладут на разные чаши весов. (Приложение № 2. Таблички со словами: 

зависть, жадность, грубость, предательство, война, ложь.) 

- Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла? 

Может быть, нам помогут это узнать весы? 

(Воспитатель показывает чашечные весы). 

На одну чашу воспитанники кладут «зло» (таблички с надписями: зависть, 

жадность, грубость, предательство, война, ложь). 

- А что нужно сделать, чтобы победить зло? (Ответы воспитанников). 

Правильно, нужно чтобы чаша весов с «добром» перевесила. 
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Давайте вспомним, какие добрые дела вы совершали, и по капельке положим 

на чашу весов с «добром». 

Воспитанники подходят по одному к весам, называют добрый поступок и 

кладут свою «капельку» на чашу весов с добром (приготовленные заранее 

мелкие игрушки). 

Вот видите, ребята, как можно победить зло. Так и в жизни: капельки добра, 

сливаясь, превращаются в ручеёк, ручейки – в реку, реки – в моря добра.  

Давайте и мы с вами сейчас тоже сделаем одно общее доброе дело – 

построим «Город добра».  

2.5 Коллективное составление аппликации «Город добра». 

Задачи: развивать умение выполнять 

коллективные действия. 

Методика проведения: на чистый лист 

ватмана воспитанники по очереди наклеивают 

заготовленные из цветной бумаге детали 

аппликации: домики, облака, солнце, цветы. 

(Приложение №3) 

3. Заключительная часть. 

Задачи: провести рефлексию (обратную связь) 

Не стесняйтесь, друзья, своей нежности, 

Доброты не стесняйтесь своей... 

Пусть и в сердце у вас и во внешности 

Больше солнечных будет лучей! 

 

Улыбайтесь друг другу приветливо 

Это так украшает ваш взгляд, 

И ответить взаимно вам вежливо 

Будет каждый, по-моему, рад!..  

 

Итоги: воспитатель подводит итоги и позитивно оценивает деятельность 

каждого из воспитанников.  
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Приложение № 1. 
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Приложение № 2. 

 

зависть 

жадность 

грубость 
предательство 

война  

ложь 
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Приложение № 3. 
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