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ТЕМА ЗАНЯТИЯ «Доброта нужна всем людям, пусть побольше 

добрых будет!» 

Цель: Формирование представления детей о доброте, 

как о важном качестве человека, стремления 

ребенка к совершению добрых поступков. 

Задачи: Образовательные: 

Совершенствовать коммуникативные навыки: 

мыслить, рассуждать, делать выводы, искренне 

высказывать свое мнение, доброжелательно 

относиться к суждениям других людей. 

Развивающие: 

Развивать лексико-грамматический строй речи, 

формировать умение отвечать полным 

предложением; расширить и активизировать 

словарь по данной теме ; развивать способность 

оценивать позитивные и негативные поступки. 

Воспитательные: 

Воспитывать нравственные качества: доброта, 

гуманность, вежливость, дружба. 

 

Интеграция образовательных областей 
Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Оборудование и материалы  

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик, кроссворд, «летающая» тарелка, 

мяч, мягкая игрушка – сердце, тематические 

картинки, атрибуты к игре «Цветок добра», 

«Волшебный» мешочек, листы черной бумаги 

по количеству детей, смайлики с разными 

эмоциями. 

Этапы занятия: 

 

Содержание 

Мотивационно-побудительный этап: Воспитатель: - Ребята, к нам в детский сад 

пришло видеописьмо. Давайте его посмотрим. 

 Дети садятся на ковер. На экране появляется 

изображение инопланетянина. 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рад, что 

вы смотрите мое видеописьмо! Разрешите 

представиться! Меня зовут Злюка-Кроказюка! Я 

живу на далекой космической планете и 

обожаю делать разные гадости и пакости. Я 

давно наблюдаю за вами из космоса, и думаю, 

только вы сможете мне помочь. У меня 

большие неприятности – жители моей планеты 

перестали со мной дружить, и я остался совсем 

один. Мне плохо, грустно и одиноко. Я понял, 

что был неправ, был злой и совершал плохие 

поступки. Я просил у друзей прощения, и они 

устроили мне испытание – задали мне много 

заданий, с которыми я не могу справиться. Я не 

знаю что значит быть добрым.  Помогите мне, 

пожалуйста! ( Пауза) 

Воспитатель: – Ребята, поможем нашему гостю? 

- Спасибо большое ! Я отправлю к вам на 

Землю летающую тарелку с заданиями в  

Детский сад 106 в группу «Варвара краса – 

 



Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный этап: 

Разгадай слово в кроссворде 

Воспитатель: - Чтобы разгадать слово нужно 

разгадать загадки… 

Дети отгадывают загадки, воспитатель 

вписывает слова, дети  читают выделенное 

слово – «Доброта» 

(Игра в кругу с мячом «Назови одним словом» 

Речевая игра «Закончи предложение» 

Беседа «Можно ли доброту почувствовать?» 

Игра «Назови Ласково» 

Воспитатель:  Чтобы выполнить это задание 

сыграем в игру «Ласковое слово». Я называю 

слова, например: «Солнце», а вы ласково 

"Солнышко" 

Беседа « Можно ли увидеть доброту ?» 

Воспитатель раскладывает на доске карточки из 

набора «Хорошие и плохие поступки», 

предлагает детям рассмотреть и обсудить их.  

Физическая разминка. 

 «Собери «Цветок Добра» 

(Дети выбирают понравившиеся лепестки и 

рассказывают про свой хороший поступок, 

после приклеивают лепесток к цветку.) 

Воспитатель: - Молодцы! Этот волшебный 

цветок останется в нашей группе, но помните, 

от плохих поступков он будет увядать и, в конце 

концов, погибнет, поэтому чтобы этого не 

допустить ведите себя как добрые и хорошие 

ребятки и совершайте только хорошие 

поступки! Договорились?  

Словесная игра «Скажи наоборот» 

Упражнение «Волшебный мешочек» (снятие 

телесных зажимов, выплеск негативных 

эмоций). 

 

Воспитатель: - Вот и выполнили мы все 

задания! Трудно было?  

Воспитатель предлагает детям подойти к доске 

и выбрать смайлики с разными эмоциями: кому 

то было легко и интересно выполнять задание, 

кому то трудно, кто то много думал, а кто то, 

может, скучал! 

Дети выбирают и объясняют свой выбор 

На экране появляется инопланетянин: 

Дорогие ребята! Я теперь понял, что нужно 

быть добрым и совершать только добрые дела и 

поступки. Я надеюсь вновь обрести друзей, ведь 

одному очень плохо.  

Спасибо большое за помощь!  

Я вас никогда не забуду! 

До свидания! 

длинная коса» 

Воспитатель: - Ребята, почему с Крокозюкой 

перестали все дружить? Какой был Крокозюка? 

(Ответы детей) 

Появление летающей тарелки. Дети ее 

рассматривают, достают задания. 

 



Воспитатель: - Ребята, вы большие молодцы! 

Мы с вами сделали очень доброе дело – научили 

доброте нашего космического гостя! 
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