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Цель: создание условий для формирования представлений детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать условия для углубления представлений детей о доброте – как о ценном качестве человека; 

- расширять представления о доброте, добрых поступках и зле; 

- формировать умение анализировать свои поступки и поступки товарищей. 

Развивающие: 

- способствовать развитию коммуникативных навыков (умение выслушивать товарища, искренне выска-

зывать свое мнение, проявлять доброжелательность к суждениям других людей, проявлять эмпатию к 

другим людям). 

Воспитательные: 

- судействовать воспитанию культурного общения со сверстниками, следуя речевому этикету; 

- воспитывать отзывчивость, дружелюбие. 

 

Оборудование: аудиозапись: «Барбарики» «Песенка о доброте», конструктор, игрушка лисичка, «сер-

дечко доброты большое, маленькие сердечки по количеству детей, клей, сердечко для мирилки. 

 

Предварительная работа: беседы с детьми о доброте, о вежливых словах, кто такой друг, рассказ воспи-

тателя о добрых и злых поступках, добрых и злых людях; отгадывание загадок, чтение стихотворений, 

чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит», проигрывание добрых и злых поступков. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня у нас праздник - праздник доброты! А чтобы 

день был добрым, надо, чтобы утро добрым было! Давайте друг другу пожелаем доброго утра! 

 

Приветствие "Доброе утро!" (дети встают в круг) 
Здравствуй, солнышко – дружок,     (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок    (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки     (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки     (показываем зубки) 

Губками «почмокали»  («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали»  («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли   (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали      (машем ладошками) 

А теперь все вместе – «Доброе утро!» - сказали   (хором здороваемся) 

 
 

Воспитатель: Каждый новый день надо начинать с доброго утра и тогда настроение на весь день будет 

отличным. А чтобы наше утро было по настоящему добрым, я вам предлагаю взяться за руки. Попробуем 



передать свою доброту другу, а в этом нам поможет очень веселая и добрая песенка. Вы ее внимательно 

слушайте, а потом ответите на вопрос: "О чем же поется в этой песенке?". 

(Дети в кругу берутся за руки. Включается запись «Барбарики» - «Что такое доброта» один куплет.) 

Воспитатель: Так о чем же поется в песне? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте все вместе с вами скажем слово «Доброта». Удивительное, волшебное слово. А 

как вы думаете, что такое доброта? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а кто или что бывает добрым? (человек, поступки) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Совершенно верно! Добрым бывает человек и добрыми бывают наши дела и поступки. 

(Ответы детей) 

Воспитатель.  Ребята, как вы думаете, что значит «Человек с добрым сердцем»? 

(Ответы детей) 

Воспитатель. Каждый человек должен иметь доброе сердце, добрую душу, уметь говорить добрые сло-

ва, помогать и жалеть тех, кто попал в беду, и, конечно уметь любить. 

– Ребята, давайте изменим слова с помощью добрых слов. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот». 

Злой – … (добрый) 

Грубый – … (ласковый) 

Грустный – … (веселый) 

Забрать – … (отдать) 

Ругать – … (хвалить) 

Враг – … (друг) 

Обидеть – … (защитить) 

Плакать – … (смеяться) 

Огорчить – … (обрадовать) 

Сломать – … (починить) 

Слабый – … (сильный) 

Зло – … (добро) 

Горе – … (радость) 

Отнять – подарить, отдать 

Неряшливый – аккуратный 

 

Воспитатель: С чем всегда борется добро? 

Воспитатель: А какого человека называют злым? 

Воспитатель: А как вы думаете, все совершают плохие поступки? Иногда не задумываясь, от обиды, 

огорчения, гнева можно совершить плохой поступок, но всегда нужно вовремя понять, что ты совершил 

плохой поступок и сразу же попытаться изменить (попросить прощение, исправить, пожалеть, помочь).  

Воспитатель: Подумайте и скажите, какому человеку легче жить на белом свете - доброму или злому? 

(Ответы детей) 

Воспитатель. Ребята, оказывается есть такая страна, называется «Страна доброты!» До Страны доброты 

не нужно ехать на поезде или лететь самолетом. Она находится рядом с нами. В этой стране всегда рады 

гостям, особенно тем, кто знает, что такое быть добрым. 

 

1. Воспитатель. В Стране доброты много прекрасных городов. Один из них - Город веселых игр. Там 

очень весело. Давайте поиграем в любимую игру его жителей. 

Игра «Волшебный стул». (Все дети встают в круг. Внутри круга, у края, ставится стул. Дети идут по 

кругу и поют: «Кто сегодня всех красивей? Кто сегодня всех счастливей? Поскорее появись! На волшеб-

ный стул садись». После того, как песенка закончится, тот, кто окажется ближе к стулу, садится на 

него. А все остальные по очереди говорят ему хорошие и добрые слова.) 

 

     



 

2. Воспитатель. В Стране доброты есть город Мирилка, там бывают те, кто хочет помириться. (взять 

сердечко и вспомнить с детьми мирилку) 

     
 

А сейчас я хотела бы посмотреть, какие вы друзья. Я вам буду задавать вопросы, если сказано правильно, 

хлопайте в ладоши и говорите «да-да-да», если неправильно – топайте ножками и говорите «нет-нет-

нет».  

Будем крепко мы дружить?  

Нашей дружбой дорожить?  

Мы научимся играть?  

Другу будем помогать?  

Друга нужно разозлить?  

А улыбку подарить?  

Друга стоит обижать?  

Чай с друзьями будем пить?  

Будем крепко мы дружить? 

 

3. Воспитатель  А еще в Стране доброты есть город Помогай. Его жители приходят на помощь тем, кто 

в ней нуждается. 

В одной сказке, произошла вот такая история... 

        "Была у нее избушка ледяная, а у него лубяная... Пришла весна, у нее избушка растаяла, попросилась 

она к нему жить, да его же и выгнала..." Вы узнали эту сказку? Ответы детей. 

Воспитатель. Почему в этой сказке зайчик плачет и просит помощи? Ответы детей 

Воспитатель. Как вы думаете, какой поступок совершила лиса? Ответы детей 

Воспитатель. Надо ли пожалеть зайчика? Что для этого надо сделать? Ответы детей 

Воспитатель. Сколько добрых слов мы сказали зайчику. Как еще можно помочь зайчику? 

Ответы детей - выгнать лису из домика. 

Воспитатель. Если мы лису выгоним из домика, значит как мы поступим? Ответы детей 

Воспитатель. У лисы нет домика, а у зайчика есть, какое доброе дело можно сделать? Ответы детей 

Воспитатель. Какие вы молодцы, давайте построим лисе домик. 

Конструирование "Домик для лисы" из конструктора, потом возле домика ставится игрушка - лиса. 

Воспитатель. Какой замечательный и красивый дом вы построили для лисы. Молодцы ребята - это доб-

рое дело. 

                                    

 



4. Воспитатель: И следующий это город Добрых слов. Вы готовы? 

 

На закате мотылек 

Залетел на огонек. 

Мы, конечно, рады встрече 

Скажем дружно.... (добрый вечер) 

Бык ромашек накосил 

И барана пригласил. 

Тот один съел угощенье 

Но сказал: "Прошу..." (прощенья) 

Когда тебя угостили вкусной конфеткой, нужно 

сказать: спасибо. 

Когда вас наказывают за шалости, нужно ска-

зать: извините, я больше так не буду. 

Воспитанный и вежливый ребенок при встрече 

говорит: здравствуйте. 

Когда уходим, нужно говорить: до свидания! 

4.Он под деревом сидит, 

Приходи к нему лечиться 

И корова и волчица, 

Всех излечит, исцелит…(Добрый доктор Айбо-

лит.) 

 

Воспитатель: Ребята, а вы читали эту сказку? Ответы детей 

Воспитатель: Как хорошо! Значит вы мне сможете рассказать, почему доктора Айболита называют доб-

рым? Ответы детей. 

Воспитатель: Спасибо вам большое! Теперь я знаю, почему же доктор Айболит был добрым.  

 

5. А следующий город называется город Делай вместе с нами 

 
Физкультминутка «Улыбнитесь». 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка плечи распрямите. 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Руками коленей коснулись. 

Сели - встали, сели - встали 

И на месте побежали. 

 

6. Воспитатель: Есть у них город «Сделай доброе дело»  

Видите, как здесь много разных картинок с предметами: зернышки, сломанная игрушка, порванная кни-

га, грязная чашка, бабушка с тяжелыми сумками, неубранная кровать. С помощью этих вещей можно 

сделать доброе дело. Какое? 

Ответы детей: зернышками накормить птиц, игрушку отремонтировать, книгу подклеить, грязную чаш-

ку вымыть, бабушке помочь отнести тяжелые сумки, кровать убрать. 

 

                         
 

7.  И последний город это город «Сердце доброты» Мы с вами говорили, что добро, как солнышко, со-

гревает человека. А от тепла все растет и расцветает. Вспомните добрые дела и поступки, которые вы 

знаете, или сами совершили. 

Дидактическая игра «Сердце доброты». 
Воспитатель: У меня есть большое сердечко и много маленьких. Маленькие сердечки оторвались от 

большого. Помогите, пожалуйста. Возьмите сердечко, расскажите о своем добром поступке и наклейте 

сердечко на сердце. 



– Молодцы! Ребята, доброта живет на свете только в добром сердце и в доброй душе. Оказывается со-

всем нетрудно быть добрым. Доброта - это качество, без которого мир не может существовать. Давайте 

никогда не будем забывать добрые и вежливые слова. Будем чаще говорить их друг другу. 

                                         
 

Воспитатель: Ребята, в нашей группе, мы с вами одна большая дружная семья и я вам предлагаю поиг-

рать в игру 

Игра «Мы с тобой одна семья» 

Дети встают в круг, держась за руки, воспитатель предлагает повторять всем вместе текст и движения к 

нему. 

Мы с тобой одна семья: 

Вы, мы, ты и я. 

Потрогай нос соседа справа, 

Потрогай нос соседа слева, 

Мы с тобой - друзья! 

 

Мы с тобой одна семья: 

Вы, мы, ты и я. 

Обними соседа справа, 

Обними соседа слева, 

Мы с тобой друзья! 

                                        
 

Воспитатель. 

Как научиться доброте? 

Ответ простой - она везде: 

В улыбке доброй и в рассвете, 

В мечте и в ласковом привете. 

По всей земле добра частицы, 

Их надо замечать учиться. 

И в сердце собирать своем, 

Тогда не будет злобы в нем. 

 

Давайте с помощью пальчика покажем свое настроение (палец вверх – веселое, палец вниз – грустное 

настроение) и скажем все вместе друг другу спасибо! 



 

                       
 

 

Рефлексия: Ребята, а какой у нас сегодня праздник? А в какой стране мы сегодня были? А какие города 

есть в этой стране? А что мы делали в городе «веселых игр»? А в городе «Мирилка»? В городе «Помо-

гай? В городе «Сделай доброе дело? А какие люди у нас считаются злыми, добрыми? Ребята, а вы будете 

стараться делать только добрые дела? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 



 


