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«…работать с дошкольниками – это значит использовать сказочные метафоры, 

сказкотерапию, народную культуру и духовные традиции, а это значит работать с 

бессознательным ребенка, оставляя след в его душе на всю жизнь…» 
Светлана Макушкина, победитель всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» 

 

Цель: углубление представлений детей о доброте как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения, закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

Формировать умение оценивать свои поступки, поступки окружающих, сравнивать их с 

общепринятыми нормами. 

Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне 

высказывать своё мнение); обогащать словарь детей понятиями «добро», «доброта», «дружба». 

Формировать у детей потребность в двигательной активности. 

Развивающие: 

Продолжать развивать умения логически и грамматически правильно высказывать свои мысли. 

Способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство доброжелательности, сопереживания, отзывчивости, потребность в 

дружеских взаимоотношениях. 

Воспитывать стремление совершать добрые дела. 

Цели и задачи 



Интеграция нескольких образовательных областей через игру: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое» и 

«Физическое развитие». 

Содержание  направлено на формирование общей культуры: духовно-нравственное, 

социальное, личностное развитие, а также развитие творческих способностей. 

Используются игровая, коммуникативная, познавательная и художественно – 

эстетическая деятельность.  

Технологии и методики: игровая технология, технология проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технология интегрированного занятия. 

Способы организации детской деятельности: фронтальный.   

Методы и приемы педагогической деятельности: словесные, наглядные, 

практические:  беседа с детьми, чтение стихотворений, использование ИКТ, 

Материалы и оборудование: мягкая игрушка «Солнышко»; «веселые» и «грустные» 

смайлики для каждого ребенка; солнышко с лучиками из картона (лучиков по 

количеству детей); мяч; бумажные белые сердечки для каждого ребенка, карандаши, 

восковые мелки. 

Инновационность 



1. Вводная часть занятия. Мотивационные стихотворные строки от 

воспитателя, игра «Подари солнышко». 

2. Основная часть занятия. Беседа о понятии «доброта», о добром 

человеке, о других поступках людей. 

3. Игра «Твои поступки». 

4. Беседа о важности добрых поступков. Игра «Лучики доброты». 

Рассказ воспитателя « Как отличить храм от других сооружений?». 

5. Физкультминутка. Игра с мячом «Ласковое слово». 

6. Беседа о доброте человека. Как увидеть доброту? 

7. Игровое упражнение «Доскажи словечко». 

8. Заключительная часть занятия. «Сердца дружбы». Творческая 

мастерская. 

9. Итог. Рефлексия детей. 

План занятия 



Предварительная работа. 

- чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик», рассказов Л.Толстого, В.Осеевой;  

- беседы по пословицам и поговоркам о добре и зле, беседы о хороших поступках 

дома, в детском саду, в общественных местах», беседа о вежливых словах;  

- дидактические игры «Путешествие в мир доброты», «Доброта нужна всем» и т.д. 

Вводная часть. 

Беседа воспитателя с воспитанниками на ковре – мотивационный компонент.  

Игра «Подари солнышко». 

Основная часть занятия.  

Беседа о понятии «доброта», о добром человеке, о других поступках людей. Игра 

«Твои поступки». Беседа о важности добрых поступков. Игра «Лучики доброты».   
 

Использованы:  
1. Шевченко Л.Л. Методическое пособие «Православная культура для малышей» 

(духовно-нравственное образование для малышей). Парциальная программа «Добрый 

мир». 

2. «Православная культура для малышей». Часть 1. (духовно-нравственное 

образование для малышей). парциальная программа «Добрый мир». 

3. Хрестоматия № 5 «Добрый мир». 

4. Наглядный материал по программе «Добрый мир». 

 

Дидактические материалы на этапе 

ввода в тему и объяснения 



1. Игра с мячом «Ласковое слово». 

2. Беседа о доброте человека. Как увидеть доброту? 

3. Игровое упражнение «Доскажи словечко». 

4. Заключительная часть занятия. «Сердца дружбы». Творческая мастерская. 

5. Итог. Рефлексия детей. 
 

Использованы:  
1. Шевченко Л.Л. Методическое пособие «Православная культура для малышей» 

(духовно-нравственное образование для малышей). Парциальная программа 

«Добрый мир». 

2. Музыкальный диск № 35 «Добрый мир». 
 

 

Дидактические материалы 

на этапе закрепления 



Цель и задачи занятия полностью реализованы. 

В результате проведенного занятия воспитанники с интересом были вовлечены в 

диалог с воспитателем и в игровые ситуации по ходу всего занятия. 

Воспитателем поощрялись вопросы воспитанников, их предположения и мысли.  

В отношении к содержанию материала важно отметить соответствие выбранной 

темы возрасту воспитанников, их интересам и сензитивности периода развития. 

В ходе занятия воспитанники проявляли дружеские и партнерские качества, 

уступая, предлагая помощь, поддерживая друг друга. Преобладало активное 

участие детей в занятии.  

Получение результата - обобщение знаний детей о понятии «доброта», «добрый 

человек», важности добра в мире, раскрашивание сердец дружбы. 
 

 

Рефлексия 


