
 

Тема: «Поделись своей добротой».                                                                                                    

Разработали: воспитатели группы «Сказка» Шлойда М.Г., Левандовская Е.В..  

Цель: формирование представлений о доброте, добрых поступках, знаний о том, кто в них 

нуждается, сплочение детей в группе.                                                                                                 

Задачи: Обучающие: научить сочувствовать, сопереживать, помогать друг другу, создать 

доброжелательную обстановку в группе.                                                                                        

Развивающие: развивать желание совершать добрые поступки, развивать  память, речь 

детей. 

Воспитательные: воспитывать в детях чувства сопереживания, толерантности к другим 

людям. 

Предметно – практическая среда: солнышко: веселое, грустное, лучики, магнитики, 

цветы черные, цветы разноцветные, обруч с лентами, иллюстрации: Доктор Айболит, 

коробка, письмо, кружочки для смайликов, карандаши, фломастеры.                                                    

Ход мероприятия:  
Психогимнастика «Не сердись, улыбнись! ». Дети стоят в кругу. 

Каждый из вас повернет голову к рядом стоящему, посмотрит в глаза и скажет ласково, 

улыбаясь «Не сердись, улыбнись! »                                                                                                                                                                

Мотивационный этап:                                                                                                                                       

Воспитатель: Звучит шум в приемной. Что случилось, давайте посмотрим. Дети с 

воспитателем выходят в приемную. На полу стоит коробка, а в ней конверт (открываем, 

воспитатель читает): «В Стране Доброты случилась беда, Злая Колдунья, заморозила 

солнышко Доброты, люди перестали делать добрые дела. Я очень прошу вас помочь и 

вернуть солнышко Доброты, для этого вам нужно будет выполнить очень сложные 

задания. Нужно торопиться, чтобы не случилась беда». Фея Доброты.     

Воспитатель: Ребята, поможем вернуть добро людям, согласны отправиться в путь.                

Дети: Да, согласны!                                                                                                    

Воспитатель: Ребята, тогда вперед, выполните все задания. За каждое правильно 

выполненное задание, вы будете получать лучики солнца, а в конце у вас будет яркое, 

тёплое солнышко Доброты. Вы готовы? Тогда вставайте все за мной. Отправляемся.                                                                                                        

Основной этап:                                                                                                                                    

Дети проходят по «Тропинке Доброты», через обруч с лентами.                                   

Воспитатель: Давайте скорее отогреем солнышко Доброты. назовем добрые, вежливые 

слова. Дети проходят по тропинке Доброты, через обруч. ( На мольберте – солнышко, 

грустное, без лучиков). Дети получают первый лучик и приклеивают его к солнышку.                             

Психологическое упражнение «Прикосновение к обиде». Продолжаем помогать, 

двигаемся дальше,  подходят к полянке, посмотрите, ребята, от плохих поступков, 

плохого настроения в стране Доброты на поляне  стали расти черные цветы.                                                                                    

Воспитатель: Ребята, возьмите каждый по цветку, сомните его. Пусть «плохое 

настроение» останется в этих смятых комочках, давайте их сложим в эту банку и спрячем. 

Теперь в стране Доброты у всех жителей будет хорошее настроение.                     

Воспитатель: А чтобы в стране Доброты, все было красиво, давайте поможем жителям 

вырастить яркие цветы.                                                                                                           



Игра: «Собери Цветок».                                                                                                                                                

Дети получают лучик и прикладывают его к солнышку.                                                      

Игра «Как живешь?»                                                                                                                             

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)                                                                      

Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 

Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 

Как бежишь? – Вот так! (бег на месте) 

Как грустишь? – Вот так! (грустят) 

А шалишь? – Вот так! (кривляются) 

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 

Воспитатель: Но, что прогнали плохое настроение и у солнышка появляется еще один 

лучик.                                                                                                                                           

Следующее задание: Ребята, отгадайте загадку: 

«Он под деревом сидит 

Приходи к нему лечиться 

И корова и волчица, 

Всех излечит исцелит… 

Добрый доктор Айболит». 

Воспитатель: А,  кто написал эту сказку? Правильно К. И. Чуковский, это детский 

писатель, он очень любил детей и написал много сказок. Скажите, ребята, Доктор 

Айболит он каким был? Почему его называли добрым? А когда в Африке заболели 

животные, доктор Айболит что решил? Да, он немедленно отправился в путь, но путь был 

не близким, кто помогал в пути Айболиту? Правильно, мохнатые волки, кит и орлы. Как 

вы думаете, вылечил ли зверей Айболит. Да, потому что он добрый и лечит всех зверей. В 

сказках всегда добро побеждает зло.  Справились с заданием. Дети получают лучик и 

приклеивают к солнышку. 

Следующее задание. Воспитатель: Я начну, а вы хором дружно отвечайте. 

Игра «Доскажи словечко». 

1.  Если встретится знакомый, хоть на улице, хоть дома, 

Не стесняйся, не лукавствуй, а скажи погромче … (здравствуй). 

2.  Если просишь что-нибудь, то сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста и сказать … (пожалуйста). 

3.  Если невежей прослыть не хотите, 

Очень прошу вас, будьте мудры, 



Вежливым словом просьбу начните: 

Будьте … (любезны), будьте ... (добры). 

4.  Если встретилась компания, не поспешно, не заранее, 

То в минуту расставания всем скажите … (до свидания). 

5.  Если, словом или делом вам помог кто-либо, 

Воспитатель: Вот какие вы вежливые и добрые. Получайте лучик. 

Воспитатель: Посмотрите, Солнышко Доброты улыбается (воспитатель незаметно 

переворачивает середину солнышка, где оно веселое), все задания выполнили, у солнышка 

появились все лучики. В страну вернулось добро, спасибо, ребята вам.                                                                                                                  

Воспитатель: Нам пора возвращаться, дети возвращаются, через тропинку добра. 

 Рефлексивный этап: Вам  понравилось выполнять задания и помогать солнышку? 

Ребята,  вежливые слова и добрые поступки действительно творят чудеса. Они делают 

людей во всем мире добрее,  лучше. Вы сегодня выполнили все задания, сотворили добро, 

большое вам спасибо! Давайте, на  память о нашем путешествии нарисуем смайлики и 

подарим их детям других групп, чтобы у вех всегда было хорошее настроение. 

 


