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ЗАНЯТИЕ. В МИРЕ ДОБРОТЫ.

Программное содержание: углублять представление детей о
доброте как о ценном, неотъемлимом качестве человека;
соверше Н ство вать коммун и кати вн ые н а в ы ки (уме н ие выслуш и вать
товарища, искренне высказывать свое мнение, проявлять
доброжелательность к суждениям друrих детей), побуждать к
осмыслению общечеловеческих ценностей и осознанию
собственной внрренней позиции.
Материал. 3ернышки(семечки), живой цветок, сломанная игрушка,
порванная книга, грязная чашка, листок бумаги, фломастер, детское
платье.
Ход занятия.
Воспитатель. Сегодня на занятии пойдет разговор о доброте.
Удивительное, волшебное слово! А как вы понимаете, что такое
доброта?(ответы детей),Щавайте хором повторим и внимательно
вслушаемся в это слово-доброта. В давние времена, как
рассказывают книги, это слово произносили мягко-добротя. flобро
тебе, добро оттебя. Как это верно!

Подумайте и скажите, о ком или о чем можно сказать "добрый"?
flети. О человеке, посryпке, дне, вечере, пуги.
Воспитатель. flобрьlй человек...А если добрый, значит, сн еще
какой?

flети. Внимательный, заботливый, щедрый, добродушный,
отзывчивый, нежадный...
Воспитатель. А если человек недобрый, он какой?
,Щети. 3лой, жадн ы й, грубы й, ра внодушн ы й, нетерп имый...

Воспитатель. Как вы думаете, потрогать доброry можно? Есть ли у
нее запах, вкус?(ответы) Быть может, ее нетрудно увидеть? А в чем

ее можно увидеть?
,Щети. В поступках, действиях, чувствах человека...

Воспитатель. Вспомните, пожалуйста, свои добрые поступки и
расскажите HaM(oTBeTbl детей) Легко ли быть добрым?(ответы)
,Щобрьlм быть совсем, совсем непросто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависитдоброта от цвета.

flоброта не пряник, не конфета.
.Щоброта с годами не стареет,

flоброта от холода согреет,
Надо только добрьrм быть
И в беде друг друга не забьlть.

Если доброта, как солнце, светит,

Радуются взрослые и дети.
Воспитатель. Прекрасное стихотворение. Теперь немного поиграем.
Поменяйтесь местами те, кто всегда приходит на помощь; заботится
о близких и родньlх; равнодушен и безразличен к окружающим;
всегда со всеми делится; обижает ребят, грубит маме, бабушке;

всегда веселый и радостньlй; считает себя caмblм добрым. Когда
человек совершает добрые дела и поступки, какое лицо бьtвает у
него в эry минуry? Опишите!

flети. Незлое, приятное, мягкое,
теплым взглядом...

с

добрыми глазами,

с улыбкой, с

Воспитатель. Сейчас, сию минуту сможете вы друг другу подарить
добро? Как это сделать?

flети. Ульrбнуться, посмотреть друг на друга ласковым взглядом,

взяться за руки, признаться в хорошем настроении...

Воспитатель. Подойдите, пожалуйста, к столу. Видите, как много
здесь разных предметов: зернышки, цветок, сломанная игрушка,
порванная книга, грязная чашка, листок бумаги и фломастер,
маленькое детское платье. Посмотрите на эти предметы. С их

помоlлью можно совершить добрый посryпок. Скажите, какой?
Зернышками накормить птиц, цветок подарить, игрушку
отремонтировать, книгу подклеить, грязную чашку вымыть, на
листке бумаги нарисовать что-то приятное и подарить близкому

оЩ,ети.

человеку, платье подарить малышке или сестренке.
Доброта- это важное человеческое
качество. Она нашла отражение во всех видах искусства: в поэзии,
фильмах, музыке и, конечно, в песнях. Я знаю, что вы знаете такую
песню, давайте вместе ее споем. Исполняется песня "flорогою
Воспитатель. Молодцы

добра"

!

