
Здравствуйте уважаемые ребята и родители!  

Доброта украшает человека. Но добрыми могут быть не только поступки, но 

слова. С помощью добрых слов можно договориться, разрешить спор, 

поднять настроение другому человеку. 

Игра «В поисках добрых слов». 

 Я предлагаю поиграть в игру «В поисках добрых слов». Вы 

вспомните добрые слова.  

  Вам нужно вставить доброе слово и завершить рассказ. 

1) Оля рисовала подарок маме. Брат побежал, рисунок упал на пол. Оля 

готова была заплакать, но братик сказал волшебное слово. Какое? (Извини) 

Оля улыбнулась и сказала братику. 

2) Бабушка сшила для Катюшиной куклы платьице, но оно оказалось 

маленьким. Катюша расстроилась, а бабушка попросила принести ей куклу, 

сказала. Не расстраивайся, сошью другое). Внучка была рада. Она. 

(Поблагодарила) 

3) Ваня строил гараж для машины. Миша просил: «И я с тобой буду 

строить». Как бы вы попросили об этом друга? 

Физминутка «Доброе утро» 

Доброе утро! – птицы запели. 

(дети машут руками) 

Добрые люди встают с постели; 

(показывают, как просыпаются, потягиваются) 

Прячется все темнота по углам, 

(разбегаются, прячутся за мебелью) 

Солнце вошло и идет по делам! 

(возвращаются на прежнюю позицию, разводят в стороны руки, маршируют 

на месте). 

Послушайте стихотворение А.Л. Барто, называется «Вовка – добрая душа».  

На глазах растут ребята! 

Жил в стихах моих когда-то 

Вовка — добрая душа. 

(Так прозвали малыша) 



А теперь он взрослый малый, 

Лет двенадцати на вид, 

И читателей, пожалуй, 

Взрослый Вовка удивит. 

С добротой покончил Вовка, 

Он решил — ему неловко 

В зрелом возрасте таком 

Быть каким-то добряком! 

Он краснел при этом слове, 

Стал стесняться доброты, 

Он, чтоб выглядеть суровей, 

Дергал кошек за хвосты. 

Дергал кошек за хвосты, 

А дождавшись темноты, 

Он просил у них прощенья 

За плохое обращенье. 

Знайте все, что он недобрый, 

Злее волка! Злее кобры! 

— Берегись, не то убью! — 

Пригрозил он воробью. 

Целый час ходил с рогаткой, 

Но расстроился потом, 

Закопал ее украдкой 

В огороде под кустом. 

Он теперь сидит на крыше, 

Затаившись, не дыша, 

Лишь бы только не услышать: 

«Вовка — добрая душа!» 

Обсуждение стихотворения А. Барто «Вовка - добрая душа». 



- Ребята, в стихотворении А. Барто «Вовка – добрая душа» на самом деле 

главный герой был добрым? (Ответы детей.) 

А сейчас, я приглашаю вас на уроки доброты  мудрой тётушки Совы.  

Видео по ссылки  

1 https://www.youtube.com/watch?v=b_B_vYWzvjc   «уроки доброты не 

обижать младших» 

2 https://www.youtube.com/watch?v=ZFqCvlAmpig «не надо искать врагов» 

3 https://www.youtube.com/watch?v=qApYfE9yVyw  «сказка о добре нельзя на 

зло отвечать злом» 

4 https://www.youtube.com/watch?v=X-2IR5FBRtg «зависть плохое качество, 

не надо никому завидовать» 

Я уверена, что вы будете совершать только добрые поступки, дарить добро 

друг другу и всем окружающим. Запомните «Добрые дела – красят 

человека». 
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