
Здравствуйте уважаемые родители и ребята. 

Прочитайте стихотворение: 

Что такое доброта? 

Вымыть миску у кота, 

Напоить водой цветок 

Он ужасно одинок, 

Починить сестре игрушку, 

Пропустить вперёд старушку, 

Грусть лечить любви словами, 

Помогать усталой маме, 

А девчонке незнакомой, 

Донести портфель до дома. 

От тепла и доброты, 

Распускаются цветы, 

Согревает всех она, 

Словно лучик из окна. 

(И. Полюшко) 

Ребята, вам понравилось стихотворение?  О чём  в нём говорится? ( О 

доброте).  

Доброта может проявляться в поступках, словах, делах. Люди каждый день 

совершают добрые дела и поступки. Доброта – это помощь людям и 

животным. Добрый человек пожалеет несчастное животное, найдет слова, 

чтобы утешить, кому-то поможет в беде, кого-то удержит от ошибки. 

  Ребята, вспомните и назовите сказки, в которых совершаются добрые дела.    

Упражнение « В сказках живёт доброта» 

— Дети, назовите сказки, в которых герои совершили добрые поступки. 

— «Три поросенка» (Наф-наф помог спастись своим братьям от волка) 

— «Репка» (все помогли дедушке вырвать репку) 

— «Красная шапочка» (лесорубы спасли бабушку и девочку от волка) 



— «Соломенный бычок» (дед и баба не съели зверей, которых поймал бычок, 

а отпустили их) 

 А ещё, что такое доброта, нам помогут разобраться пословицы и 

поговорки. 

Попробуйте объяснить их смысл. 

Пословицы и поговорки о доброте: 

Делай добро и жди добра. 

Добро творить — себя веселить. 

Добрые слова дороже богатства. 

Добрый человек добру и учит. 

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) 

 

Игра “Вежливые слова”  

Я начинаю фразу, а вы продолжаете: 

 

- Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … (Спасибо.) 

- За доброту, любовь и книгу, скажем маме мы … (Спасибо.) 

- Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … (Здравствуйте.) 

- Когда бранят за шалости, говорим … (Прости, пожалуйста.) 

- В разных странах  на прощанье говорят … (До свидания.) 

- В лесу зазеленеет старый пень, когда услышит … (Добрый день.) 

А какие ещё вежливые слова вы знаете? (Ответы детей.) 

 

  Ребята, никогда не забывайте говорить добрые и вежливые слова и 

совершать добрые поступки.  Говорите ласково, нежно, негромко, глядя в 

глаза человеку и улыбаясь, потому что от улыбки хмурый день становится 

светлей. 

 

 

 



Игровое упражнение «Добрый поступок»  

Рассмотрите иллюстрации  «Уроки доброты», расскажите о сути 

изображенных ситуаций. Какой поступок добрый, а какой плохой. 

 

 

 

 

 



 

 

  

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

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

человека». 

 


