
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).  

В давние времена, как рассказывают книги, это слово произносили мягко - 

доброта. Добро тебе, добро от тебя. Как это верно! Подумайте и скажите, о 

ком или о чем можно сказать «добрый»? 

(О человеке, поступке, дне, вечере, пути и т. д. 

- Добрый человек, а добрый, значит, он еще какой? 

(Дети: Внимательный, заботливый, щедрый, добродушный, отзывчивый, 

нежадный.) 

- А если человек недобрый, он какой? 

(Дети: Злой, жадный, грубый, равнодушный, нетерпимый.) 

 Как вы думаете, потрогать доброту можно? (Дети: Ответы.) 

- Быть может, ее нетрудно увидеть? А в чем ее можно увидеть? 

(Дети: В поступках, действиях, чувствах человека.) 



 Легко ли быть добрым?  (Дети: Ответы.) 

 Послушайте стихотворение и мы узнаем, легко быть добрым. 

Добрым быть совсем, совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

Я слабым помогать готов, 

Попавшим вдруг в беду, 

Всегда приветлив и здоров 

И правду говорю, 

Не жадничаю никогда, 

Жалею я других. 

Ошибки всем прощу всегда - 

Забуду я о них. 

С улыбкой я всегда дружу, 

Всегда гостям я рад. 

Я дружбой верной дорожу, 

Люблю я всех ребят. 

-О каких добрых поступках говорится в стихотворении? 

 Добрый - это тот, кто помогает взрослым, не обижает младших, защищает 

слабых, вежлив и внимателен ко всем, говорит только добрые, хорошие 

слова. 

Физкульт минутка (Дыхательное упражнение) 

Закройте глазки и дышите спокойно. 

Вот так носик баловник 

Он шалить у нас привык 

Тише, тише, не спеши 



Потихоньку подышите. 

1. На вдохе подняться на носки, руки вверх. 

На выдохе – круговые движения рук, опустить. 

2. Очищение дыхания. И.П. ноги расслаблены, руки на поясе 

Спокойный глубокий вдох, 2-3 сек. задержать. Выдох рывком. 

Игра с мячом (можно без мяча) «Замени добрыми словами» 

Злой – добрый 

Невежливый – вежливый 

Грубый – ласковый 

Отнять – отдать, подарить 

Поругать – похвалить 

Ленивый – трудолюбивый 

Жадный – щедрый 

Обидеть – защитить 

Огорчить – обрадовать 

Грустный – весёлый 

Равнодушный – заботливый 

Неряшливый – аккуратный 

Сломать – починить 

Порвать – заклеить 

Крикливый – молчаливый 

Развязный – скромный 

Трусливый - храбрый 

Игра «Доскажи словечко» 

Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте. 

 Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (спасибо) 

 Зазеленеет старый пень, когда услышит …(добрый день) 

 Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, пожалуйста) 

 Если друг попал в беду,…(помоги ему) 



 Решай споры словами, …(а не кулаками) 

 Где бы ни были , на прощание мы говорим …(до свидание) 

 Ребёнок вежливый и развитый, говорит, встречаясь …(здравствуйте) 

-Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем чаще 

говорить их друг другу. Говорить ласково, нежно, негромко. Глядя в глаза 

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

светлей.  

-Добро должен иметь каждый человек: и вы, и я, и ваши родители. Это 

доброе сердце, добрую душу, добрые слова, чтоб помогать тем, кто попал в 

беду. О таких людях говорят "Добрый человек". 

Физкультминутка 

«Раз, два, три, четыре, пять — 

Вместе мы пойдём гулять. 

Ручки к солнцу потянулись, 

Мы друг другу улыбнулись. 

Быстро за руки возьмёмся 

И в кружочек соберёмся 

Если хмуримся с утра, 

Нам поможет доброта. 

(дти выполняют движения согласно текста) 

 



 

Какие поступки совершают дети добрые или плохие? А как бы поступил ты? 

 

 

Подведение итогов. 

Ребята, как вы думаете, какой теме было посвящено занятие? 

Быть легче добрым или злым? А какими будете вы? (Ответы детей) 

Наверно, легче злым. 

Быть добрым – значит отдавать  

Тепло свое другим. 

Быть добрым – значит понимать 

И близких и чужих 

И радости порой не знать, 

Заботясь о других. 

Конечно, доброму трудней,  

И все же посмотри: 



Как много у него друзей! 

А злой всегда – один… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


