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Аннотация. 

Методические  разработки занятий  НОД  с детьми дошкольного воз-

раста реализуемые в рамках  проекта инновационной деятельности по теме   

«Создание педагогических условий для формирования нравственных качеств 

у воспитанников детского дома»  

(рассчитана  на воспитанников 3 – 18 лет, срок реализации 3 года) 

 

Сборник занятий состоит из 5 методических разработок и сборник игр, 

направленных на воспитание нравственных качеств личности воспитанников  

детского дома, рассчитана на воспитанников  от 3 до 7 лет.  

Данный материал направлен на формирования знаний детям дошколь-

ного возраста о понятиях нравственности, нравственные качества, социали-

зация ребёнка в обществе.  Для воспитания полноценной личности необхо-

димо способствовать социализации ребёнка в его первых социумах – семья и 

группе,  которые помогают способствовать его социально – психологической 

адаптации к дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с 

окружающим миром.  

 Помогает формировать у детей ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях (добро и зло, дружба и дружелюбие и др.) Сборник 

будет полезен в работе воспитателям детских домов и детских садов. 

 

Авторы – составители сборника:  

Парастаева Л.Е, Бова Т.В., Ноздреватых Е.Н. 

Воспитатели дошкольной группы «Пчелы» 
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Конспект занятия по художественному творчеству –изо-деятельность 

«В мире добра» 

(Средняя группа) 

Парастаева Л.Е, воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: Содействие в формировании и закрепление представлений у детей о 

дружбе и друге через изобразительную деятельность. 

Задачи: 

ОО «Познание»: 

- расширять и закреплять знания детей о дружбе и друге; 

- расширять словарный запас детей: 

- способствовать развитию воображения и творческой активности; 

ОО «Социализация»: 

- способствовать установлению эмоционального контакта между педагогом и 

детьми; 

- воспитывать доброжелательное отношение между сверстниками; 

- вызвать положительные эмоции от проделанной работы и умение делиться 

настроением со своими сверстниками; 

ОО « Коммуникация»: 

- расширять и активизировать словарный запас детей; 

- развивать умения слушать и высказывать свои нравственные суждения о 

дружбе и друге; 

- учить отвечать на поставленный вопрос; 

ОО «Художественное творчество»: 

- упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунки; 

- учить доводить начатое дело до конечного результата: 

- развивать любознательность и фантазию в рисунке и творческие способно-

сти; 



5 
 

- продолжить закреплять умение рисовать дом,  навыки и приемы работы с 

карандашом; 

ОО «Здоровье»: 

– сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, через ди-

намические паузы на занятии, реализацию индивидуального и дифференци-

рованного подхода, учета гендерных особенностей. 

Словарь: друг, дружба, прямоугольник, квадрат, треугольный. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное раз-

витие, познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие (в соответствии с ФГОС). 

Методы и приёмы: 

Наглядные: Рассматривание иллюстраций, наблюдение, использование ИКТ. 

Словесные: чтение художественной литературы, беседы, объяснение хода ра-

боты. 

Практические: совместная и индивидуальная работа детей и воспитателя, 

сюрпризные моменты, анализ рисунков, общение. 

Дидактический материал и оборудование: мяч, компьютер, альбомный 

лист (на каждого ребенка), цветные карандаши. 

Предварительная работа: 

 Прочтение сказки «Заюшкина избушка», «Федорино горе».  

 Дидактическая игра «Хорошо и плохо», «Подбери словечко», «Угадай 

слово». 

 Рассматривание иллюстраций в книгах о дружбе, друге, друзьях. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

На экране компьютера заставка «Путешествие в город добра». 

Дети сидят на ковре. 
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Воспитатель: Здравствуйте, как я рада вас видеть здоровыми, улыбающимися 

и это значит, что у вас хорошее настроение. Послушайте меня внимательно и 

вы узнаете, что нас сегодня ждет. Друзья, а сегодня мы с вами отправляемся 

в путешествие, в самое необычное. Все любят путешествовать? (дети отве-

чают – да!) 

Воспитатель: Отправляемся туда, где всегда звучит смех, на лицах сияет 

улыбка и радость, и во круг так тихо и спокойно, и это волшебный город 

добра. 

(звучит музыка) 

Воспитатель: Покружились, покружились. В волшебном городе добра мы 

очутились. 

(На экране компьютера сказочный город с жителями.) 

2. Беседа. 

Воспитатель: Ах, как здесь красиво, тихо и спокойно. А жители волшебного 

города с какими лучезарными улыбками. А, чтобы и на наших лицах сияла 

улыбка, предлагаю вам поиграем в игру «Улыбнись другу». 

 Дети встают в круг и передают друг другу мяч. Каждый должен назвать лас-

ковое слово рядом стоящему и улыбнуться.  

А кто мне скажет: Трудно или просто говорить приятные, добрые слова дру-

гим людям? (дети отвечают) 

Воспитатель: Конечно! А теперь возьмемся все за руки, почувствуем тепло и 

силу рук наших товарищей. Читает стихотворение (воспитатель): 

Дружит с птичкой ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с пчелкою цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям — 

Никогда не надо! 
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Воспитатель: — О чем говорится в этом стихотворении? (дети отвечают — О 

друге, дружбе) 

Воспитатель: Правильно, друзья!  

Что такое дружба? 

Нужны ли нам друзья и почему? 

Кто такой друг? 

А, что ты сделаешь для своего друга? (дети отвечают) 

3. Работа с пословицами по обучению грамоте. 

Воспитатель:  А может, кто знает пословицы и поговорки о друге? (ответы 

детей): 

«Друг познается в беде»; 

 «Верный друг лучше сотни слуг»; 

«Нет друга — ищи, а нашёл – береги» 

«Друг за друга держаться — ничего не бояться». 

4. Рассматривание иллюстраций из сказок. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на экран: Жители волшебного города при-

слали нам задание. Кто вспомнил название этой сказки? Что плохого случи-

лось в этой сказке? И как же нам помочь бедному зайчику? (дети отвечают) 

5. Физкультминутка (выполняются движения в соответствии со слова-

ми) 

Воспитатель: Правильно, мы нарисуем ему новый, большой домик.  

Но прежде, проведем физминутку: 

Ну- ка дружно все присели, 

Друг на друга поглядели. 

Дружно хлопали в ладоши, хлоп да хлоп. 

Что у зайца на макушки? 

Пляшут весело там ушки 

Раз подскок, два подскок, 
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Поскакали все в лесок.  

6. Беседа 

Воспитатель:  А теперь вы можете занять свои рабочие места. 

(дети присаживаются за столы). 

-На экране компьютера изображен дом. 

-Посмотрите на экран и подумайте, с чего мы начнём рисовать дом (ответы 

детей — фундамент) 

-Конечно, сначала нарисуем фундамент — это та часть, на чём стоит корпус 

дома. А какую геометрическую фигуру он вам напоминает?  

(ответы детей — Прямоугольник) 

-Правильно, за тем рисуем корпус дома, т. е дом без крыши. А какую геомет-

рическую фигуру напоминает вам корпус дома?  

(ответы детей — Квадрат) 

-А теперь надо нарисовать крышу. А крыша у дома, какой формы  

(ответы детей — Треугольной). 

-Ну и в конце, нарисуем дверь и окно, чтобы зайчику было светло. 

7. Практическая деятельность по художественному изобразительно-

му творчеству 

Вот альбомный лист и цветные карандаши, можете приступать к рабо-

те, но не забывайте самого главного — Как нужно держать карандаш! 

По ходу занятия подсказываю, помогаю, похвалю детей. Предлагаю 

внести в рисунок дополнительные элементы. Пример: «Около дома нарисо-

вали луг с цветами, выросло дерево, трава.  

8. Итоги занятия. 

Воспитатель: Дети, вы постарались, нарисовали замечательные домики. Те-

перь у зайчика есть свой светлый и уютный дом. Вы молодцы! 

(по завершению работы ребята показывают свои рисунки,  рассматривают их, 

вместе с детьми анализируем) 
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Воспитатель: 

Жители города, очень остались довольны вашими знаниями о доброте, о дру-

ге, о дружбе и вашим творчеством.  

 

Конспект занятия по ознакомлению с художественной литературой 

«Спешите делать добро» 

( Старшая группа) 

Парастаева Л.Е, воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: Знакомство дошкольников с правилами и нормами  поведения в обще-

стве через ознакомление с художественной литературой. 

Задачи: 

ОО «Познание» 

- Расширять и закреплять знания детей о дружбе и друге; 

- Расширять словарный запас детей: 

- Способствовать развитию воображения и творческой активности; 

ОО « Социализация» 

- способствовать формированию у детей представления о добре и милосер-

дии. 

- продолжать учить детей различать добро и зло; анализировать результаты 

своих мыслей и поступков. 

- способствовать формированию у детей осознанные отношения к социаль-

ным нормам  поведения. 

- воспитывать потребность детей проявлять доброту, отзывчивость, милосер-

дие, чуткость 

ОО «Здоровье» 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, через ди-

намические паузы на занятии; 

ОО «Коммуникация» 
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- развивать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, высказывать свои нравственные суждения; 

– расширять и активизировать словарный запас детей; 

– развивать умение строить речевые высказывания; 

Словарь: милосердие, сочувствие, доброта, добрые поступки, злые поступ-

ки, радость, отзывчивость, помощь. 

Предварительная работа:  

 беседы о добре и милосердии, о добрых поступках; 

 чтение художественных произведений В.Осеевой, С.Маршака, 

Л.Толстого, В.Катаева, В.Сутеева и др. 

Дидактический материал и оборудование: сюжетные картинки к игре 

«Плохо – хорошо»; обручи, платочки, веревка, дерево «Добрых поступков», 

очки, мяч, цветные ладошки, клей, салфетки, мольберт, экран. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: 

Добрый день, дорогие ребята! 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: — Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам. 

Доброе утро улыбчивым лицам 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым. 

Доброе утро пусть длится до вечера. 

- Давайте все вместе станем в круг, возьмемся за руки и пожелаем друг другу 

что-нибудь доброе. 

(Дети берутся за руки и желают друг другу: здоровья, удачи, счастья, 

добра, терпения и т.д.) 

2. Беседа 
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Воспитатель: Дети, скажите, а что такое доброта? Какого человека можно 

назвать добрым? 

Дети: Когда у человека доброе сердце, добрая душа, он заботится о других, 

говорит вежливые слова, любит животных. 

Воспитатель: А как вы понимаете слово милосердие? Что оно подразумева-

ет? 

Дети: Когда человек готов прийти на помощь кому трудно, кто попал в беду. 

Воспитатель: Милосердие – это милость сердца. Милость, идущая от сердца 

всегда бескорыстна.  Это сочувствие, сострадание.  

Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим. Доброта и милосердие способны творить чудеса. 

3. Объяснение и закрепление правил занятия. 

Воспитатель обращает внимание детей на дерево. 

Воспитатель: Это не простое дерево, а дерево «Добрых поступков», только 

на нем нет ни одного листочка. 

-  Чтобы появились листочки нам надо совершить хорошие поступки. Только 

на волшебном дереве и листочки будут необычные. Это будут ваши ладо-

шки. В ваших ладошках сохранится ваше тепло и добро. Надо собрать все 

листочки и повесить их на дерево. А для этого надо выполнить задания. За 

каждое выполненное задание вы получите одну ладошку. 

(Дети выполняют задания и собирают листочки-ладошки для дерева) 

4. Игра 

Игра «Добрые слова». 

Дети берут мяч, называют добрые слова (внимательный, заботливый, отзыв-

чивый, добрый, скромный, терпеливый, щедрый, душевный, милосердный, 

благородный, радушный и т.д.) и передают другому ребенку. 

5. Беседа. 

Воспитатель: Дети, а вы любите делать добро? О каких добрых поступках вы 

можете рассказать? 
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(Дети рассказывают) 

- Покормить бездомного котенка. 

- Помочь маме нести сумку. 

-Уступить место в автобусе бабушке. 

-Проведать больного друга. 

-Помочь одеться малышу. 

-Защитить слабого. 

- Вместе с папой сделать кормушку для птиц. 

- Поделится печеньем со своими друзьями и др. 

6.  Рассматривание картинок. 

Воспитатель:  Посмотрите на экран и назовите добрых и злых героев сказок. 

(на экране изображения с добрыми и злыми героями сказок) 

Дети называют добрых героев сказок: 

 Золушка, Красная шапочка, Белоснежка, Крокодил Гена, Айболит, кот Лео-

польд, Дюймовочка. 

Злых героев сказок: Карабас-Барабас, Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Змей 

Горыныч, Людоед, Шапокляк. 

7. Физкультминутка  (выполняются движения в соответствии со слова-

ми) 

Физминутка «Доброе утро» 

Доброе утро! – птицы запели (дети машут руками) 

Добрые люди встали с постели (потягиваются) 

Прячется вся темнота по углам (приседают, закрывают глаза руками) 

Солнце взошло и идет по делам (маршируют) 

8. Беседа с повторением художественных произведений. 

Воспитатель: Дети, вспомните произведения, в которых герои совершали хо-

рошие, добрые поступки. 

(ответы детей по названию произведения) 
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 «Цветик-семицветик». Девочка Женя потратила последний волшебный 

лепесток, чтобы вылечить больного мальчика Витю. 

 «Просто старушка». Мальчик помог подняться незнакомой старушке, 

которая упала. 

 «Мешок яблок». Заяц был очень добрый. Он угощал всех яблоками. 

 «Палочка-выручалочка». Ежик помог зайцу добраться до дома. 

 «Рассказ о неизвестном герое». Парень вынес из огня девочку. 

 «Котенок». Мальчик закрыл собой котенка и спас его от собак. 

9. Игра 

Воспитатель: Дети, помогите мне, закончите предложение 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Если ближний замерз… (согрей), 

Если он не одет… (одень), 

Если голоден… (накорми), 

Если жаждет он… (напои), 

Если он скорбит… (утешай), 

Заболел он… (навещай) 

Ведь жизнь тебе дана 

На добрые дела. 

10.  Работа с пословицами по обучению грамоте. 

Воспитатель: Дети, послушайте пословицы и поговорки о добре. 

-Не одежда красит человека, а добрые дела. 

-Жизнь дана на добрые дела. 

-Доброе слово лечит, а злое калечит. 

-Мир не без добрых людей. 

-Добрый человек добру учит. 

-За доброе дело всегда похвала. 

-Про доброе дело и говори смело. 

-Добрая слава лежит, а дурная бежит. 

      11. Игра 
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Воспитатель: Посмотрите, а здесь лежат очки. Они не простые, а волшебные.  

Если их одеть, то можно рассказать о каждом ребенке самое хорошее. 

Дидактическая игра «Волшебные очки» 

Ребенок надевает очки и рассказывает о каждом какое-нибудь достоинство. 

Воспитатель: Давайте с вами  будем милосердными и добрыми. Ведь только 

доброта может спасти мир от жестокости, злости, грубости. На Руси всегда 

считали дерево добрым. 

       12.  Практическая деятельность. 

Подойдите сюда и посмотрите наше дерево. 

Подарите частичку своей доброты дереву. Мы все ладошки с вами собрали. 

 И теперь можете их  повесить на дерево.  

Воспитатель: Теперь, когда вы будите совершать хорошие поступки, вы мо-

жете наклеивать свои ладошки на дерево «Добрых поступков». 

Не стой равнодушно, 

Когда у кого-то беда 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту всегда 

И если кому-то поможет 

Улыбка твоя, доброта 

Ты знай – не напрасно ты 

День этот прожил 

И годы живешь ты не зря! 

     13. Итоги занятия. 

Воспитатель: Дети, о чем мы сегодня говорили, что узнали нового? Что вам 

больше всего запомнилось, понравилось? 

Дети: Мы сегодня говорим о добре и милосердии. Мы рассказывали о своих 

добрых поступках, вспоминали произведения, в которых герои совершали хо-

рошие поступки, рассказывали пословицы и поговорки о добре. 
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А еще мы сделали дерево «Добрых поступков» и поняли, что как хорошо до-

ставлять радость людям. 

 

Конспект НОД по нравственному воспитанию  

 " Добрым сердцем мир держится " 

(Старшая группа) 

Бова Т.В., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: формирование нравственных ценностей у детей, представлений о доб-

ре. 

ОО «Познание» 

- расширять и закреплять знания детей  о добре 

- расширять словарный запас детей: значении слов – добро, доброта, вежли-

вость; 

- способствовать развитию воображения и творческой активности; 

ОО «Коммуникация» 

 развивать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении, высказывать свои нравственные суждения; 

 развивать умение строить речевые высказывания, вступать в учебную 

коммуникацию; 

 развивать  в ребёнке желания и умения творчески мыслить, анализировать 

окружающий мир, изучая себя с позиции добра, справедливости, любви. 

ОО «Чтение художественной литературы» 

 познакомить детей с одной из сказок о  добре и добром поступке; 

 воспитывать интерес и уважение к крестьянскому труду; 

ОО «Социализация»: 

 способствовать установлению эмоционального контакта между педагогом 

и детьми. 
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 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к окружающим. 

ОО «Здоровье»: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, через 

динамические паузы на занятии, реализацию индивидуального и диффе-

ренцированного подхода, учета гендерных особенностей. 

 развивать мелкую моторику, двигательную активность, координацию 

движений; 

Активизация словаря: спасибо, пожалуйста, извините, добрый день, до 

свидания, добро, добрые поступки 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное раз-

витие, познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие (в соответствии с ФГОС). 

Методы и приёмы: 

Наглядные: рассматривание иллюстраций к сказке, шаблоны солнца. 

Словесные: чтение художественной литературы, беседы, объяснение хода ра-

боты. 

Практические: совместная и индивидуальная работа детей и воспитателя, 

сюрпризные моменты. 

Дидактический материал и оборудование: компьютер, шаблоны лепест-

ков, цветные карандаши. 

Предварительная работа: 

 Прочтение сказки «Рукавичка», «Волшебное слово».  

 Дидактическая игра «Добро и зло», «Подбери словечко», «Объясни 

свой выбор». 

 Рассматривание иллюстраций в книгах о добрых поступках, друзьях. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент  
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте друг другу улыбнёмся, ведь 

улыбка показывает другому человеку, что мы рады его видеть и относимся к 

нему по доброму. И сегодня я предлагаю вам  поговорить о прекрасном каче-

стве человека - доброте. Но прежде предлагаю  небольшую разминку «Пора 

вставать». Для этого вам нужно присесть на корточки, закрыть глаза и пред-

ставить, что вы спите. А я  буду иду по кругу, гладить каждого  по голове и 

говорить: 

Мои детки, мои детки 

Мои детки крепко спят. 

Мои детки, мои детки 

Потихонечку сопят. 

( Дети, закрыв глаза, делают шумный вдох носом и выдох через рот.) 

Воспитатель: Солнце встало! Хватит спать! 

(Дети «просыпаются» и, встав на носочки, и подняв руки вверх, делают 

вдох, затем опустив руки вдоль туловища и опустившись на всю ступню, де-

лают выдох.) 

Воспитатель: Проснулись! Улыбнулись! Здравствуйте! 

Каждый новый день надо начинать с хорошим настроением. Возьмемся мы 

все за руки, закроем глаза и передадим друг другу свою доброту, что живет в 

нашем сердце. Почувствуйте как по вашим рукам, из ладошки в ладошку пе-

редается ваша теплота и доброта. А теперь открыли все глаза, улыбнулись и 

тихонечко сели на стульчики. 

2. Беседа 

Воспитатель: А как вы думаете, что такое «добро»? Доброта? 

Дети: (заботливое, внимательное отношение к людям) 

Воспитатель: А с чем можно сравнить доброту? Как вы можете это объяс-

нить? 

Дети:  

 с солнышком, когда оно играет своими лучиками, то греет наше сер-

дечко,  и нет желания сердиться на кого то; 
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 с улыбкой, когда человек улыбается, то и в ответ ему тоже хочется 

улыбнуться; 

 с цветами, когда мы видим распустившийся цветок, у нас появляется 

желание подойти и понюхать его, насладиться его ароматом. 

Воспитатель: Если мы встретим по дороге кого-то, что мы должны будем 

сделать? 

Дети: (сказать здравствуйте, доброе утро или добрый день) 

Воспитатель: Каждый человек должен иметь добрую душу, добрые слова, 

чтобы всем помогать, кто попал в беду и, конечно, всех любить. А как гово-

рят о таких людях? Какие они? (ответы) Действительно, о таких людях гово-

рят: «Это добрый человек». А добрые дела добрых людей называют добрыми 

поступками. 

3. Работа с пословицами. 

Воспитатель: Какие вы все молодцы! А теперь давайте вспомним, пословицы 

и попробуем их объяснить. 

1. Человек без друзей, что дерево без корней.  

Может ли дерево жить без корней. Нет конечно, вот так и человек, не может 

без друзей. А что для этого человеку нужно.   

(ответы детей). 

В первую очередь, конечно же быть добрым и отзывчивым.   

2. Ссора до добра не доводит. 

А часто ли вы ссоритесь между собой. Да бывает, но когда мы ссоримся, 

можно нас назвать добрыми в этот момент. Конечно нет. А что бы нам не 

ссориться, нам нужно относиться друг к другу терпимее, вы со мной соглас-

ны?  

3. Добрые слова дороже богатства. 

Как вы эту пословицу понимаете?   

(ответы детей). 

- Молодцы, каждое доброе слово, сказанное в адрес другого человека, несет в 

себе хорошее настроение, желание сделать кому то добрый поступок. И по 
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этому от нас с вами зависит, кто нам будет больше встречаться, добрые люди 

или злые. 

4. Объяснение и закрепление правил занятия. 

Воспитатель:  Посмотрите у меня на доске цветок, как бы вы его назвали? 

(ответы детей) 

 -Затрудняетесь и я вас понимаю, так как у нашего цветка нет лепестков, а 

только сердцевина в виде сердца, а давайте мы его назовём « Цветок добро-

ты»?   Я вам предлагаю подумать обо всем добром, что лепестки могут сде-

лать друг для друга, чтобы им всем жилось хорошо. И каждый добрый по-

ступок, о котором вы расскажите, подарит цветку новый лепесток. 

5. Игра  

Давайте с вами поиграем в игру «Доскажи слова». Я начну, а вы заканчивай-

те, 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) 

А сейчас давайте не много отдохнем: 

6. Физкультминутка (выполняются движения в соответствии со словами) 

Физминутка: 

Поднимаем руки выше, 

Опускаем руки вниз. 

Ты достань сначала крышу 

Пола ты потом коснись. 

Выполняем три наклона, 

Наклоняемся до пола, 
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Выполняем рывки руками 

Раз – два – три – четыре – пять 

А теперь мы приседаем 

Чтоб сильней и крепче стать 

Вверх потянемся потом. 

Шире руки разведем. 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. 

7. Чтение  и обсуждение сказки. 

Воспитатель: А сейчас я вам хочу предложить послушать сказку "Даром ни 

одно доброе дело не пропадает. " А. Неелова 

Вспахал крестьянин свою полоску, заборонил ее и посеял. С утра до позднего 

вечера работал крестьянин в поле, чтобы было чем осенью прокормиться. 

Хороши были у крестьянина всходы, быстро поднялась рожь и выгнала ко-

лос. Но тут на беду слишком рано наступила жара, начал колос желтеть и не 

давать зерну роста. «Ну, — думает крестьянин, — пропал мой урожай, как-то 

я проживу теперь с детишками?» И что ни день, все в поле ходит, на небо по-

сматривает — не пошлет ли Бог дождичка. 

Вот как-то раз стоит он на своей полоске и горюет. Увидели его две малень-

кие дождевые капельки. И говорит одна капелька другой: 

- Жаль мне мужичка, сколько труда приложил, а без дождя пропадает его 

рожь. Как бы помочь ему. 

- Так то так, — ответила другая капелька, — да что ты можешь сделать. По-

смотри, какая ты крошечная — тебе не смочить и самой маленькой травки. 

- Правда твоя, — согласилась капелька, — а все же, может быть, хоть немно-

го утешу беднягу. 

Посмотрела ей вслед другая капелька и подумала: 

- Не хочу от нее отставать, пойду и я за ней. 

И вот упали обе капельки — одна крестьянину на лоб, другая — на колос 

ржи. 
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- Слава тебе, Господи, дождь собирается, — обрадовался крестьянин; — не 

останусь я теперь без хлеба. 

Тем временем собралось много-много дождевых капелек и принялись толко-

вать о том, как обрадовался крестьянин их подружкам. 

- Пойду и я порадую мужичка, — надумала, наконец, одна из капелек. 

- И я! И я! ИI я! — послышалось со всех сторон и капельки дружно брызнули 

на землю. 

Поправилась рожь, стала хорошо наливать зерно, снял крестьянин со своей 

полоски богатый урожай. Да, не пожалей его маленькая дождевая капелька и 

не собрать бы ему и семян со своей полоски, Пришлось бы всю зиму с семьей 

голодать. 

Вопросы и задания для беседы:  

 Почему капелька пожалела крестьянина? 

Расскажите, о чем говорят между собой капельки и колоски? 

Какими качествами должен обладать хороший земледелец? 

 Какой была туча — мама добрых капелек? Чему и как она учила своих де-

ток? 

А вы можете назвать  всех, чья доброта помогает расти вам. 

(Доброта родителей, бабушек и дедушек, воспитателей, друзей и подружек и 

т. д.) 

8. Игра  

А еще я для вас приготовила задание. Если текст учит вежливости и 

добру, вы хором отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». А если нет, 

промолчите. 

Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 

Кто из вас, проснувшись бодро, с добрым утром скажет твердо? 

У кого из вас в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место? 

Кто из вас молчит как рыба вместо доброго «спасибо»? 

Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? 
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Воспитатель: Молодцы! Я рада, что вы ни разу не ошиблись. Вы добрые де-

ти. И мне сегодня было очень приятно с вами беседовать. Давай никогда не 

будем забывать добрые и вежливые слова. Будем чаще говорить их друг дру-

гу. 

9. Подвижная игра  

Воспитатель: А сейчас поиграем в игру: «Всем, кто вежливым растет» 

Я предлагаю всем встать в круг.  Сейчас мы по считалке выберем одного из 

вас, он будет ведущим в этой игре, и он будет  идти за кругом.  А мы все вме-

сте  будем говорить : 

- Всем, кто вежливым растет 

Мимо друга не пройдет! 

Даже в самой сильной спешке 

«Здравствуй» он произнесет. 

Тот, за чьей спиной остановился ведущий, выходит из круга. Они бегут в 

разные стороны при встрече быстро здороваются за руку. 

10.  Итог занятия 

- Скажите, для чего доброта нужна каждому человеку? 

И в заключении я хочу вам пожелать: 

Давайте, дети, 

Дружить друг с другом, 

Как птицы – с небом, 

Как травы – с лугом, 

Как ветер – с морем, 

Поля – с дождями, 

Как дружит солнце 

Со всеми нами… 

Напутственное слово: Расстаемся мы сейчас. Добрый путь вам! В добрый 

час! 
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Конспект интегрированного занятия по развитию речи 

«Чудо – дерево» 

(средняя группа) 

Ноздреватых Е.Н., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: развитие речевой активности и активизация словаря дошкольников по 

теме «Доброта» 

Задачи: 

ОО «Познание»: 

 вовлекать детей в речевое и игровое взаимодействие 

 развивать речь, внимание, память, умение выразительно читать стихи; 

 способствовать развитию воображения и творческой активности; 

ОО «Социализация»: 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважитель-

ное отношение к окружающим. 

 учить  детей проявлять в разных ситуациях гуманные чувства (доброту, 

отзывчивость, заботу); 

ОО « Коммуникация»: 

 развивать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении, высказывать свои нравственные суждения; 

 вовлекать детей в речевое и игровое взаимодействие; 

 побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями,  обогащающими изображения; 

ОО «Здоровье»: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, через 

динамические паузы на занятии, реализацию индивидуального и диф-

ференцированного подхода, учета гендерных особенностей. 
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Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное раз-

витие, познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие (в соответствии с ФГОС). 

Методы и приёмы: 

Наглядные: карточки с рисунками, наблюдение, использование ИКТ. 

Словесные:, беседы, объяснение хода работы. 

Практические: совместная и индивидуальная работа детей и воспитателя, 

сюрпризные моменты, общение. 

Материал для занятия: «облако добра», цветы, «Радуга», цветные пугови-

цы, голубая ткань, дощечки, игрушки Зайка и Мишка, полотенце, пипетка, 

морковь, карточки, Чудо – дерево, цветы, плоды, портреты девочек (грустная 

и улыбающаяся), условные обозначения правил группы, звукозапись. 

Предварительная работа: 

 Прочтение сказки «Заюшкина избушка», «Федорино горе».  

 Дидактическая игра «Хорошо и плохо», «Подбери  гужное к картин-

кам», «Угадай слово». 

 Рассматривание иллюстраций в книгах о дружбе, друге, друзьях. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Воспитатель: Добрый день  дорогие дети. Я очень рада вас видеть. Сегодня 

на занятии мы научимся дарить друг другу радость и хорошее настроение. 

Поговорим немного о приветствии, посмотрите ребята, сегодня к нам при-

шли гости. Давайте подойдем к ним ближе: 

Гости дорогие, важные такие 

В группе здесь у нас сидят 

Строго так на всех глядят. 

- Ребята, вглядитесь в лица наших гостей. Они действительно такие строгие и 

серьезные? 
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Дети: Нет. 

Воспитатель: А какие же они? 

Дети: Добрые, внимательные, улыбчивые, веселые, милые. 

Воспитатель:   

И не строго, а с улыбкой 

Очень теплой,  и простой 

На нас смотрят наши гости 

Чем ответим? 

Дети:  Добротой 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с гостями, пожелаем им доброго утра. 

Вместе: Доброе утро!  

Воспитатель: Как еще можно сказать? 

Дети:  Привет, Добрый день, Приветствую, Рады видеть. 

Воспитатель: Если это день праздника, можно при встрече сказать « С празд-

ником!» 

А можно приветствовать друг друга и без слов. Давайте попробуем с вами: 

- Протянем и пожмем друг другу руку 

- Обнимемся при встрече 

- Прикоснемся щечкой 

- Поцелуем друг друга в щечку 

Как вам больше нравится? 

(ответы детей) 

2. Беседа. 

Воспитатель: У нас сегодня необычное занятие. Нас ждут удивительные со-

бытия. А чтобы у нас все получилось, давайте запомним главное правило: 

- «Быть доброжелательным». 

Проговаривает каждый ребенок 

Воспитатель: Это значит желать добра всем, относится ко всем по-доброму, 

совершать только добрые дела, и тогда все будут радостные и веселые. Неда-

ром говорят, что в радости и розы краше и фиалки голубее, и солнышко ярче. 
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3. Объяснение и закрепление правил занятия. 

Воспитатель:  Я хочу, пригласит вас в Волшебный лес. Там на опушке радо-

сти, у Приветливой речки, рядом с улыбчивой поляной и Заботливой чащей 

растет Чудо – дерево. Это необыкновенное дерево. Если люди говорят доб-

рые слова, на нем распускаются волшебные цветы , если люди совершают 

добрые дела, на нем появляются чудесные плоды. Хотите туда попасть? 

А полетим мы туда на облаке Добра. Беритесь за руки, закройте глаза и по-

вторяйте за мной: « Облако Добра появись, покажись перед нами» - 2 раза. 

Вот оно облако добра! Держитесь крепче за него – и в путь. 

4. Работа с вопросами 

Воспитатель:  Вот перед вами Приветливая река. Чтобы переправится через 

нее, надо построить Вежливый мостик. Тут лежат дощечки. За каждый пра-

вильный ответ на вопрос вы можете взять одну дощечку. 

Итак , слушаем вопросы: 

1. Какие слова говорят вежливые люди друг другу при встрече? 

(Я рад тебя видеть, доброе утро, добрый день, рад встрече) 

2. Какие слова говорят , когда прощаются? 

(До свидания, всего доброго, до встречи) 

3. Что нужно сказать, когда нечаянно толкнул кого-нибудь? 

(Прости пожалуйста, извини) 

4. Какое слово нужно сказать, когда о чем – нибудь просишь? 

(Пожалуйста, будьте любезны) 

5. Как благодарят за помощь? 

(Спасибо, очень вам благодарен, благодарю за помощь) 

Вот и построили, наш Вежливый мостик. И мы можем, переправится через 

Приветливую реку. 

5. Беседа  

Воспитатель:  А вот и Улыбчивая поляна. Что тут случилось? Грусть посели-

лась на Улыбчивой поляне. Самый большой Король цветов загрустил, пото-
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му что у его друзей — маленьких цветов — лепестки чёрного- пречёрного 

цвета. А ему нравятся весёлые цвета Радуги. Радуга узнала про грусть Коро-

ля цветов и прислала разноцветные капельки росы. Давайте украсим ими ле-

пестки цветов. (Дети выкладывают на лепестки цветов разноцветные пуго-

вицы.) Вот и радость вернулась на Улыбчивую поляну, и Король цветов рас-

крыл свои лепестки, улыбнулся. (Цветок раскрывается.) Летим дальше. Вот 

и Заботливая чаща. Кто же тут плачет под кустиком. 

Зайку бросила хозяйка 

 Под дождём остался Зайка. 

 Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 

Воспитатель: Как мы поможем Зайке? Посмотрите, тут есть полотенце, пи-

петка, морковка. Что мы можем сделать? 

 (Полотенцем вытрем. Пипеткой закапаем капельки в носик, чтобы Зайка не 

заболел. Морковкой угостим.) 

А знаете» дети, добрые слова тоже согревают. Давайте назовём Зайку ласко-

вым именем, погладим по головке. 

6. Игра 

Игра « хорошо – плохо» 

Согрелся Зайка и развеселился. Хочет с вами поиграть. Если то, что он ска-

жет хорошо делать — вы хлопайте в ладоши и скажите: «Ура!»; если плохо 

— топните ногой и скажите: «Фу!». Итак, слушайте внимательно: 

-помогать взрослым; 

-обижать слабых; 

-защищать девочек; 

 -отбирать игрушки; 

 -кормить собаку; 

-держать кошку за хвост; 

-поливать цветы. 
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Воспитатель:  Молодцы, хорошо играли. Зайке стало тепло и весело. А кто 

тут на пеньке сидит? Да это же Мишка. Посмотрите, какой он ухоженный, 

аккуратный, довольный. С ним произошла другая история. Его хозяйка не 

бросила. 

 Кто вспомнит стихотворение  про Мишку? 

(Дети отвечают.) 

Уронили Мишку на пол, — 

Оторвали Мишке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

7. Работа с детьми по развитию речи 

Что вы можете сказать про хозяйку Мишки? Какая она? А что вы можете 

рассказать Мишке о себе, какие вы дети? 

1-й ребёнок. 

Я слабым помогать готов, попавшим вдруг в беду, 

2-й ребёнок. 

Всегда приветлив и здоров, я правду говорю. 

3-й ребёнок. 

Не жадничаю никогда, жалею я других. 

  4-й ребёнок. 

Ошибки всем прощу всегда, забуду я о них. 

5-й ребёнок. 

 С улыбкой я всегда дружу, гостям всегда я рад. 

6-й ребёнок. 

Я дружбой верной дорожу. Люблю я всех ребят. 

8. Работа с карточками 

Воспитатель:   Молодцы! Хорошие стихи. А Мишка хочет посмотреть, умее-

те ли вы делать добрые дела. Вот на этих карточках слева нарисованы раз-

бросанные игрушки, мусор, одежда, голодный кот. Что вы сделаете, если это 

увидите? Проведите линию к картинкам справа. 
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(Дети выполняют задание.) 

 Ну что же, попрощаемся с Заботливой чащей и полетим дальше. 

9. Практическая деятельность. 

Воспитатель:  Вот и Опушка радости. А на ней растет Чудо-дерево. Давайте 

вспомним, какие добрые слова мы говорили , и дела хорошие сделали, пока 

сюда добирались: 

построили Вежливый мостик : 

(дети вешают на дерево цветок); 

- украсили лепестки цветов (плод); 

- обогрели Зайку, сказали ему ласковые слова (цветок и плод); 

- рассказали Мишке стихи, выполнили его задание (цветок и плод) 

Посмотрите, какое красивое Чудо-дерево у нас получилось, мы сотворили 

его сами.  

Корни этого дерева — добрые мысли, цветы этого дерева — 

добрые слова, а плоды дерева — добрые дела.  

А теперь нам пора возвращаться в нашу группу на нашем облаке Добра. 

(Звучит песня «Облака — белокрылые лошадки») 

10.  Итоги занятия 

Воспитатель:  Вот и закончилось наше путешествие. Облако Добра останется 

в нашей группе, и мы ещё будем на нём летать и совершать добрые дела. 

Посмотрите, здесь портреты двух девочек. 

 Одна грустная, а другая весёлая. Если вам понравилось делать добрые дела и 

у вас хорошее настроение — приклейте свой листочек возле весёлой девочки. 

Если не понравилось — возле грустной. 

(Дети приклеивают листочки) 
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Конспект НОД по нравственному воспитанию  

" Поговорим о дружбе " 

(Старшая группа) 

Ноздреватых Е. Н., воспитатель. 

МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Цель: Обобщить  и  расширить  знания  детей  о  таких  понятиях  как   

« друг», «дружба». 

ОО «Познание» 

- закреплять и расширять знания детей о дружбе, друг; 

- расширять словарный запас детей; 

ОО «Коммуникация» 

 активизировать мыслительную и речевую деятельность детей, используя 

проблемные и ассоциативные ситуации. 

 развивать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении, высказывать свои нравственные суждения; 

 воспитывать справедливое отношение друг  к  другу, воспитывать добро-

желательно отношение к сверстникам и взрослым. 

ОО «Социализация» 

 способствовать установлению эмоционального контакта между педагогом 

и детьми. 

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками; 

 развивать  социальные  чувства: сочувствие, сопереживание,  осознание,  

доброжелательные  отношения. 

 закрепить представления о добре и зле, уметь распознавать правильное и 

неправильное поведение и реагировать соответствующим образом. 

ОО «Здоровье» 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, через 

динамические паузы на занятии, реализацию индивидуального и диффе-

ренцированного подхода, учета гендерных особенностей. 
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Активизация словаря: друг, дружба, доброта, отзывчивость, доброжела-

тельный, внимательный. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное раз-

витие, познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие (в соответствии с ФГОС). 

Методы и приёмы: 

Наглядные: рассматривание иллюстраций  к песне , шаблоны солнца, маски 

ёжика и зайчика., плакат «Планета Добра» 

Словесные: чтение художественной литературы, беседы, объяснение хода ра-

боты. 

Практические: совместная и индивидуальная работа детей и воспитателя, 

сюрпризные моменты. 

Дидактический материал и оборудование: магнитофон, музыка с песнями, 

шаблоны детской ладошки, дерево из бумаги, маски ёжика и зайчика, ватман, 

«Земной шар» - картинка,  

Предварительная работа: 

 Прочтение сказки «Заюшкина избушка», «Добрый гном».  

 Дидактическая игра «Добрые поступки», «Подбери словечко», «Как бы 

ты поступил». 

 Рассматривание иллюстраций в книгах о добрых поступках, друзьях. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент  

Дети сидят полукругом на стульях. .Звучит музыка В. Шаинского «Когда мои 

друзья со мной». 

Воспитатель: 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 
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Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

- Что же такое дружба? Как поется в старой, доброй песенке из мультфильма: 

«Сыграть во все игры нельзя одному ни мне, ни тебе, никому-никому», и уж 

тем более «Всегда есть мороженное одному, невкусно ни мне, ни тебе, нико-

му…».  Ребята, а вы знаете, какими должны быть настоящие друзья? (ответы 

детей). 

2. Игра со словами 

Игра: «Да-да-да», «нет-нет-нет». 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете «да-да-да» или «нет-нет-нет». 

Будем крепко мы дружить? 

(да-да-да) 

Нашей дружбой дорожить? 

(да-да-да) 

Мы научимся играть? 

(да-да-да) 

Другу будем помогать? 

(да-да-да) 

Друга нужно разозлить? 

(нет-нет-нет) 

А улыбку подарить? 

(да-да-да) 

Друга стоит обижать? 

(нет-нет-нет) 

Чай с друзьями будем пить? 

(да-да-да) 

Будем крепко мы дружить? 

(да-да-да) 

Молодцы! Справились с заданием. 

3. Беседа 

 Звучит песня В. Шаинского «Улыбка». 

Воспитатель: Ребята с чего начинается знакомство и дружба? (ответы детей) 

Верно, потому что улыбающийся человек настроен доброжелательно. Доб-

рожелательный человек тот, кто желает вам добра.  

Давайте подарим приветливые улыбки нашим гостям, пусть у всех будет хо-

рошее настроение и удачный день.  
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Собрались все дети в круг  

Я твой друг и ты мой друг  

Крепко за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся. (дети берутся за руки и встают в круг) 

Ладони тёплые коснулись  

И дети улыбнулись. 

Любому человеку приятна не только добрая улыбка, но и приветливое слово 

4. Игра 

Игра "Комплименты" 

Дети стоя , по кругу поворачиваются, пожимают ладони и говорят ", Саша, 

ты добрый". И так далее. Примерные слова:  весёлый, красивы, быстрый, 

смелый, храбрый, заботливый, вежливый, культурный, трудолюбивый,  дру-

желюбный. 

У человека поднимается настроение от хороших слов. 

5. Физкультурная минутка (выполняются движения в соответствии со 

словами)  

Дружно за руки берись  

Вправо – влево повернись (повороты вправо – влево)  

Будем веселиться (хлопки)  

Прыгать (прыжки)  

И кружиться (кружение)  

Много радостных людей (идём по кругу)  

Добрых верных нам друзей.  

Ссориться не будем (подходим к центру)  

Про печаль забудем (отходим назад). 

6. Игра с обсуждением ситуации 

Воспитатель: Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь? Из-за чего чаще все-

го возникают ссоры? (ответы детей) 

Воспитатель: Итак, самая частая причина ссор, когда вы не можете поделить 

что-то или когда хотите делать одно и то же. Представьте двух друзей Ёжика 
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и Зайчика,   каждый из которых хочет покататься на качелях, как помочь им 

не поссориться. 

(Воспитатель выбирает двоих детей для участия в игре, выдаёт соответ-

ствующие маски зверей, детям предлагается изобразить происходящую си-

туацию.) 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга Зайчик и Ёжик 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ёжик навстречу качелям шагнул 

Заяц качели к себе потянул 

Заяц: «Я первый!» 

А Ёжик: «Нет, я!» 

Не уступают друг другу друзья. 

Заяц обиделся: «Значит ты Ёж, 

Мне как товарищ совсем не хорош!» 

Обсуждение проблемы, поиск путей её решения. 

Воспитатель: Почему Заяц решил не дружить с Ёжиком? (ответы детей) 

- Как вы считаете, стоит ли из-за этого ссориться с друзьями? (ответы детей) 

- Как помирить друзей, сделать так чтобы так, чтобы ссоры не было? (ответы 

детей) 

7. Чтение стихотворения с интонацией. 

Давайте ещё раз прочитаем стихотворение, ну уже с весёлым концом, когда 

зайчик и ёжик договорились. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга Зайчик и Ёжик 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ёжик на встречу качелям шагнул 

Заяц качели к себе потянул 
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Заяц сказал: « Покачаю тебя, мы ведь с тобою Ёжик друзья» 

8. Объяснение и закрепление правил занятия. 

Воспитатель:  

 Итак, что нужно сделать, чтобы не ссориться? (ответы детей : уметь дого-

вариваться)  

 А как вы считаете каким должен быть друг? (ответы детей: добрым, вни-

мательным, отзывчивым) 

 А давайте составим необычный плакат о дружбе. (дети подходят к столу, 

на котором большой ватман с приклеенным земным шаром. ) 

 Ребята,  ладонь это символ доверия, искренности и дружбы. Если взрос-

лые и дети будут дружить на нашей планете, тогда мы сможем назвать 

нашу планету -  ПЛАНЕТОЙ  МИРА И ДРУЖБЫ. Давайте отпечатки 

наших ладошек оставим на нашем плакате. (дети приклеивают ладошки к 

дереву). 

(во время работы звучит  песня о дружбе) 

9. Итог занятия 

Воспитатель:  

( Воспитатель заканчивает: ) 

Ярче солнечных лучей  

Дружба в целом свете  

Ведь с друзьями веселей  

На любой планете.  

(Звучит песня В. Шаинского «Когда мои друзья со мной) 
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Игры и упражнения. 

«Волшебный стул» 

(средний возраст) 

Цель: создание  условия для самоутверждения ребенка в группе детей 

и взрослых; расширять запас вежливых слов и учить их использовать в опре-

деленных ситуациях. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям организовать игру волшеб-

ный стул,  садят одного ребенка на волшебный стул, и дети начинают гово-

рить про этого ребенка только хорошие поступки, и дела. 

На «волшебный» стул садятся дети по желанию, как бы передавая эс-

тафету друг другу. 

Игра «Щедрые подарки». 

(средний возраст) 

Цель: формирование  способности к восприятию добра, справедливо-

сти и щедрости. 

  Ход игры: По считалочки выбирают ведущего «Фея Щедрости».  Под 

музыку дети кружатся,  когда музыка обрывается, дети замирают. 

«Фея Щедрости» дотрагивается до кого-нибудь своей волшебной па-

лочкой. При этом ребенок называет свою букву. «Фея Щедрости» 

должна придумать, какой щедрый подарок на данную букву она приго-

товила. 

    Например, тому, у кого буква «З», она подарит зонтик, чтобы он не 

промок под дождем, или зайчика, чтоб он с ним играл. Если «Фея Щедрости» 

не может сама придумать какой-нибудь подарок, ей помогают те дети, кото-

рых она уже «оживила». 

  

Игра «Добрые эльфы» 

(старший  возраст) 
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Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей 

старшего возраста. 

Ход игры: Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг се-

бя): - Когда-то давным-давно люди, борясь за выживание, вынуждены были 

работать и днем и ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними 

добрые эльфы. 

   С наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно погла-

живая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А утром, 

полные  сил, с удвоенной энергией брались за работу. Сейчас мы с вами 

разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по правую 

руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. 

Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от 

усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и убаюки-

вают их... 

Разыгрывается бессловесное действо. 

Игра «Поиски добрых слов». 

(средний возраст) 

Цель: Воспитание в детях  чувство доброты, и ответственности за 

свои поступки. 

Ход игры: Педагог делят детей на две команды, и предлагает вспом-

нить им волшебные слова, потом предлагает детям разрешить ситуации из 

жизни, подобрать к этим ситуациям волшебные слова. 

 

Игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(средний возраст) 

Цель: Формирование у детей представления о хороших поступках, и 

плохих умение их определять. 

Ход игры: Педагог предлагает детям мимикой и жестами выражать 

свое отношение к хорошим поступка и плохим. 
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Хорошие поступки выражать:  - улыбкой, одобрительно кивать головой 

и т.д. 

Плохи поступки выражать: - делать сердитое лицо, грозить пальцем и 

т.д. 

Примерные ситуации:  Сегодня Олег,  ударил Таню. (дети мимикой по-

казывают какой это поступок). Люба помогала сегодня одевать малышей на 

прогулку. 

Игра «Круг желаний» 

Цель: содействовать развитию речи детей, коммуникативных навыков, 

мышления. Воспитывать миролюбие, твердое желание творить добро. 

Ход игры: дети становятся в круг и, передавая игрушку по очереди, 

друг другу, высказывают свои пожелания. Например, «Я хочу, чтоб все зло 

на планете исчезло». И т. п. 

Игра «Тише , тише, тишина…» 

(средний возраст) 

Цель: Воспитание доброжелательного отношения друг другу. 

Ход игры: Выбрать ведущего по считалочки, ведущий не торопясь 

подходит к детям и шепчет свое имя, в ответ дети должны назвать ему свое 

имя. Через некоторое время ведущий должен остановится, затем снова под-

ходить к детям, называть уже не свое, а их имена. 

Игра «Цветик – семицветик» 

(средний возраст) 

Цель: Развитие навыков в выработке позитивно – эмоционального тона 

общения; развитие социального доверие. 

Ход игры: Для этой игры понадобится цветик – семицветик с лепест-

ками. Каждый ребенок, сорвал лепесток, высказывает свои добрые пожела-

ние в адрес других детей. 

Игра «Найди друга» 

(средний возраст) 
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Цель: Развитие представлений о товариществе и дружбе и умении их 

поддерживать. 

Ход игры: Дети делятся на две группы. Одной группе завязывают гла-

за, дают возможность походить по помещению, затем предлагают найти и 

узнать друг друга. Узнать можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, 

руки. Когда друг найден, игроки меняются ролями. 

 

 


