
Методическая разработка  

образовательной деятельности по теме:  

«Мир доброты» 
 

(занятие разработала Сорокина В.И., провела Сорокина В.И., воспитатель 

ДОО № 24 МО Выселковский район, в 2021 году) 

 

Возраст воспитанников: средняя группа (5 год жизни). 

Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

социально-коммуникативная, продуктивная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие. 

Цель: развитие детской инициативы и самостоятельности в различных 

видах деятельности – игре, общении, совместной творческой продуктивной 

деятельности.  

Задачи: 

- Углублять представления детей о доброте, как о ценном, важном качестве 

человека, поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

Совершенствовать коммуникативные навыки: умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать свое мнение, доброжелательно относиться к суждениям 

других людей. 

- Развивать способность оценивать позитивные и негативные поступки 

сверстников. 

- Формировать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий. 

- Формировать способность принимать коллективные решения, учитывая 

мнение своих товарищей. 

- Воспитывать нравственные качества. 

 
 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Дети играют, стук в дверь, заносят 

конверт, срочное письмо. 

-Ребята, нам пришло письмо, посмотрим, 

может там важная информация?  

- Давайте его распечатаем и узнаем, что там 

внутри!  

«Сегодня произошло чрезвычайное 

происшествие. Все злые и вредные, 

сердитые, тучки разлетелись по детским 

садам. Будьте осторожны, там, где 

появляются эти тучи происходят страшные 

изменения. Люди становятся злыми, 

вредными и сердитыми». 

- Вот это да! Ну, что, интересно знать, есть 

ли они у нас в дет. саду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличная идея, давайте поищем. 

             

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

-Где мы можем посмотреть, какие будут 

предложения? 

-Кто бы хотел найти первую тучку? 

-Как вы думаете, что мы можем сделать, 

если их встретим?? 

 

-Приглашаю вас на поиски. 

-Отличная идея!  

-Я с вами согласна! 

-Замечательно! 

-Думаю, так будет правильно! 

-Как здорово, что вы 

заинтересовались этим заданием! 

-У вас обязательно получится! 

 -Столько, замечательных идей, 

будем ждать с нетерпением 

выполнения заданий и поиска 

ключей! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 



-  Ну надо же ребята, залетели прямо к нам 

в садик и самое неприятное, к нам в группу. 

А я знаю почему, хотите скажу? 

Потому что в нашей группе все ребята 

дружные, а они хотят всех поссорить, 

обидеть, научить вредничать, ябедничать, 

грубить. Посмотрите какие они некрасивые 

и цвета у них темные. (Рассматривают 

тучи). 

Что будем делать?  

Нам нужно их поймать, чтобы они больше 

никогда не вернулись к нам и в другие 

детские садики.  

С какой тучки начнем?  

Хорошо давайте посмотрим, что здесь 

написано и нарисовано. 

 (Воспитатель подходит и читает записку 

на тучке ЗЛОСТЬ). Эта тучка называется 

ЗЛОСТЬ. 

Она хочет, чтобы мы были злыми. А мы 

ведь не злые, и знаем стихи о доброте. 

1 ребенок: 

Добрым быть совсем, совсем не просто  

Не зависит доброта от роста  

Не зависит доброта от цвета  

Доброта не пряник, не конфета  

2 ребенок: 

Доброта с годами не стареет  

Доброта от холода согреет  

Надо только добрым быть  

И в беде друг друга не забыть  

3 ребенок: 

Если доброта, как солнце светит  

Радуются взрослые и дети.  

4 ребенок:   

Я слабым помогать готов, 

Попавшим вдруг в беду,  

Всегда приветлив и здоров 

И правду говорю. 

5 ребенок: 

С улыбкой я всегда дружу, 

 

 

 

 

 

-Это зеркало! 

-Замечательный предложениет! 

 

 

 

 

 

-Я в вас не сомневалась! 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всегда гостям я рад. 

Я дружбой верной дорожу, 

Люблю я всех ребят. 

Посмотрите сколько много мы с вами 

хороших поступков совершили. 

Расскажите, какие это поступки.  

Смотрите, что произошло с тучкой, она 

лопнула. (Шарик лопается). 

Воспитатель с детьми подходит ко 

второй тучке (ГРУБИЯНУ) 

-Эта тучка хочет, чтобы мы научились 

грубить. 

-Ребята, как вы думаете, грубые 

невоспитанные люди кому-то нравятся? 

Игра «Ласковое слово» 

Предлагается детям бросать друг другу 

мячик, и сказать ласковое, вежливое слово 

и передать другому ребенку. От добрых, 

ласковых слов тучка ГРУБИЯН лопается. 

Воспитатель с детьми подходит к 

третьей тучке (ССОРА) 

-Эта тучка хочет нас поссорить. Ребята, а 

мы с вами хотим жить в ссоре? 

Ссориться действительно очень плохо. 

-А ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: вы 

дружные ребята? 

-Какими бывают дружные ребята? 

А я знаю мирилку.  

Мирилка: 

Солнце выйдет из-за тучек, 

Нас согреет тёплый лучик. 

А ругаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья. 

-шарик ССОРА тоже лопнул! 

Воспитатель с детьми подходит к 

четвертой тучке (ВРЕДИНА) 

-Эта тучка хочет, чтобы мы вредничали. 

Воспитатель подводит детей к столу, на 

котором лежат картинки с разными 

поступками. Посмотрите здесь 

расположены разные картинки, с разными 

 

Какие вы добрые и отзывчивые! 

 

 

 

 

 

 

 

-Конечно, я с вами абсолютно 

согласна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правильно, вы же добрые и 

отзывчивые! 

 

-Дружные! 

 

-Какие вы сообразительные! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

поступками, давайте с вами выберем 

картинки с хорошими поступками. 

Дети рассказывают, почему они так 

решили, почему выбрали именно эту 

картину. Шарик лопается. 

Воспитатель с детьми подходит к пятой 

тучке (ГРУСТЬ, ПЕЧАЛЬ) 

-Эта тучка хочет, чтобы мы грустили, 

плакали. А вы любите играть в игры? А 

хотите поиграть в игру «У кого какое 

настроение». 

(Дети выбирают пиктограмму с 

понравившимся выражением лица, 

объясняют.)  

-Ребята, посмотрите, все тучки лопнули от 

злости. А почему? 

-Куда их можно положить, чтобы они 

больше не разлетались? 

Дети собирают всех вреднючек, злючек в 

баночку.  

-Замечательно, всех вреднючек и злючек 

собрали и закрываем банку. Мы будем её 

открывать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Конечно! 

-Я думаю это хорошее решение. 

 

 

-Нет! Я с вами согласна! 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности. 

-Давайте посмотрим друг на друга, 

улыбнемся, скажем спасибо за дружбу, и 

чтоб нас всегда окружала доброта. 

- Были ли у кого-нибудь трудности? 

-Вы сегодня отлично справились со всеми 

заданиями. Проявили себя, 

любознательными, добрыми, умными. 

 

 

 

 

-Я вами горжусь! 


