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Цель: Развитие коммуникативных навыков дошкольников. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

1. Актуализировать знания детей о понятии «добро», его важности в жизни 

людей; 

2. Закрепить в самостоятельной деятельности умения детей оценивать поступки 

окружающих; 

3. Закрепить и обобщить знания об окружающем мире. 

Развивающие: 

1.Развивать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач; 

2.Развивать умение логически излагать свои мысли. 

Воспитательные:  

Воспитывать у детей доброе, уважительное отношение друг к другу, 

сплоченность, взаимовыручку. 

 
 

I. Вводная часть 

 

1.1.Введение в тему (создание проблемной ситуации) 
 

Вос-ль: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости дорогие! Мы очень рады           

видеть вас у нас в гостях. 

Психогимнастика «Доброта» 

«Раз, два, три, четыре, пять-  

Вместе мы пойдём гулять. 

Руки к солнцу потянулись,  

Мы друг другу улыбнулись.  

Быстро за руки возьмёмся 

И в кружочек соберёмся. 

Если хмуримся с утра  

Нам поможет доброта». 

Вос-ль: Ребята, посмотрите, что у меня в руках? 

Ответы детей. 

Вос-ль: Давайте это сердечко передадим друг другу, по кругу, как символ 

доброты и тепла (ребята передают сердце по кругу). А маленькие сердечки 

вручим нашим гостям (дети вручают сердечки гостям). 

 
 

1.2. Мотивационно-побудительный этап. 

 

Вос-ль: Ребята, посмотрите, что это у меня? 

 Ответы детей. 



Вос-ль: Что нужно сделать, чтобы узнать содержимое конверта?  

Ответы детей. 

Воспитатель открывает конверт. В конверте письмо от феи Доброты. 

«Дорогие ребята! Я, фея Доброты! У меня в саду рос волшебный цветок 

   «цветик-семицветик». На нашу волшебную страну обрушился сильный ветер и 

мой цветок погиб. Он зацветёт только тогда, когда вы выполните семь заданий. 

Задания находятся в конверте. Этот цветок Вы сможете оставить себе». 

 

В конверте находятся задания, лепестки и стебелёк от цветка. 

Вос-ль: Ребята, что же нам делать? Как поступить? 

Ответы детей. 
 

II. Основная часть 

2.1. Актуализация ранее приобретённых знаний 

Воспитатель читает первое задание. 

 

Задание № 1 «Назови наоборот» 

 

На доске большое сердечко. После каждого правильного ответа дети прикрепляют 

на него маленькие сердечки. 

Злой – добрый 

 Грубый – ласковый  

Отнять – отдать  

Поругать – похвалить 

Ленивый – трудолюбивый  

Обидеть – защитить 

Грустный – весёлый  

Сломать – починить 

 Трусливый – храбрый 
 

Вос-ль: Справились мы с первым заданием? 

Ответы детей. 
 

Задание №2 «Подумайте и решите, что можно сделать с этими предметами». 
 

На столе находятся следующие предметы: машинка без колеса, коляска без 

колеса, кукла с развязанным бантом, кукла без обуви, разбросанные салфетки, 

тупые карандаши, точилка, рваная книжка, скотч, ножницы. 

Ответы детей: Машинку и коляску починить, бант завязать, надеть туфли 

куколке, книжку заклеить, пирамидку собрать, карандаши подточить, салфетки 

собрать и поставить в стаканчик. 

Воспитатель предлагает каждому найти себе дело. Ребята выполняют задание 

самостоятельно, предлагают помощь тем, кто не справился с заданием. 

Вос-ль: Как можно назвать дела, которые мы сейчас с вами выполняли? Ответы 

детей. 



Вос-ль: Почему их можно назвать добрыми? 

Ответы детей. 

Вос-ль: Справились мы со вторым задание? 

Ответы детей. 

 

Задание № 3 «Расскажите стихотворения о добре, доброте». 

Дети рассказывают стихотворения о добре, доброте. 

 

Задание № 4 «Поиграйте в добрую, весёлую игру» 
 

Вос-ль: Давайте вспомним весёлые, добрые, интересные игры. 

Ответы детей. Игра «Буги-буги». Под музыкальное сопровождение дети играют в 

игру. 

Вос-ль: Вот и четвёртое задание позади! Какое же будет 5 задание? 
 

Задание № 5 «Подумайте и решите самостоятельно, что можно сделать с этими 

героями?» 
 

На ковре лежат два обруча, внутри которых стоят домики, а между ними 

картинки с изображением добрых и злых героев из сказок и мультфильмов. 

Дети рассматривают картинки и приходят к выводу, что добрых и злых героев 

надо расселить в разные домики. 
 

Воспитатель предлагает разделиться на две компании и выполнить задание. Дети 

самостоятельно делятся на компании, одним из способов, которые предлагают  

сами. 

Вос-ль: И с пятым заданием справились! Молодцы! Продолжим выполнять 

задания? 

Ответы детей. 
 

Задание № 6 «Возьмите один лепесток и каждый из вас загадайте желание для 

всех детей». 

 

Дети встают в круг, загадывают желание, передавая лепесток друг другу. Перед 

выполнением этого задания можно вспомнить слова девочки Жени, которые 

она говорила перед тем, как загадать желание. 

Вос-ль: Молодцы, ребята! Справились и с шестым заданием. Вот и осталось 

последнее задание. 

 

Задание № 7 «Соберите цветок и…» 
 

Ребята собирают цветок, приклеивая лепестки к серединке. 

Вос-ль: Собрали цветик-семицветик? 

Ответы детей. 

Вос-ль: А теперь подумаем и решим, что мы будем делать дальше с этим 



цветком? 

Ответы детей. 

С помощью наводящих вопросов и ответов детей приходим к выводу, что можно 

сделать подарок для детей детского сада. 

Ответы детей. 

Вос-ль: а зачем он им нужен? 

Ответы детей. 

Готовый цветок дети относят в ясельную группу. 

Вос-ль: Наше занятие подошло к концу. Важно ли то, что вы сегодня узнали? 

Для 

чего это пригодится в жизни? 

Ответы детей. 

 

III.Заключительная часть 

 

Анализ и самоанализ детей. 

Дети делятся впечатлениями, выражают свои эмоции. 

     Осознание своей деятельности и её результата. 

 

IV.Дальнейшая разработка темы 
 

Принять участие в акции «Подари добро!» - сбор игрушек для детей с 

онкозаболеваниями. 

 

 

 

 


