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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» 
(МБДОУ детский сад «Сказка») 

 
Программное содержание 

Цель: 

Формирование представлений детей о доброте, как о ценном и 

неотъемлемом качестве человека. 

         Задачи: 

1. Образовательная: совершенствовать коммуникативные навыки;  

пополнять и активизировать словарь на тему «Добро, доброта»; учить детей 

размышлять над нравственной сутью поступков; углублять представление 

детей о доброте; продолжать учить детей в беседе отвечать на вопросы 

полным предложением; обогащать словарный запас. 

2. Развивающая: развивать умения отличать плохие поступки от 

хороших, положительных героев от отрицательных; развивать связную речь, 

логику, мышление, внимание. 

3. Воспитывающая: формировать положительное отношение к себе и к 

окружающим; воспитывать в детях стремление совершать добрые поступки. 

Оборудование: мячик, конверт с письмом, экран, ноутбук, музыкальная 

колонка, магнитная доска 2 шт., заготовка восковых сердец для творчества 10 

шт.,  салфетки для творчества 10 шт., акварельные краски 10 шт., стаканы-

непроливайки 10 шт., кисточки для рисования 10 шт., подставки для 

кисточек 10 шт., влажные салфетки (на каждого ребёнка и на воспитателя), 

дерево с листьями на магнитах, уголок настроения, макеты заготовок сердец 

для рефлексии. 

Демонстрационный материал: отрывки мультипликационных 

фильмов: 

Отрывок из сказки Афанасьева А.Н. «Волшебное кольцо» 1979 года 

выпуска, ссылка на официальную публикацию 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20волшебное%20кольцо%20мульт

фильм%201979&path=yandex_search&parent-reqid=1648193622021427-

1301587790752629351-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4028&from_type=vast&filmId=8719437362427448421 

Отрывок из советского мультипикационного фильма, режиссёр 

Аристакесова С.Л. «Просто так» 1976 года выпуска, ссылка на официальную 

публикацию 

https://yandex.ru/video/preview/?text=просто%20так%20мультфильм%201976

%20союзмультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1648193939348725-

11831472565134718315-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6754&from_type=vast&filmId=14432348742101493103 

Отрывок из сказки Сутеева В.Г. «Мешок яблок» 1974 года выпуска, 

ссылка на официальную публикацию 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мешок%20яблок%20автор%20сказки&pa

th=yandex_search&parent-reqid=1648194196171488-12027994061056597582-

sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8975&from_type=vast&filmId=3960805985158155403 

Раздаточный материал:  

- восковые заготовки сердец 10 шт. 

-салфетки для творчества 10 шт. 

- акварельные краски 10 шт. 

- кисточки для рисования 10 шт. 

- стакан-непроливайка 10 шт.  

- подставки для кисточек 10 шт. 

-заготовки сердец для рефлексии 10 шт. 

Предшествующая работа: составлена технологическая карта НОД, 

подготовлены: презентация, изображение дерева с листьями, заготовки 

восковых сердец для творчества и сердец для рефлексии, аудио-нарезка 

музыкального сопровождения, отрывок из стихотворения автора Лученок 

И.М. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20волшебное%20кольцо%20мультфильм%201979&path=yandex_search&parent-reqid=1648193622021427-1301587790752629351-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-4028&from_type=vast&filmId=8719437362427448421
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20волшебное%20кольцо%20мультфильм%201979&path=yandex_search&parent-reqid=1648193622021427-1301587790752629351-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-4028&from_type=vast&filmId=8719437362427448421
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20волшебное%20кольцо%20мультфильм%201979&path=yandex_search&parent-reqid=1648193622021427-1301587790752629351-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-4028&from_type=vast&filmId=8719437362427448421
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20волшебное%20кольцо%20мультфильм%201979&path=yandex_search&parent-reqid=1648193622021427-1301587790752629351-sas3-0697-5f0-sas-l7-balancer-8080-BAL-4028&from_type=vast&filmId=8719437362427448421
https://yandex.ru/video/preview/?text=просто%20так%20мультфильм%201976%20союзмультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1648193939348725-11831472565134718315-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-6754&from_type=vast&filmId=14432348742101493103
https://yandex.ru/video/preview/?text=просто%20так%20мультфильм%201976%20союзмультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1648193939348725-11831472565134718315-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-6754&from_type=vast&filmId=14432348742101493103
https://yandex.ru/video/preview/?text=просто%20так%20мультфильм%201976%20союзмультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1648193939348725-11831472565134718315-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-6754&from_type=vast&filmId=14432348742101493103
https://yandex.ru/video/preview/?text=просто%20так%20мультфильм%201976%20союзмультфильм&path=yandex_search&parent-reqid=1648193939348725-11831472565134718315-sas2-0285-sas-l7-balancer-8080-BAL-6754&from_type=vast&filmId=14432348742101493103
https://yandex.ru/video/preview/?text=мешок%20яблок%20автор%20сказки&path=yandex_search&parent-reqid=1648194196171488-12027994061056597582-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8975&from_type=vast&filmId=3960805985158155403
https://yandex.ru/video/preview/?text=мешок%20яблок%20автор%20сказки&path=yandex_search&parent-reqid=1648194196171488-12027994061056597582-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8975&from_type=vast&filmId=3960805985158155403
https://yandex.ru/video/preview/?text=мешок%20яблок%20автор%20сказки&path=yandex_search&parent-reqid=1648194196171488-12027994061056597582-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8975&from_type=vast&filmId=3960805985158155403
https://yandex.ru/video/preview/?text=мешок%20яблок%20автор%20сказки&path=yandex_search&parent-reqid=1648194196171488-12027994061056597582-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-8975&from_type=vast&filmId=3960805985158155403
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Методические приёмы:  

Словесный – беседа, пояснение, вопросы познавательного характера. 

Наглядный – показ презентации, изображение дерева. 

Стимулирование – создание мотивации, поощрение, индивидуальная 

работа, анализ. 

Игровой – игра-приветствие, физминутка, сюрпризный момет - 

появление мишки-Тедди. 

Словарная работа: пословицы. 

Организация детей в НОД: 

Этапы Действия, 
деятельность педагога 

Действия, 
деятельность детей, 

выполнение которых 
приведет к 

достижению 
запланированных 

результатов 
 

I. Организационный этап (4 мин) 
 

Мотивационно-
побудительный 

Воспитатель собирает детей в 
круг, дарит им свою улыбку и 
предлагает улыбнуться друг 

другу. Далее сделать 
глубокий вдох через нос и 
вдохнуть в себя свежесть, 

красоту и доброту, а через рот 
выдохнуть все обиды, злобу и 

огорчения. 
Далее с помощью мяча 
предлагает поиграть, желая 
друг другу «Доброе утро» и 
называя ласково имя своего 
соседа. 
Воспитатель рассказывает 
детям, что утром, когда она 
шла в детский сад почтальон 
передал ей письмо. Пишет 
ребятам добрая фея и просит 
расколдовать и оживить 
дерево доброты.  

Дети встают в круг, 
улыбаются друг 
другу. Делают 

вдох/выдох. 
Передают мяч друг 

другу, желая «Доброе 
утро», называя 

ласково имя соседа. 
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Воспитатель обращает 
внимание детей на 
изображение дерева доброты. 
Ребята должны будут 
выполнить ряд заданий, 
благодаря чему смогут 
расколдовать и оживить его. 

 
 

II. Основной этап (14 мин) 
 

Постановка задачи, 
подведение к 
деятельности. 

Воспитатель предлагает детям 
самим догадаться, о чем они 
будут вести речь. Зачитывает 

стихотворение 
Добрым быть 

совсем не просто, 
не зависит 

доброта от роста, 
не зависит 

доброта от цвета, 
 доброта не пряник 

не конфета, 
только надо добрым быть 

и в беде друг друга 
не забыть! 

Дети слушают и 
отвечают на 

поставленный 
вопрос. 

Решение задач 
деятельности. 

Воспитатель ведет беседу о 
доброте и задает вопросы 

Дети слушают и 
отвечают. 

«Отрывки из 
мультипликационных 

фильмов». 
Задачи: отличать 

добрые поступки от 
плохих. 

Воспитатель на экране 
показывает отрывки из 
мультипликационных 

фильмов и задает вопросы 

Дети смотрят 
отрывки из 

мультипликационных 
фильмов и отвечают 

на поставленные 
вопросы. Делятся 
своим мнением. 

Физминутка 
Воспитатель предлагает детям 
поиграть в игру на внимание 

«Добрые и злые герои сказок» 

Дети совместно с 
воспитателем 

играют. 

«Творческое 
задание» 

Воспитатель говорит детям, 
что в конверте еще 

обнаружила чистые листы 
бумаги и не понимает для 

чего фея передала их. 
Предлагает ребятам 

Дети удивляются и 
приступают к 

творчеству под 
фоновую музыку. 
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раскрасить  и увидеть весь 
секрет. 

«Дерево добра» 

Воспитатель предлагает детям 
вспомнить доброе дело или 
доброе слово и прикрепить 

листочек. 

Дети выполняют 
задание 

 
III. Заключительный этап (2 мин) 

 

Дидактические 
задачи: 

Восстановить в 
памяти детей то, чем 
занимались во время 

деятельности и 
создать ситуацию 

успеха 

Воспитатель спрашивает у 
детей, чем они сегодня 

занимались. Хвалит детей, что 
они со всем справились. И 
говорит им, что они самые 

добрые на свете! В 
заключении предлагает 

выразить свои впечатления, 
оставив сердечки в уголке 

настроения! 

Дети отвечают на 
вопросы и 

выполняют действия. 

 

По окончанию НОД воспитатель предлагает детям, поднять им 

настроение своим сюрпризом. Заходит Мишка Тедди с корзиной конфет! 


