Конспект занятия по духовно-нравственному развитию для детей
дошкольного возраста «Доброта»
Составила: Яковлева Марина Михайловна
Цель:
поступки».

Раскрыть

сущность

понятий «добро» и «доброта», «добрые

Задачи:
- Углублять представление детей о доброте и вежливости, как о ценном,
неотъемлемом качестве человека. Учить детей быть вежливыми.
-Развивать умение отмечать плохое от хорошего.
-Поощрять стремление детей совершать добрые поступки
Ход занятия
Воспитатель:
Я – твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся,
И друг другу улыбнёмся!
Добрый день, дорогие ребята!
Дети: Добрый день!
Воспитатель:
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!
-Вы знаете, ребята, что есть на свете волшебные слова, такие как – доброе
утро, пожалуйста, спасибо и другие. А знаете ли вы, говоря друг другу
волшебные слова мы дарим радость другому человеку и делимся своим хорошим
настроением, поэтому доброе дело начинается с доброго слова.
-Сейчас, предлагаю вам посмотреть мультфильм «Просто так»
Обсуждение мультфильма:
 Настроение действующих лиц;
 Почему дарят букет;
 Как меняется настроение от доброго дела;
 Какие добрые дела вы заметили
 Какому количеству героев было подарено хорошее настроение
одним букетом.
Проводится физминутка «Как мы маме помогаем»
Дружно маме помогаем –

Пыль повсюду вытираем.
Мы бельё теперь стираем,
И полощим, отжимаем.
Подметаем всё кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем!
Воспитатель: А теперь, ребята, скажите какие добрые дела можете
сделать вы.(ответы детей)
 Самое главное, что вы можете сделать – это слушаться своих
родителей.
 Помогать бабушкам и дедушкам
 Накормить птичек или ухаживать за домашними питомцами
 Не ссориться со своими друзьями и т.д.
Воспитатель: Кто знает почему Богу угодны добрые дела? Потому что Бог
есть любовь, а делая добрые дела вы дарите частичку своей любви и чем больше
вы сделаете добрых дел, тем больше любви и радости будет в нашем сердечке, в
нашей семье, в нашей стране…
Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем в интересную
игру «Наши добрые дела». Для этой игры вам понадобятся ладошки и ушки,
которые будут меня внимательно слушать.Я называю вам разные поступки: если
поступок «добрый» - вы радостно хлопаете в ладоши, если – «злой» - закрываете
лицо ладошками.
 порвать книгу;
 защитить слабого;
 обидеть друга;
 проведать больного друга;
 поссориться с мамой;
 толкнуть ногой щенка;
 помочь младшей сестре одеться;
 ударить котёнка;
 сделать зимой для птиц кормушки с папой;
 разорять птичьи гнёзда;
 стрелять в птиц из рогатки;
 помощь в трудную минуту;
 помогать младшим и слабым;
 всегда говорить правду;
 помогать маме)
Воспитатель: С давних пор люди верили в добро. Они рассказывали об
этом в сказках, где добро всегда побеждало зло. В былинах, где могучие
богатыри помогали своему народу, защищали их от врагов, совершая подвиги во
имя любви к своей Родине, своим близким.

Ребята ,посмотрите какай у меня замечательный кристалл, он волшебный,
хотите проверить? Передаем друг другу при этом говорим добрые слова.
Например(передавая кристалл первому ребенку) Я дарю тебе свою улыбку
(кристалл передаётся, дальше ребенок говорит и передает дальше). И. т. д.
Посмотрите ребята кристалл вернулся ко мне обратно и доброта пришла ко мне
вернулась. Поэтому делайте больше добрых дел и поступков и они обязательно к
вам вернутся.
Домашнее задание – выучить 1 пословицу о добре(раздать)
- Жизнь дана на добрые дела
- Не одежда красит человека, а добрые дела
- Доброе слово лечит, а злое - калечит
- Добрый человек добру учит
- За добрые дела всегда – похвала
- Про доброе дело и говори смело
- Добро поощряй, а зло порицай
-Доброе дело два века живет.
-Добрые слова дороже богатства.
-Не ищи красоты, ищи доброты.
-Добрым быть — добрым и слыть.
-Доброго человека в красный угол сажают.

