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Цель:  Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека, представления о важности и необходимости просить прощения, испытывая в этом внутреннюю потребность. Умения общаться друг с другом, мотивировать на детей на совершение добрых дел.
Задачи:
Образовательные: Формировать представление о воспитанности, добрых поступках, о дружбе между людьми; закрепить у детей понятия «вежливость», «доброта», «дружба».
Развивающие: развивать речь и мышление; упражнять в выполнении добрых поступков, самооценки поведения, оценивать поступки других.
Речевые: активизировать словарь детей (добро, радость, счастье, заботливость, гордость, застенчивость).
Воспитательные: воспитывать стремление дружить с окружающими, доброжелательность, приобщать детей к добрым поступкам, побуждать к проявлению теплых чувств.
Оборудование: плакат с недостающими элементами «Дерево дружбы и доброты», шаблоны детских ладошек, клей,  игрушка поросёнок Фунтик, сломанная игрушка, порванная книга, презентация «В мире доброты».
Предварительная работа: Беседы о добре, радости, дружбе; заучивание стихотворений о доброте, стихотворения И. Тупалева «Доброта», просмотр презентаций «Уроки доброты», составление рассказов о добрых поступках, художественное творчество «Подарки малышам», чтение художественной литературы В Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», Драгунский В. «Друг детства»
Методы работы: наглядный, словесный, практический;
Содержание деятельности:
1. Организационный момент
:Дети заходят в зал , на экране изображение солнышка с улыбкой.
Воспитатель:
Давайте поздороваемся. Вы знаете, что есть хорошая примета всем с утра дарить приветы. Давайте и мы так сделаем. Солнце красному...
Дети:
Привет!
Воспитатель:
Небу ясному...
Дети:
Привет!
Воспитатель:
Люди взрослые и малыши...
Дети:
Вам привет от всей души!
Воспитатель:
Каждый день надо начинать хорошим настроением, а чтобы настроение было весёлым и хорошим  давайте возьмёмся за руки, посмотрим друг на друга, улыбнемся  и передадим друг другу, ту искорку  тепла и любви, что живёт в вашем сердце. Почувствуйте , как по вашим ручкам из ладошки в ладошку , переходит доброта. Пожелаем друг другу доброго утра и  радостного настроения.
(дети садятся за столы)
2. Основная часть
Вос-ль: Сегодня мы с вами  поговорим о доброте.
Сюрпризный момент (стук в дверь, появляется поросенок Фунтик)
Вос-ль: Фунтик, хочется поприсутствовать у вас и больше узнать о доброте.
В-ль: Что такое доброта?
Ответы детей: любовь,  уважение , внимание , забота 
Вос-ль: Да, ребята доброта - это когда мы помогаем другим и не требуем ничего взамен.
 Добрый - это  какой человек?
1 - слайд  
Ответы детей: заботливый, ласковый, нежный, заботливый , не жадный
Вос-ль: Что ребята вы видите? Какой мальчик? 
На второй картинке, какой мальчик?
(не жадный , добрый)
Вос –ль: А если человек не добрый, он какой?
2 – слайд.
 Ответы детей: жадный, злой, грубый
Вос –ль: Как вы думаете доброту можно потрогать, есть ли запах, вкус?
Дети: нет
Вос–ль: Да, доброту можно увидеть в хороших поступках, в чувствах человека.
Какие вы знаете хорошие поступки?
Дети: помочь бабушке донести сумку, перейти дорогу ,покормить зимой  птиц
Воспитатель: Вспомните пожалуйста ,какие вы делаете добрые дела  дома?
Дети: помогаем маме, папе, бабушке
Вос-ль:  Какие добрые  дела мы делаем в детском саду?
3 слайд. 
Дети: подарки малышам, кормим птиц зимой
Вос-ль: Ребята, давайте немного отдохнём
Физкультминутка
Дружно маме помогаем
Мы бельё полощем сами
Раз, два, три, четыре
Потянулись, наклонились,
Хорошо мы потрудились.
Вос-ль: А легко ли быть добрым?
Вика расскажет стихотворение:
«Доброта» И. Тулуповой
Добрым быть совсем непросто
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета
Доброта не пряник , не конфета.
Доброта с годами не стареет
И от холода согреет
Надо только добрым быть
Если доброта, как солнце светит
Радуются взрослые и дети.
Вос-ль: Прекрасное стихотворение, а как проявляется это удивительное качество доброты, расскажет нам Юра.
Я слабым помогать готов
ПопАвшим вдруг в беду.
Всегда приветлив и здоров
И правду говорю.
НЕ жадничаю никогда
Жалею я других,
Ошибки всем прощу всегда,
Забуду я о них.
С улыбкой я всегда дружу
Всегда гостям я рад.
Я дружбой верной дорожу,
Люблю я всех ребят.

Вос-ль: Ребята, а Фунтик пришёл к нам с коробочкой, и он не знает, что делать.
Давайте посмотрим, что там лежит. Какое доброе дело мы сможем сделать?
(сломанная игрушка, что с ней сделать-- отремонтировать, порванную  книгу - подклеить.)
Вос-ль: Доброта - важное человеческое качество, которое имеет волшебные слова. А какие волшебные слова вы знаете? Скажите, пожалуйста ,эти слова.
Дети: здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста , добрый вечер , добрый день,  спокойной ночи.
Вос –ль: А за что надо извиняться?
Дети: за плохие  поступки, обидные слова.
Вос-ль: Ребята, сейчас наши глазки немного отдохнут. Мы с вами нарисуем солнышко.
Гимнастика для глаз.

3. Практическая часть. 
Аппликация ( лучики для солнышка )
Вос–ль: Ребята, давайте сделаем маленькое добро. Мы вчера вечером сделали заготовки шаблонов ваших ладошек. Сейчас мы наклеим лучики солнышку и подарим его нашему Фунтику.
Вос-ль: Ребята мы поиграем ещё в одну игру:
 Игра «Мы с тобой одна семья»
« Мы с тобой одно семья»
Мы с тобой одна семья,
Мы с тобой друзья.
Вы ,ты , мы и я .
Потрогай нос соседа справа , 
Потрогай нас соседа слева.

Мы с тобой одна семья.
 Мы с тобой друзья.
Вы, ты , мы  и я .
Обними соседа справа,
 Обними соседа слева.

Мы с тобой семья, 
Мы с тобой друзья.
Поцелуй соседа справа, 
Поцелуй соседа слева
4. Заключительная часть
Вос ль: Ребята ,скажите пожалуйста о чём мы  сегодня говорили?
Дети: о доброте, о хороших поступках.
Вос ль: Какое хорошее дело мы сделали сегодня?
Дети: сделали  и подарили Фунтику тёплое , ласковое  солнышко.
Воспитатель: Ребята, есть хорошая традиция дарить не большие подарочки гостям, мы с вами делали  сердечки. Давайте подарим нашим гостям их с добрыми словами.







