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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ       ЗАПИСКА 

 

 Задача нашего коллектива детского дома, работающего над проблемой 

социальной адаптации выпускников по программе «Шаг в будущее» – помощь в 

социальной адаптации воспитанников. 

Для успешной социальной адаптации детей, для их полноценного 

включения в общество необходимо создать соответствующие условия, 

приближенные к семейным, подготовить ребенка к самостоятельной жизни в 

обществе. Необходимо также помочь восстановить коммуникативные связи 

детей, без чего сложно достигнуть восстановления и других видов деятельности 

— трудовой, познавательной, игровой, ибо общение присутствует в каждом из 

них. Подготовить детей к трем главным ролям в жизни – гражданина, работника, 

семьянина, т.е. способствовать формированию гражданских, социальных и 

нравственных качеств личности.  

 В жизни каждый человек ждет от окружающих его людей по отношению к 

нему хороших поступков. Дети должны увидеть добрые дела взрослых, услышать 

вежливые слова. Услышанное и увиденное в детстве останется на всю жизнь. 

Данное воспитательное занятие на тему: «Дорогою добра » разработано 

для детей начального школьного возраста. Именно в этом возрасте очень важно 

научить детей быть человечными, ценить друзей, заботится о ближних людях, что 

является одной из главных задач воспитания в нашем современном сложном 

мире. 

Целью данного занятия является формирование этических норм поведения в 

обществе и общения друг с другом, развитие эмоционально-ценностной сферы на 

основе примеров и жизненного опыта детей. Показать, насколько важно быть 

добрым человеком, воспитывать бережное и теплое отношение не только к 

близким, но и ко всем окружающим людям. 

Это мероприятие заставляет детей самим совершать хорошие поступки, 

добрые дела и высказывать личные мнения затаенное в душе. 
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                  ЦЕЛЬ: Обогатить духовный мир  ребенка,  ориентировать на ценности 

человеческой личности, развить потребности в нравственном 

самосовершенствовании, способствовать формированию этических норм поведения 

в обществе и общения друг с другом, создать условия развитие эмоционально-

ценностной сферы детей. 

       ЗАДАЧИ:  

Образовательные: 

1.Способствовать формированию нравственных качеств. 

2.Способствовать пониманию того, что добрые слова непременно должны 

сочетаться с добрыми поступками. 

          

        Воспитательные: 

1.Создать условия для воспитания доброты, милосердия, уважения друг к 

другу и окружающим, стремления прийти на помощь, совершать добрые дела, 

поступки. 

       2.Способствовать воспитанию общечеловеческих нравственных ценностей. 

             

  Развивающие:  

1.Способствовать развитию навыков общения, работы в коллективе, умение 

анализировать жизненные ситуации и давать им соответствующую оценку. 

         2.Способствовать развитию чувства товарищества 

 В результате проведения занятия дети смогут: 

-усвоить смысл и понятия: новых слов: доброта, справедливость, 

вежливости, уважение; 

- дать нравственную оценку  жестоким поступкам; 

-вызывать у детей желание совершать добрые поступки; 

-раскрыть нравственное содержание доброты; 

-оценить человеческие достоинства и недостатки; 
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         ОФОРМЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

      Загадки, карточки с пословицами, рисунок солнца с лучами, заготовки 

цветов, карточки - задания для занимательной минутки, маленькие сувениры-

сердечки. 

           ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:       

       1.Изготовление карточек с заданиями. 

       2.Подготовка иллюстративного материала. 

       3.Подбор материалов (произведений художественной литературы, загадок, 

занимательных игр) по теме воспитательного занятия.  

                                   СОДЕРЖАНИЕ: 

                     Ход мероприятия: 

             

          1.Организационный момент: 

          Ребята, начинаем нашу встречу. Поздоровайтесь глазками, 

улыбнитесь друг другу. Теперь у всех прекрасное настроение. Попробуем 

пронести его через все наше занятие. 

            2.Основная часть:  

Воспитатель:  Очень часто наше настроение, да и самочувствие, напрямую 

зависит от того, как к нам относятся окружающие нас люди: воспитатели, 

учителя, друзья, одноклассники и др. Зачастую грубое слово, бестактность, 

безразличие или непонимание больно ранят нас, что иногда ведет даже 

ухудшению самочувствия. Поэтому очень важно следить за своей речью, не 

позволять себе грубить, говорить обидных для других слов. А  слово, которое мы 

будем повторять много раз сегодня на занятии, вы узнаете, когда отгадаете 

загадки. Тот, кто отгадывает загадку, подходит к столу, ищет букву, с которой 

начинается слово отгадка. И становится у доски. 
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              1.    Для кого скорлупа ореха была колыбелькой, голубе фиалки – периной, а 

лепестки розы – одеялом? (Дюймовочка) 

2.    Как называется сказка Г.Х. Андерсена, в которой ведьма послала 

солдата в подземелье? (Огниво) 

3.    У отца был мальчик странный, необычный – деревянный. 

Но любил папаша сына. 

Кто же это? (Буратино) 

4.   В какой русской сказке победила дружба и мышка помогла всем. (Репка) 

 5.  Есть один такой цветок, 

 Не вплетёшь его в венок. 

 На него подуй слегка… 

 Был цветок – и нет цветка. (Одуванчик) 

6.    Через поле и лесок  

Подаётся голосок. 

Он бежит по проводам, 

Скажешь здесь, а слышно там. (Телефон) 

7. Всех на свете он добрей,  

     лечит он больных зверей, 

      и однажды бегемота 

     вытащил он из болота. 

 Он известен. Знаменит 

  Это доктор…       (Айболит) 

                Из  букв сложилось слово - ДОБРОТА    

 Теперь вы знаете, о чём мы будем говорить сегодня.   

Доброта … Что означает это слово? (высказывание детей) 

- Это все хорошее, доброе, красивое.                                                                                                                               

- «Доброта - это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим» 

- Какого человека можно назвать добрым? (высказывание детей) 
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- Добрый человек - это тот, кто любит людей и животных, который готов в 

трудную минуту прийти на помощь. 

- Добрый человек любит природу и бережёт её. 

          - Добрый человек любит птиц и зверей, помогает им выжить в 

зимнюю стужу. 

- Добрый человек старается быть аккуратным, быть вежливым и 

внимательным в общении с друзьями и взрослыми. 

     Молодцы ребята! 

Воспитатель:   В народе к доброте всегда относились по-особому. Недаром 

говорят: «Доброе слово и кошке приятно». Вот сейчас мы вспомним пословицы, 

где звучит слово доброта. Да вот несчастье. Уронила я коробочку, пословицы и 

разлетелись. Дети помогите их собрать.  

На столе лежат листочки- с разрезанными на части пословицами. Работая в 

группах, дети собирают их правильно и раскрывают их смысл. 

         От добра,…( добра не ищут). 

На добро отвечай…( добром). 

Доброе молчанье… (лучше пустого болтания). 

Злой человек не проживет …( в добре век). 

На добрый привет,…( добрый и ответ). 

 Не одежда красит человека,…( а его добрые дела). 

Кто любит добрые дела,…( тому и жизнь мила). 

Учись доброму -…( плохое на ум не пойдёт). 

Доброе слово лечит,…( а злое калечит). 
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             Злой плачет от зависти,…(а добрый от радости)                           

   Молодцы! 

 Воспитатель: Конечно, доброта, милосердие, радость переживание за 

других людей создают основу человеческого счастья. Да, непросто, быть добрым 

человеком. Этому необходимо учиться всю жизнь. А помогают нам в этом не 

только наши воспитатели, учителя, но и старые, добрые сказки. Ведь именно в 

сказках Добро всегда побеждает зло. 

 Физминутка: Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили 

добрые дела, приносили радость окружающим. Я называю сказочного героя, если 

герой добрый  – похлопали в ладоши, злой  герой – закрыли глаза руками.  

Игра «Сказочный герой –добрый и злой» 

Иван-царевич, Кощей Бессмертный, Золотая Рыбка, Мачеха, Дюймовочка , 

Карабас-Барабас, Золушка, Красная Шапочка, гуси-лебеди, Баба Яга, Морозко, 

Мальвина,Папа –Карло .  

- А на какого героя вы хотели бы быть похожим? Почему? (Ответы детей)  

А сейчас мы с вами немножко отдохнем  и проведем                                       

Занимательную минутку:  

Жители страны – Добра, приготовили нам подарок, но вручить его не могут, 

т.к. Злой волшебник зашифровал его непонятными цифрами, надо нам с вами 

постараться и решить эти примеры и место полученного ответа поставить 

соответствующую букву.  

Ы - 0; К -1; Б - 2; Л - 4; А - 6; У -5.                        О-6; Р-2; Б-9; Т-5; А-1; Д-8.  

                                                               

4 + 1 =5                                                                          8 + 1 = 9                                                                                

2 +2 = 4                                                                           7 - 5 = 2 

3 – 3=  0                                                                         10 –2 = 8 
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1 + 1 = 2                                                                           3+ 2 = 5 

4 – 3 = 1                                                                          11 – 5 = 6 

3 + 3 = 6                                                                            7-  6 =  1 

 

        Дети решают примеры и расшифровывают слово. 

 

5   4    0    2   1   6                                                         8   6   9   2   6   5   1 

            У    Л    Ы   Б  К   А                                                      Д   О   Б   Р   О   Т   А 

 

    Воспитатель:  Доброта, вежливость, радость создают основу 

человеческого счастья. Человек, который делает добро другим, чувствует себя 

счастливым, мы должны вырасти настоящими людьми: добрыми, смелыми, 

отзывчивыми, вежливыми и весёлыми.  Первый шаг к доброте – это доброе слово, 

или волшебное слово. А чтобы стать вежливыми, мы должны пользоваться 

волшебными словами.  

А какие вежливые, волшебные слова вы знаете? –  Дети называют по 

очереди: добрый день, здравствуйте, спокойной ночи, спасибо, пожалуйста, как я 

рад Вас видеть, будьте добры, счастливого дня. 

Следующая наша игра так и называется – "Знаешь ли ты волшебные 

слова? 

  Перед вами на доске сердечки от цветов.  А вот лепестки пока у вас столе. 

Давайте соберём эти слова. Первый цветок – слова приветствия; второй – слова 

прощания; третий – Слова просьбы и благодарности. Дети, называя записанные 

слова, прикрепляют лепестки вокруг сердечка своего цветка. 

Вот какие цветы выросли на нашей полянке, не скупитесь раздавать эти 

прекрасные цветы окружающим. 

Воспитатель: Дети, я смотрела на ваши улыбающиеся лица и заметила, у 

нас стало светлее. Это, наверное, потому что здесь собрались добрые сердечные 

люди. Ведь доброта – это солнце, которое согревает душу человека.                          
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      Не случайно народная мудрость гасит: «Доброта что солнышко». Как вы 

понимаете это выражение? 

Да, солнышко нам дарит тепло, внимание, заботу и радость. Солнышко посылает 

нам волшебные лучики и делает нас внимательными, ласковыми, вежливыми и 

добрыми. Оно вот такое. 

         На доске рисунок солнца – на лучах слова: грубый, злой, жадный, 

грустный, горе, вражда, обман, жестокость 

Ой, ребята, какой-то злой волшебник специально решил запутать нас! Он 

перевернул все слова. Давайте, исправим ошибку – заменим все слова на 

противоположные. Работа детей. Лучики перевернуть:  вежливый, добрый, 

щедрый, веселый, радость, мир, доверие, доброта. 

       Ребята, посмотрите-ка сюда (на доску). Теперь это доброе солнышко! Оно 

улыбается и всех озаряет своими лучами. А от его лучей мы ощущаем тепло. И 

пусть они согреют сегодня наши сердца. 

          Есть солнце большое – оно на небе. А есть маленькое солнышко – оно светит в 

каждом из нас. Это наша доброта. Вот почему к нам иногда обращаются: 

Солнышко, Солнце мое. 

         Добрый человек тот, кто любит людей и помогает им. Он любит природу и 

бережет ее. А любовь и желание помочь согревает нас самих, как солнце.  

        

                  3.Заключительная часть 

        Вот и подошло к  концу наше путешествие «Дорогою добра». Вы, пока, 

ещё дети, но впереди вас ждёт много славных дел. Вы сделаете нашу планету 

Земля красивой. Прежде вы должны вырасти настоящими людьми. А это значит, 

что вы должны быть смелыми, добрыми, трудолюбивыми. Но не только слова 

должны быть у нас добрыми, но и поступки такими, чтобы за них не приходилось 

краснеть ни нам, ни вашим друзьям. Надо стараться всегда и во всём быть 

полезными людям. Я думаю, что никогда не исчезнут с нашей земли настоящие 

друзья, мужественные и благородные люди, способные всегда прийти на помощь, 

защитить слабого, люди сильные, смелые и благородные. 

                         Ведь делать добро – это здорово! 
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                    4.Рефлексия 

Ребята, подумайте о том, что вы возьмете с собой в жизнь с этого 

мероприятия. Давайте вместе с вами составим  Правила доброты : 

1. Помогать слабым, больным, маленьким, попавшим в беду; 

2. Прощать ошибки других; 

3. Не жадничать; 

4. Не завидовать; 

5. Жалеть других. 

6. Помогай другу в беде. 

7. Умей с другом разделить радость. 

8. Не смейся над недостатками друга. 

9. Останови друга, если он делает что-то плохое. 

10. Умей принять помощь, совет. 

11. Не обманывай друга. 

12. Относись к другу как к себе. 

13. Умей признавать свои ошибки. 

          Пусть эти привалила помогут вам быть в жизни добрее и терпимее друг к 

другу, помогать находить то доброе и хорошее, что есть в душе каждого человека. 

       Релаксационная пауза "Сердце доброты". 

– Представьте себе своё сердце, и сколько оно может вместить любви и 

добра. Сложите обе руки возле груди, раскройте ладошки. Представьте на них 

столько любви, добра, добрых чувств, сколько может в них поместиться, и 

переложите эти чувства в своё сердце, в свою душу. Вот сейчас вы все чувствуете 

свою любовь, она вас согревает, делает еще добрее. Поделитесь своей любовью, 

добротой с другими. (Дети по очереди прикладывают ладошки друг к другу).  А 

теперь встаньте в круг. В память о нашей встрече мне хотелось бы подарить вам 

маленькие «сердечки» доброты. 
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