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Конспект организованной образовательной деятельности 

на тему:  «Доброта спасет мир» 

 

Возрастная группа: старшая. 

Образовательные области:  

 приоритетная: «Социально-коммуникативное развитие»; 

 в интеграции: «Познавательное развитие».  

Цель: Дать детям представление о душевной красоте и душевном здоровье человека. 

Задачи: 

1. Образовательная: расширить знания детей о доброте, о еѐ роли в жизни человека. 

2. Развивающая: развивать способность помогать, сопереживать и сочувствовать. 

3. Воспитательная: воспитывать гуманные чувства, доброжелательное отношение к 

окружающему миру и друг к другу и потребность совершать добрые поступки.  

Образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Методы:  

 по уровню активности познавательной деятельности: проблемный, поисково- 

исследовательский; 

 по источникам познания: информационные технологии, практический, наглядный; 

 на основе  структуры личности: методы формирования поведения, чувств, 

взаимоотношений. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, коллективно-трудовая 

деятельность. 

Оборудование, материалы: мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

динамик, демонстрационные материалы, коврик. 

 

Ход организованной образовательной деятельности: 

1. Организационный момент: «Что такое доброта?»  

Знакомство с детьми. (Звучит фоновая музыка) 

 Здравствуйте ребята! Меня зовут Анна Владиславовна. Я приехала с вами поиграть с 

детского сада „Чуораанчык“ села Чурапча. 



 Ребята, сегодня мы нашу встречу начнѐм с того, что пошлем, друг другу добрые мысли 

и добрые чувства. 

 А что вы хотите мысленно пожелать? (Возможные варианты ответов детей: 

здоровья, добра, послать привет, поздороваться, пожелать не болеть, чтобы друзей 

было много, чтобы вместе играть). 

 Что же такое доброта?  

 Ребята, как вы думаете, где живѐт доброта? (в наших сердцах). 

 Доброта в первую очередь должна жить в ваших сердцах.  

 К нам в гости пришла Аан Алахчын, давайте еѐ послушаем. 

Создание проблемной ситуации: «Обращение Аан Алахчын Хотун». (Видеослайд № 1 

«Обращение духа земли»). 

 «Я, Аан Алахчын Хотун – дух земли и покровительница природы, символ жизни и 

плодородия. Ребята, поспешите сделать добро. Я надеюсь на вашу помощь». 

Создание эффекта неожиданности. «Шальные кони». Видеоролик №2 «Табун лошадей». 

 Что случилось, что произошло?  

 Какие они? Интересно, от чего они бегут? (ответы детей). 

 Почему они испугались? Возьмемся все за руки, пойдемте, посмотрим. 

Постановка цели занятия. Слайд № 3 «Загрязненная поляна». 

 Вам нравится эта поляна?  

 Что здесь не так? (ответы детей). 

 О какой помощи просила Аан Алахчын? 

 Кони из-за мусора, перекочевали на другую поляну. 

 Вы хотите выполнить просьбу Аан Алахчын и чтобы кони вернулись обратно на нашу 

поляну. Что для этого нужно! 

 Давайте очистим поляну. 

 Ребята наша жизнь дана на добрые дела. 

2. Основной этап.  

Проблемно-поисковая ситуация «Как очистить поляну». 

Работа на интерактивной доске. Дети сами находят проблему и выход из ситуации. 

 Куда мы все это уберем?   

 Как вы думаете, куда же выбрасывают мусор? (ответы детей). 

 Теперь мы очистили поляну от мусора. 

 Что нужно для того, чтобы деревья росли, цветочки расцветали? (ответы детей). 

Малоподвижная игра «Дождик». 

Звучит музыка дождя, дети радуются дождю,  

ищут укрытие, прячутся под большим листочком. 

 Как прекрасен летний дождик. Наконец-то наш лес умоется, воздух станет свежим и 

чистым.  

 Ой! Начинает капать сильнее. Давайте поищем, где нам всем укрыться, пока мы не 

промокли до ниточки. Поближе встаньте друг к другу, обнимитесь, чтобы согреться? 

(ответы детей).  

 Ну как вы согрелись, вам не холодно, вам не капает? (ответы детей). 

 А я промокла до ниточки (сопереживание детей к воспитателю). 

 Как тепло вместе с вами. Добрый поступок красит человека. 



 Ну-ка протяните руки и посмотрите, закончился ли дождик (ответы детей). 

Психогимнастика «Спасем птенца» 

 Что образуется после дождя? (ответы детей: радуга, лужа).   

 Правильно, давайте, чтобы не намочить ноги, перепрыгнем по кочкам (дети 

перепрыгивают через лужи). 

 Точно, как здесь красиво! Даже дышится легко. 

 Что вы слышите? (ответы детей). Звучит жалкий голос птенца. 

 Какой у него голос? (тихий, жалкий), (ищут птенца по голосу). 

 А почему у него такой голос? Как вы думаете? (промок после дождя и т.д.). 

 Вот же она, возьмем на руки этого маленького беззащитного птенца (дети берут на 

руки птенца). 

 Она вся дрожит? Почему? (ответы детей). 

 Давайте скажем добрые слова нашему птенчику (дети говорят добрые слова птенцу). 

 А как его согреть? (спрячем в ладошках, прижмем к себе, согреем своим дыханием). 

 Наш птенчик согрелся, окреп от добрых слов. Как вы думаете, взлетит ли он? (дети 

выпускают птенца в полет). 

 Смотрите, вот они полетели, не грустите, он еще прилетит вам стоит только захотеть. 

(видеослайд «Полет птенца»). 

Физкультминутка «Добрые поступки» (дети хлопают в ладошки, топают ножками). 

 Давайте поиграем в игру «Добрые поступки». 

 Я буду называть вам поступки. Если поступок добрый – вы говорите «да» и хлопаете в 

ладоши, если плохой, то топаете ножками и говорите «нет». 

 «Я помогаю ухаживать за  цветами» – да. 

 «Я выбрасываю мусор где попало» – нет. 

 «Я люблю животных» – да. 

 «Я люблю ломать деревья» – нет. 

 «Я хочу посадить дерево» – да. 

 «Я люблю кормить птичек» – да. 

 «Я ломаю гнезда» – нет. 

 «Я хочу украсить поляну» – да. 

Релаксация «Звуки природы» (Звучит спокойная музыка). 

 Закройте глаза, почувствуйте запах и аромат цветов, свежей травы. Почувствуйте 

теплое прикосновение лучиков солнца, как на вас подул легкий, теплый ветерок. Вам 

очень приятно. У вас прекрасное настроение. А теперь откройте глаза. 

 Как преобразилась наша поляна! После того как мы убрали мусор с поляны к нам 

вернулись кони, цветочки растут, птички и бабочки летают. Солнышко улыбается от 

счастья. (Видеослайд «Живая поляна»). 

Обращение «Аан Алахчын Хотун». (Видеослайд «Аан Алахчын»). 

 Ребята, благодаря вашему старанию и отзывчивости, вы совершили доброе дело. 

Спасибо!!!». 

3. Заключительная часть. (Дети сравнивают, рассуждают, подводят итоги). 

 Какие добрые дела сегодня совершили? 

 Именно какой поступок больше всего понравился? 



 Ребята, относитесь бережно к природе и друг к другу, тогда мир вокруг нас станет 

намного светлее и добрее. Доброта спасет мир!  

Я хочу вам подарить Вам подарок «Чуораанчык» - что в переводе означает звоночек, 

который пробуждает в нас добрые чувства и в то же время является оберегом. (Детям 

дарит колокольчики). 

 

 


