


• Цель: Познакомить детей с понятиями «Доброта», 

«добрые дела». Научить сочувствовать, 
сопереживать, помогать друг другу.

• Задачи:

• Формировать потребность в совершении добрых 
дел.

• Помочь правильно различать добро и зло.

• Способствовать развитию кругозора детей

• Воспитывать у детей чувство доброты, 
вежливости, внимания и

дружбы.



Добро – это хорошие 

искренние и 

бескорыстные 

поступки. Добрый 

человек всегда 

поможет другим и не 

оставит в беде, при 

этом он сделает это 

просто так и не будет 

ждать ничего взамен. 

Такой человек 

вызывает уважение, 

люди также относятся 

к нему по-доброму в 
ответ.





Как научить ребенка доброте?

Воспитать в ребенке стремление к 

доброте, научить его быть добрым 

можно только на собственном опыте. 

Вы, как родитель, просто обязаны 

подавать малышу достойный 

пример, показывать ему свое доброе 

отношение не только к нему, но и к 

окружающим людям. Это поможет 

сформировать в голове маленького 

человека правильную модель 

поведения, ведь научно доказано, 

что дети повторяют, то, что видят, 

подражают взрослым.

Важно также дать понять чаду, что 

настоящая доброта – тихая и 

скромная, что о своих добрых 

поступках не нужно кричать во 

всеуслышание и уж тем более 

требовать какой-либо награды за 

совершенный добрый поступок.



Устройте 

семейную 

традицию —

каждый день 

совершать хотя 

бы одно доброе 

дело. Просто 

так... чтобы 

добро было... 

Ведь, что 

посеешь — то и 

пожнешь...



Что посмотреть и почитать детям про 

понятие доброты?

Отличным подспорьем в объяснении вообще 

любых понятий являются различные материалы, 

в том числе загадки, стихи, пословицы и 

поговорки, рассказы, притчи, фильмы и 

мультфильмы. В них очень наглядно 

показывается, что есть данное понятие и как оно 

используется. Предлагаем вам подборку 

отличных дополнительных материалов для того, 

чтобы показать своим детям, что такое добро.



Спасибо с улыбкой сказать так 

несложно,

Но нет его в мире порою дороже!

***

Утром улыбку я маме дарю.

Доброе утро! — всегда говорю.

***

«Здравствуйте» — это волшебное 

слово

Людям дарите снова и снова!

***

Если друг чихнуть готов,

Вспомни фразу «Будь здоров!».

Стихи о 
доброте



Всем мира и добра!

Спасибо за внимание

Воспитатель
Первушина Е.П


