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Тема - «Дороги добра» 

 

Программное содержание: 
1. Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Родные 

просторы». 

2. Развивать умение договариваться, приходить к единому мнению. 

3. Формировать представление о взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

4. Формировать речевую активность детей. 

 

Подготовка к занятию 

1. Предварительная беседа с детьми  о жизненных путях – дорогах и 

добрых делах детей и взрослых. 

2. Изготовление дидактического пособия «Цветок добра». 

3. Разучивание ритмических движений под детскую песню «Когда мои 

друзья со мной» (сл. М.Танича, муз. В.Шаинского) 

4. Чтение второй книги для развития детей 4-5 лет «Сказочный лес» под 

общей редакцией профессора РАЕН И.А.Кузьмина 

 

Материалы к занятию 

1. Дидактическое пособие «Цветок добра» с иллюстрациями, 

изображающими добрые дела детей. 

2. Иллюстрированный материал для парного тренинга «Дороги добра» 

(Три листка с иллюстрациями на одну пару детей). 

3. Аудиозапись с детской песней «Когда мои друзья со мной» (сл. 

М.Танича, муз. В.Шаинского). 

 

Подготовительный этап 

Присоединение к теме: 

Воспитатель:  

- Дети, вы любите загадки? (Ответы детей) 

Послушайте внимательно новую загадку:  

«Шагаешь - впереди лежит, 

Оглянешься – домой бежит» (Дорога) 

 

- Правильно, дорога. 

- Сегодня мы поговорим с вами о дорогах. О том, какие бывают и куда 

ведут пути – дороги? 

Разговор в круге 

Присоединение  

Беседа с детьми на тему «Куда ведут пути – дороги?» 

Воспитатель приглашает детей сесть в круг: 

- Все мы, взрослые и дети, ходим по разным дорогам. Но, наверное, у 

каждого есть любимая дорожка, по которой мы идем делать добрые дела. 

Давайте расскажем друг другу о своих любимых и добрых дорогах. Начнем с 



меня. Моя любимая дорожка каждое утро ведет к вам, в наш детский сад, на 

работу к дорогим детям. Здесь работают мои коллеги, заведующая, 

воспитатели, музыкальные руководители, старшая медсестра, младшие 

воспитатели, повара. Все, кто работает в нашем детском саду, стараются 

делать добрые дела для детей. 

У нас чисто, уютно, красиво, у детей много игрушек и интересных 

занятий. А куда ведут ваши любимые дороги? (Дети в круге, по желанию 

рассказывают о своих любимых дорогах). 

Воспитатель:  

- Спасибо, дети, за ваши трогательные рассказы. Действительно наши 

добрые пути-дороги ведут в разные стороны: в детский сад, домой, к бабушке 

и т.д. 

- А разве наша жизнь не похожа на путь-дорогу? Начинается жизненный 

путь в детстве, когда дети рождаются, растут, взрослеют, и так до глубокой 

старости.  

- Как вы думаете, чей жизненный путь длиннее: детей или бабушек и 

дедушек? (Ответы детей) 

Обобщение ответов детей:  

В: Правильно жизненный путь бабушек и дедушек длиннее. Вы сделали 

только первые шаги на своем жизненном пути. Пусть и дальше ваши дороги 

по жизни будут добрыми и счастливыми. 

 

      Физкультминутка:  

Звучит аудиозапись песни «Когда мои друзья со мной» (муз. 

В.Шаинского).  

Воспитатель: 

- Дети, я предлагаю вам сейчас пройти по доброй веселой дорожке 

вместе со своими друзьями. 

(Дети шагают под песню и выполняют свободные движения в 

соответствии со словами первого куплета и припева.) 

 

Основной этап: 

В: Дети, дороги, по которым идет человек, совершая добрые поступки и 

дела, называются дорогами добра. Сейчас мы с вами рассмотрим картинки и 

поговорим о том, куда ведут дороги добра. (Воспитатель предлагает детям 

сесть за столы) 

Работа в паре «Дороги добра» 

Индивидуальный этап:  

Воспитатель:  

- Дети, рассмотрите внимательно картинку и самостоятельно помогите 

мальчику с девочкой пройти по дорогам добра. На своем листке с картинками 

проведите эти дороги фломастером.  

По окончанию выполнения задания предложить детям отложить в 

сторону эти листы и взять один лист на двоих. 

Работа в паре 



Воспитатель:  

- А теперь вместе рассмотрите картинку, договоритесь и решите, куда 

вы поведете ваши совместные дороги добра. Договоритесь и решите, кто из 

вас проведет их, а кто – расскажет о дорогах добра.  

По окончанию работы один ребенок из каждой пары рассказывает о 

дорогах добра. 

 

Экспертная оценка. 

Воспитатель представляет свой вариант выполнения задания: кратко, но 

мотивированно, рассказывает, почему каждую из выбранных  дорог можно 

назвать «дорогой добра». 

 

Рефлексия 

 Воспитатель: Дети, вы уже совершали в жизни какие-то добрые дела, 

расскажите, пожалуйста, нам о них. 

(Дети рассказывают о своих добрых делах). 

Воспитатель: 

- Перед занятием мы с вами наклеили большой цветок с красивыми 

лепестками. Вы принесли из дома картинки с добрыми делами. Давайте 

прикрепим наши картинки к лепесткам цветка, украсим его добрыми делами. 

(Дети находят картинки с добрыми делами и помещают их на лепестки 

цветка) 

Воспитатель:  

- Теперь мы можем назвать его «Цветком добра». Спасибо, дети! 

          Итог: 

- Спешите делать добро. 

- Ведь не зря говорят, что «Жизнь дана на добрые дела». 

 

 

 
 

 


