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1.  ФИО  Ширманова Лариса Александровна 

2.  Место работы ГКОУ «Шарьинская школа-интернат» 

3.  Должность воспитатель 

4.  Предмет Внеклассное иероприятие 

5.  Класс 4 

6.  Тема занятия «Доброта наших сердец» 

7.  Виды детской 

деятельности: 

Познавательная, , коммуникативная, творческая 

8.  Оборудование -Интерактивная доска; 

-Мультимедийный проектор;  

- Ноутбук;  

-Мультимедийная презентация;  

-Конверты. картинки Шелковой кисточки и Тектельбея; 

- фотографии добрых поступков для аппликации. 

 
Тема занятия: «Доброта наших сердец» 

 

Цель: расширение представления о добре, доброте, о хороших, добрых поступках; 

Задачи: Образовательные задачи: 

 продолжать знакомить учащихся с понятием «добро», «добрый человек», 

«вежливость», с основными чертами доброго человека; 

 закреплять знания о вежливых словах; 

 раскрыть нравственное содержание доброты; 

Развивающие задачи:  

 развивать логическое мышление и воображение; 

 развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы: 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать стремление совершать добрые дела; 

 воспитывать доброжелательность, уважение к старшим, друг к другу, умение 

дарить тепло и доброту; 

 воспитывать ответственность за свои поступки.  

Коррекционно - развивающие: 

- Развивать речь, память; 

- Развивать наблюдательность, мышление; 

- Активизировать познавательную деятельность: 

- Повышать активность, сознательность, интерес к коррекционным занятиям; 

-Развивать творческие способности детей; 

-Корректировать поведение социально неблагополучных детей сказкотерапией, 

музыкотерапией. 

Оборудование:  

 Техническое обеспечение: ПК, демонстрационный экран, проектор. 

Предварительная работа: Чтение и просмотр мультфильма «Шелковая кисточка», 

беседа с детьми о правилах поведения, о вежливых словах; словесные игры по 

нравственному воспитанию, обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование 

выхода из них. 

Оборудование: 

-Интерактивная доска; 

-Мультимедийный проектор;  

- Ноутбук;  



-Мультимедийная презентация;  

 

I.Организационный момент. Дети заходят под песню «Светит солнышко для всех» и 

встают в круг. 

Упражнение «Приветствие» 

Давайте за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

Ты мой друг и я твой друг 

Пусть будет всем светло вокруг. 

Другу руку ты пожми 

И сердцем добрым обними. 

- С добрыми мыслями и добрым настроем начинаем занятие. Тихонечко проходите и 

присаживайтесь на свои места. 

II. Введение в тему 

- Дорогие ребята! Сегодня я приготовила для вас ларец с волшебным даром (воспитатель 

открывает пустой ларец) 

-Нет, нет, он не пустой. Там находится то, что глазами не увидишь и руками не 

потрогаешь, а можно почувствовать только сердцем. Вам интересно узнать, что же в нем 

находится? Тогда послушайте внимательно песенку, из которой найдете ответ на вопрос. 

(включается запись «Барбарики» «Что такое доброта»-один куплет) 

Воспитатель: Так о чем же поется в песенке? 

Дети: в песенке поется о доброте 

Воспитатель: все верно, о доброте. А как вы думаете, где у нас живет доброта? 

Дети: в сердце 

Воспитатель: Конечно, доброта исходит из сердца. А чтобы узнать тему занятия, 

составьте пожалуйста предложение из трех слов, висящих на доске 

Дети: доброта наших сердец 

-Давайте все вместе скажем слово «Доброта». Удивительное, волшебное слово. 

Повернитесь друг к другу спинами и пальчиком напишите слово «Доброта». Поменяйтесь 

друг с другом. 

-А как вы понимаете, что такое доброта? Чтобы ответить на данный вопрос, я вам задала 

домашнее задание: нарисовать рисунок о доброте (дети выходят к доске, вывешивают 

рисунок и объясняют что такое доброта) 

-Видите, понятие одно, а представляют его все по-разному. Все справились с домашним 

заданием. Молодцы. 

III. Целеполагание 

-В словаре Сергея Ивановича Ожегова написано: «Доброта-это отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим» 1слайд 



-Что на ваш взгляд в этом понятии главное.  

Дети; стремление делать добро другим 

-Какой вопрос из этого напрашивается? 

Дети: А надо ли делать добро другим? Нужно ли быть добрым? (вывешивается на доске) 

- Чтобы ответить на этот вопрос, давайте отправимся в путешествие по уголкам большого 

доброго сердца. В ходе путешествия мы выясним значение доброты в жизни человека, 

будем учиться совершать только добрые поступки, проявлять отзывчивость и 

сострадание. 

IYОсновная часть 

Отправляемся в уголок добра. 

-Посмотрите на большое доброе сердце (висит на доске). Вам ничего не кажется 

странным? 

Дети: обычно сердце красное 

Воспитатель: а у нашего сердца правая половина-синяя, а левая-красная. Так уж устроен 

человек, что в правой части сердца течет синяя кровь, а в левой –красная. Если в мире 

есть добро, значит есть и……? 

Дети: зло 

Воспитатель: Какая половина сердца ассоциируется у вас с добром? 

Дети: красная 

Воспитатель А какая половина сердца ассоциируется со злом? 

Дети: синяя 

Упражнение «Ассоциации» 

Ребята, сейчас я вам раздам карточки со словами. Если вы считаете, что это слово 

относится к доброте, выходите и прикрепляете его на правую половину сердца, а если ко 

злу- на синюю.(грубость, злоба, корысть, любовь, нежность. дружба) 

-Видите, в сердце каждого человека есть и хорошее и плохое. Не бывает людей только 

хороших или только плохих. А сейчас посмотрите притчу «Два волка» и сделайте вывод 

2слайд 

Дети: только от человека зависит, добро он будет совершать или зло. 

Воспитатель; Надо работать над собой. Мы должны учиться доброте, бороться со злом. 

-Ребята, как то нехорошо получается, мы путешествуем по большому доброму сердцу, а 

на нем висят злые слова. Давайте подойдем, снимем слова злости, скомкаем их и 

выбросим в волшебный мешочек. Посмотрим, что с ними произойдет к концу занятия.  

-Ребята, а как вы различаете, добрый человек или злой? Добрый- он какой? 

Дети: скромный, справедливый, уступчивый, вежливый, отзывчивый. Никогда не убьет, 

не обманет, не обидит, не украдет, не бросит в беде 



Воспитатель: А злой-он какой7 

Дети: жадный, вредный, корыстный. Лживый, самолюбивый, завистливый. 

Игра  «Мультипликационный герой-добрый или злой7» 

,Сейчас  я буду показывать картинки мультипликационных героев. Если вы считаете, что 

он добрый, поднимаете большой палец руки вверх, а если злой-вниз слайд 3 

Ко Леопольд, красная шапочка, баба яга, шапокляк, карлсон. чебурашка, волк 

-Молодцы, справились с заданием. Недавно мы посмотрели мультфильм «Шелковая 

кисточка». О чем он? 

Ответы детей 

(На доске висят портреты шелковой кисточки и шамана Тектельбея, под ними конверты)  

-Ребята, у вас есть сердечки. Я предлагаю подарить их тому герою мультфильма, который 

вам понравился (дети кладут сердечки в кармашки под портретами героев мультфильма) 

-Объясните, почему вы отдали свое предпочтение Шелковой Кисточек, а на Тектельбею? 

Упражнение «Сопереживание» 

Поместить две вазочки под портретами Шелковой Кисточки и Тектельбея. У Шелковой 

Кисточки в вазочке – черные квадратики, а у Тектельбея –настоящие конфеты. 

-Ребята, герои мультфильма хотят сделать вам подарки. Возьмите себе подарки сами, но у 

того героя ,который вам очень нравится, который вам особенно приятен. 

- Но ведь вы свои сердечки отдали Шелкоой кисточке, а почему же решили взять конфеты 

у хитрого, лживого, жадного шамана? (смятение детей)_ 

_Да, дети, искушение велико. Говорить легко, а поступать всегда сложно. 

- Ребята, а вы делаете добрые дела? 

 Мы с вами проводили неделю добрых дел, приуроченную к Всероссийской весенней 

неделе добра Давайте посмотрим,  кто какие добрые поступки совершил (показ 

презентации, каждый ребенок комментируеи свой поступок) 

Воспитатель; какие вы молодцы. У каждого из вас в сердце живет доброта, но у каждого 

она живет в своем уголке  

-Следующая остановка «Уголок уважения» 

(Игра «Обида») 

Познакомьтесь, это Соня (учитель показывает куклу, вырезанную из бумаги). Сейчас мы 

ее начнем обижать. Вы берёте Соню в руки и мысленно говорите обидные слова. Ведь 

обижая даже словом, мы причиняем боль. Поэтому, когда мы будем говорить Соне что-то 

обидное, мы будем загибать край бумаги. (Ученики выполняют работу, и кукла по кругу 

доходит до учителя). 

- Посмотрите на Соню, изменилась ли она? Такая ли она, как была в начале встречи? Что в 

ней изменилось? Почему? 

- Я думаю, что мы очень травмировали куклу. Можем ли мы что-то изменить? Как это 

сделать? (Ученики предлагают варианты решений: пожалеть куклу, сказать что-то 



приятное). 

- Давайте попробуем сказать ей что-нибудь хорошее, сами тем временем будем 

разглаживать те шрамы, которые мы оставили. 

- Ребята, а сейчас посмотрите на Соню, ей уже лучше, но стала ли она такой, какая была в 

начале? Нет. Почему? 

Вывод: Боль от обиды остается в душе еще очень долго, и никакие комплименты не 

могут ее разгладить. 

- А может ли добрый человек обидеть другого? 

- Как мы можем каждый день поднимать настроение друг другу? 

Дети: вежливыми словами 

Игра «Узнайте самих себя» 

Сейчас я буду произносить фразы, а вы должны догадаться , кто их произносит в нашем 

классе. 

-«Марина Евгеньевна, вы сегодня такая красивая» (Нагорный Д.) 

-«Надеждочка Петровночка, я вас люблю» (Вах П.) 

-«Спасибо, вы хорошо готовите. Ум отъешь» (Нагорный Д.) 

-«Доброе утро! Подъем» (Лариса Александровна) 

-«Здравствуйте, добрая нянечка» (Дмитриева К) 

-«Спокойной ночи.Добрых снов»(Лариса Александровна) 

-«Спокойной ночи, Лариса Александровна Вам и вашему коту» (Дмитриева К) 

Вывод: Вы  с уважением относитесь друг к другу и другим людям. 
У каждого из вас есть в сердце Уголок уважения. 

Наше путешествие продолжается. Мы оказались в уголке Дружбы. 

-Ребята, где добро всегда побеждает зло? 

Дети: в сказках 

- А давайте сыграем сказку про дружбу. Выходите ко мне, одевайте костюмы. Роли мы 

уже распределили, а вот репетиция у нас сегодня состоится первый раз.. Давайте 

проверим все ли готовы? 

-А можно я буду режиссером нашего спектакля? Тогда начинаем (Дети разыгрывают 

сказку «Вася-Василек(смотри приложение) 

Рефлексия сказки 

-А давайте расскажем волшебному зернышку добра. чему нас учит эта сказка? 

Дети: дружбе, добру, помощи, смелости, умению прощать, радости, любви 

Кто в сказке был добрым? 

А кто злым? 

-Какой была пчелка? 

- храброй 

А еще какой 

Отважной 

Почему пчелка не испугалась волка 

Хотела спасти друзей 

Почему волку захотелось стать добрым? 

Чтобы иметь друзей 

А зачем нужны друзья 

Чтобы прийти на помощь в трудную минуту, разделить радость 

Поднимите руку, у кого есть друзья 

Вывод: у каждого из вас всердце есть уголок дружбы 

 

Y.Рефлексия. Итог занятия. 

 



Рефлексия «Сердце доброты» 

-Зло, которое встречается в нашем мире легко разрушится, если мы с вами будем 

употреблять добрые и вежливые слова, совершать добрые поступки. Незря ведь говорят, 

что добрые поступки совершаются от чистого сердца, бескорыстно. 

Давайте заполним синюю половинку сердца любовью и теплом .(приклеивают фото 

добрых поступков класса под песню «Доброе сердце» Марии Паротиковой. 

Одновременно идет презентация добрых дел класса). 

-Посмотрите, от наших с вами добрых дел, вежливых и ласковых слов у меня на ладони 

засветилось большое горячее сердце доброты (воспитатель незаметно включает 

светильник в виде сердца) А слова злости, которые мы положили в волшебный мешочек 

превратились в медали (воспитатель вручает медали »Самая ласковая», «Самый 

вежливый» «Самый терпеливый», «Самый щедрый », «Самый общительный» «Самый 

добрый « 

Итог занятия 

- Давайте вспомним, какая была тема занятия? 

-Какие упражнения и игры вам понравились больше всего? 

-Что надо делать, чтобы люди были добрее?- 

-Нужно ли быть добрым? (встают в круг, передают зернышко добра, проговаривают 

добрым нужно быть, чтобы ……. 

- А теперь повернитесь лицом друг к другу, поблагодарите за работу. Помните, что 

доброта, уважение, дружба, любовь творят чудеса. Они делают людей во всем мире 

добрее, лучше, чище душой. А  я всех благодарю за работу, и хотя в школе не ставят 

оценок за щедрость души, я вам сегодня всем ставлю пятерки Я горжусь вами. Вы 

действительно добрые и отзывчивые ребята. Желаю вам., чтобы доброта всегда жила в 

ваших сердцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Музыкальная сказка для детей по мотивам "Васи-Василька" 

Действующие лица сказки: 

Вася-Василечек 

Бабочка 

Пчелка 

Ёжик 

Лягушонок 

Заяц 

Лиса 

Волк 

   (текст музыкальной сказки читает ведущий. На сцене Василек) 

На зеленой красивой полянке рос красивый цветочек Вася-Василек. Он был очень 

жизнерадостный: посылал всем вокруг воздушные поцелуи и радостно смеялся 

Звучит 1. Смех1  - Василек изображает, как смеется 

 

1. СМЕХ1.mp3  

Вася-Василек вообще любил повеселиться и потанцевать под музыку ветра.  

Звучит 2. Танец1 - Василек танцует 

2. ТАНЕЦ 1.mp3  

У Васи-Василечка было много друзей, и они часто приходили к нему на полянку. Чаще 

других приходил маленький Лягушонок. Он был тоже очень веселый и просто обожал 

прыгать и скакать вокруг Василька.   

Звучит 3. Музыка Лягушонка – Лягушонок, выходит, пританцовывая, и прыгает вокруг 

Васи 

3. МУЗЫКА НА ЛЯГУШОНКА.mp3  

Часто присоединялся к веселым друзьям серьезный и очень добрый Ёжик.  

https://serpantinidey.ru/post/807/muzikalnaya-scenka-dlya-shkolnih-prazdnikov-progulka-po-skazke
https://serpantinidey.ru/download/3657/1-smeh1mp3
https://serpantinidey.ru/download/3658/2-tanec-1mp3
https://serpantinidey.ru/download/3659/3-muzika-na-lyagushonkamp3


Звучит 4. Музыка на выход Ёжика - Выходит под музыку Ежик и друзья обнимаются 

4. МУЗЫКА НА ЕЖИКА.mp3  

И, конечно же, тут, как тут был шустрый, хоть и немного пугливый Зайка 

Звучит 5. Музыка на Зайку – Вприпрыжку выбегает Зайка, все обнимаются и кружат 

хоровод вокруг Васи 

5. МУЗЫКА НА ЗАЙКУ.mp3  

Но настоящее веселье начиналось тогда, когда на полянке появлялись две подружки 

скромная и очень работящая Пчелка и яркая, легкая, очаровательная Бабочка 

Звучит 6. Музыка на выход Пчелки и Бабочки – Выходят, пританцовывая и все по 

очереди кружат с ними в вальсе 

6. МУЗЫКА НА ВЫХОД ПЧЕЛКИ И БАБОЧКИ.mp3  

 Друзья были все такие разные, но они любили друг друга такими, какие есть, и просто 

радовались встрече и яркому оранжевому солнышку. 

Звучит 7.  Общий танец – Все танцуют и обыгрывают текст песни 

7. ОБЩИЙ ТАНЕЦ.mp3  

Да, друзья радовались солнышку и друг другу, а когда уставали танцевать, то каждый 

занимался любимым делом: Ёжик с Васильком тихо разговаривали, Зайчик с Лягушонком 

играли в прыгалки, трудолюбивая Пчелка собирала нектар, а Бабочка садилась поближе к 

Васе-Василечку и обнимала его своими нежными крылышками, и Василечек от счастья 

засмеялся и все вокруг тоже.  

Звучит 8. Смех – Все смеются 

8. СМЕХ2.mp3  

 Но тут неожиданно… 

Звучит 9. Тревожная музыка – Все вздрагивают 

9. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА.mp3  

На полянку забрели голодные Волк и Лиса 

Звучит 10. Музыка на Лису и Волка – Выходят Волк и Лиса, ведут себя агрессивно 

10. МУЗЫКА НА ВОЛКА.mp3  
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Вася-Василек как-то сразу поник, и ему стало совсем невесело. Бабочка тоже вся 

затрепетала от страха и стала прятаться за стебелек Васи-Василька. Ёжик замолк на 

полуслове, а Заяц и Лягушонок от страха спрятались за его иголками. Волк же с Лисой 

ходили по кругу и кровожадно облизывались. 

Звучит 11. Тревожная сцена – Друзья прячутся, Волк и Лиса ходят облизываются и 

пугают их 

11. ТРЕВОЖНАЯ СЦЕНА.mp3  

Но тут скромная, но храбрая Пчелка решила дать злодеям отпор.  Она закружила вокруг 

них, затем прицелившись и ужалила Волка, тот взвыл и удрал в кусты. 

Звучит 12. Атака Пчелки – Пчелка летает вокруг Волка, затем жалит его 

12. АТАКА ПЧЕЛКИ.mp3  

И тут осмелели и Зайка, и Бабочка, и Ежик, и Лягушонок, и друзья уже все вместе 

прогнали недобрую Лису и стали петь любимую песенку и водить хоровод.  

Звучит 13. Хоровод друзей – Поют и водят хоровод вокруг Васи 

13. ХОРОВОД ДРУЗЕЙ.mp3  

 Да настоящая дружба - это так здорово, так интересно, и так приятно! Это поняли даже 

Волк с Лисой, которые из кустов наблюдали за друзьями. И им тоже захотелось быть 

добрыми и иметь дом, любящую семью и со всеми дружить, ведь любовь и дружба 

способны творить настоящие чудеса. Волк с Лисой набрали много-много красивых 

воздушных шаров и стали ими делиться со всеми, желая добра и счастья. 

Звучит 14. Разноцветные шары – Волк и Лиса выходят с охапкой воздушных шаров, 

делятся с друзьями, а потом они все вместе идут в зал и раздают шарики зрителям (или 

бросают шарики в зал) 

14. РАЗНОЦВЕТНЫЕ ШАРЫ.mp3  

8. Разноцветные шары (нарезка).mp3  
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