
Конспект образовательной деятельности 

 с детьми средней группы (4-5 лет)  

по программе «Социокультурные истоки»  

   «Дороги добра» 
 

 
                                                                                      Конспект составил: 

                                                                                          Зубова М.С.,   

                                                                                         воспитатель 

                                                                                                    МАДОУ «Сказка» 

 

Цель: 

Углублять представления детей о доброте, как о ценном качестве 

человека. 

Задачи. 

Образовательные: 

Обучение выполнению правил поведения в ресурсном круге (умение 

слушать друг друга, проявлять свое отношение к услышанному); 

мотивация детей на совместную деятельность с воспитателем и 

сверстниками. Развивающие: 

Активизировать речь детей, умение самостоятельно рассказывать про 

свою дорогу добра; развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков детей; развивать умение договариваться, приходить к единому 

мнению; развитие самооценки у детей; развитие эмоциональной сферы 

ребенка (восприимчивости, чуткости). 

Воспитательные: 

Формирование у детей мотивации делать добрые дела, проявлять 

добрые чувства; воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу; формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 

дружелюбие. 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о жизненных путях-дорогах и добрых делах детей и 

взрослых; Драматизация сказки «Петушок и бобовое зернышко»; 

-составление альбомов «Моя дружная семья»; 

-сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

-чтение потешек, разучивание пословиц о добре. 
 

Ход НОД. 
Дети стоят в кругу «Доброе утро» 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлится до вечера! 
Звучит песня «Дорогою добра». (сл. Энтин. Ю, композитор Минков).  

Ресурсный круг. 

Подготовительный этап. 

- Дети, вы любите загадки? Послушайте внимательно новую загадку 



«От дома начинается, у дома и кончается». 

-Правильно, дорога. 

-Дети, дороги, по которым идет человек, совершая добрые поступки и 

дела, называются дорогами добра. 
Сегодня мы поговорим с вами о дорогах добра, о том, к каким добрым 

делам и поступкам ведут они. 

Основной этап. 

осп. : Ребята, кто это? 

Дети. : Петушок Появляется петушок Восп. Здравствуй петушок! 

Пет. : Здравствуйте ребята! 

Восп. : Из какой сказки петушок? вспомните, ребята. 

Дети : Петушок и бобовое зернышко. 

Восп: А что случилось с петушком в этой сказке? 

Дети: Подавился бобовым зёрнышком. 

Восп: А кто ему помог? 

Дети: Курочка. 

Восп: Кто помогал курочке выручать петушка из беды? 

Дети: Коровушка, хозяин, хозяюшка, кузнец. 

Восп: Какими словами можно назвать курочку? Какая она? 

Дети: Добрая, отзывчивая, заботливая, вежливая. 

Восп: Можно ли путь, по которому прошла курочка, назвать дорогой 

добра? 

Дети: Да. Курочка помогла петушку, выручила его из беды, сделала 

доброе дело. 

В: Что петушок может сказать курочке? 

Д: Спасибо тебе курочка за помощь и заботу, я тоже хочу быть добрым, 

как и ты помогать другим. 

Петушок: ребята, я побегу к курочке, спасибо добрые ребята за советы. 

В: Да, ребята в сказке герои совершают добрые дела и поступки. 

Даже иногда добрые дела помогают спасти жизнь. Вот так это и 

было в сказке « Петушок и бобовое зернышко 

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

дела, называются дорогами добра. 

Физтминутка «Как у бабушки Ларисы», «У дедушки Трифона». 

Индивидуальный этап. 

-Послушайте задание. Внимательно рассмотрите иллюстрации и отметьте 

знаком «+» те дороги, по которым вы пойдете, чтобы совершать добрые 

дела. 

(иллюстрации с изображением мальчика и девочки (в центре): храм, 

кормушка для птичек, больного друга, бабушки. 

По окончании индивидуального этапа работы предложить детям 

отложить в сторону эти листы и взять лист для развития на двоих. 

Работа в парах Воспитатель: 

- А теперь вместе рассмотрите картинку, подумайте, куда вы поведете 

ваши совместные дороги добра. Договоритесь и решите, кто из вас 



проведет их, а кто расскажет о дорогах добра (по окончании работы один 

ребенок из каждой пары рассказывает о дорогах добра). 

В ходе работы воспитатель наблюдает за тем, как дети выполняют 

правила общения (умение слушать, доброжелательность, внимание). 

Экспертная оценка. 

Предлагаю одной из пар показать выбранные иллюстрации и объяснить 

свое решение. Ответ начинать со слов: «Мы решили... », «Мы думаем... ». 
 


