
Конспект НОД для детей 5-6 лет по Основам Православной Культуры 

«Доброта в наших сердцах» 

Цель:  

 

1. Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов 

на основе базовых понятий христианской этики. 

 
Задачи: 
 

1. Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, 

проявлять доброжелательность к суждениям других детей); 

2. Продолжать обогащать словарь детей вежливыми и добрыми словами;  

3. Развивать воображение, фантазию, логическое мышление путем создания 

проблемной ситуации, умение находить закономерность; 

4. Развивать диалогическую и связную речь (высказывать и доказывать свою точку 

зрения); 

5. Вызвать интерес к добрым делам и поступкам. 

Материалы к НОД: 

• фонограмма песни «Барбарики – Доброта»; 

• воздушные шары для оформления группы; 

• сюжетные картинки к игре «Выбери хорошие поступки»; 

• мяч; 

• поднос с предметами (цветок, грязная чашка, сломанная игрушка, порванная 

книга, зернышки, листок бумаги и фломастер). 

Предварительная работа: 

 - индивидуальное разучивание детьми стихотворений о доброте. 

 

Группа красиво украшена воздушными шарами в виде улыбающихся девочек и 

мальчиков. Звучит музыка песни «Барбарики – Доброта». 

 

Ход НОД: 

Педагог: 

Раз, два, три, четыре, пять – становитесь в круг играть (дети встают вместе с 

педагогом в круг). Ребята, вот и настал новый день. Каждый день надо начинать с 

хорошим настроением. А чтобы настроение было хорошим, давайте улыбнемся друг 

другу. Здорово! От вашей улыбки все вокруг засветилось!  

Введение в тему: 

Дети, сегодня мы  поговорим о доброте. Есть люди добрые, а есть злые. Что такое 

добро? И что такое зло? Чтобы больше узнать обо всем этом, мы послушаем 

следующие  стихотворения.  

Первый ребенок: 

                                    Люди, я прошу вас ради Бога, 

Не стесняйтесь доброты своей, 

На земле людей не так уж много, 

Опасайтесь потерять друзей. 



Второй ребенок: 

     Стать добрым волшебником ну-ка, попробуй! 

Тут хитрости вовсе не нужно особой: 

Понять и исполнить желанье другого – 

Одно удовольствие, честное слово. 

 

Педагог: А как вы понимаете, что такое доброта? (доброта – это когда люди 

улыбаются друг другу, не сорятся; помогают друг другу, это хорошие поступки…). 

Доброта – вещь удивительная, она тот язык,  на котором с вами всякий захочет 

разговаривать. Люди много сочиняли о доброте пословиц, поговорок, разных 

высказываний. Послушайте некоторые из них. 

1. Худо тому, кто добра не творит никому. 

2. Доброе дело питает и душу, и тело. 

3. Добрая слава летит, а худая бежит. 

4. Доброго чтут, а злого жалуют. 

5. Злой не верит, что есть добрый. 

6. Доброе слово лечит, а злое калечит. 

7. Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 

Ребята, в наше время всѐ чаще доброта уходит от нас, вернее, мы уходим от нее. 

Поэтому много зла происходит вокруг нас. И  порой всем нам не хватает  дружбы, 

просто тѐплого слова, доброго, искреннего совета. 

Ребенок читает стихотворение: 

Не стой в стороне равнодушно, когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно в любую минуту, всегда. 

И если кому-то поможет твоя доброта, улыбка твоя, 

То день не напрасно был прожит, значит, живѐшь ты не зря! 

 

Игра «Волшебный мяч» 

Педагог обращает внимание на поднос с предметами. 

Ребята, посмотрите на эти предметы: цветок, грязная чашка, сломанная игрушка, 

порванная книга, зернышки, листок бумаги и фломастер, мяч. 

С помощью этих предметов можно совершить добрый поступок. А какой можно 

совершить добрый поступок мы сейчас узнаем, поиграв в игру «Волшебный 

мяч». Волшебный мяч мы будем передавать по кругу под веселую музыку, как 

только музыка закончится, тот у кого в руках окажется мяч, должен будет выбрать 

предмет и рассказать о добром поступке.  

Тот ребенок, в руках которого оказался мяч, выходит и выбирает предмет с 

подноса: цветок подарить, грязную чашку вымыть, игрушку отремонтировать, 

книгу подклеить, зернышками покормить птиц, на листе нарисовать что-то 

приятное и подарить близкому человеку). 

Молодцы! Доброта – это важное человеческое качество. Даже есть пословица: 

«Добрые дела – красят человека». 

Игра «Выбери хорошие поступки» 

Выставляются сюжетные картинки с изображением хороших и плохих поступков. 

Педагог с детьми обсуждают картинки и выбирают те, на которых изображены 

хорошие поступки, аргументируя ответ. 



                                            Рассказ о добре и зле. 

Педагог: Ребята, как вы думаете, кого можно считать добрым, а кого злым? С 

давних пор и во все времена в разных концах земли, всегда и повсюду это было 

очень важным вопросом. Сейчас я вам расскажу один рассказ  о Добре и Зле. 

Однажды Добро пришло в гости к Злу. Зло стало угощать Добро чаем, но вместо 

сахара в чашку положило соль. Добро попробовало солѐный чай, но, ни слова 

худого не сказало Злу, только поблагодарило его за угощение. А когда Добро 

уходило от Зла, оно сказало: «Что-то сахар у вас не очень сладкий. Нате вам деньги, 

купите себе конфет к чаю». Зло всѐ перекосилось, но делать нечего, пришлось взять 

деньги. Так Добро отплатило Злу за зло. 

Педагог: Какой же вывод мы можем сделать из этого рассказа? (ответы детей). 

Правильно, добро всегда сильнее зла, люди ценят и долго помнят добрых людей, 

помогают им в трудную минуту, а злые люди всегда одиноки. 

Физминутка «Веселая неделька» 

В понедельник я купался, 

(изображаем плавание) 

А во вторник рисовал, 

(изображаем рисование) 

В среду долго умывался, 

(изображаем умывание) 

А в четверг в футбол играл, 

(бег на месте) 

В пятницу с друзьями  очень долго танцевал, 

(кружимся на месте) 

А в субботу, в воскресенье, 

Целый день я отдыхал 

(хлопки в ладоши). 

Игра «Доскажи словечко» 

Педагог: Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте. 

 Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (спасибо) 

 Зазеленеет старый пень, когда услышит …(добрый день) 

 Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, пожалуйста) 

 Если друг попал в беду,…(помоги ему) 

 Решай споры словами, …(а не кулаками). 

Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем чаще говорить 

их друг другу. Говорить ласково, нежно, негромко. Глядя в глаза человеку и 

улыбаясь, потому что, от улыбки хмурый день становится светлей. Добро должен 

иметь каждый человек: и вы, и я, и ваши родители. Это доброе сердце, добрую 

душу, добрые слова, чтоб помогать тем, кто попал в беду. О таких людях говорят 

"Добрый человек". 

Педагог: 

         Давайте подведѐм итог нашей беседы. Скажите, что вы поняли и какие выводы 

сделали для себя? (Ответы детей, высказывание мнений.) 


