
Тема недели: «Школа добрых волшебников» 

Цель: воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, стремление радовать 

старших хорошими поступками, желание заботиться о младших, защищать тех, кто 

слабее. Развивать умение сочувствовать, сопереживать. Формировать понятие 

уважительного отношения к взрослым. 

Вопросы для беседы с детьми дома и д/с: 

1. Каких людей называют добрыми? Почему? 

2. Каких людей называют дружными? Почему? 

3. Хорошо ли иметь друзей? Почему? 

4. Надо помогать старшим? Почему? 

5. Если вы будете радовать родных и близких, будут ли они отвечать  тем же? 

6. Когда вы сделаете доброе, полезное дело, что вы почувствуете? 

 

Играем: 

 Упражнение «Тише» 

Два мышонка должны перейти дорогу, на которой лежит кошка. Нужно так перейти 

её, чтобы не разбудить кошку, показывая друг другу: «Тише!» 

 Упражнение «Ласка» 

Дети показывают движениями рук, глазами как они любят своих родителей, друзей. 

 Упражнение «Изобрази  жестами» 

Взрослый на ушко называет ребёнку слово, которое ребёнок изображает жестами. 

Дети должны отгадать, что это за слово. 

 

Почитайте дома вместе: 

Где лежало «спасибо»? 

За ночь выросли сугробы 

В парке, во дворе, в саду, 

Пробираясь еле-еле, 

Я по улице иду. 

И налево погляжу я, 

И направо погляжу: 

- Это кто там снег сгребает? –  

Самого себя спрошу. 

Это бабушка – соседка. 

Надо бабушке помочь! 

У неё беру лопату, 

Я помочь всегда не прочь! 

Всё очистил? От работы 

У меня лицо горит, 

Улыбнулась мне старушка 

И «спасибо» говорит. 

Мне приятно слышать это,  

Ведь порядком я устал… 

Вот и вышло, что «спасибо» 

Я под снегом отыскал. 



(Р. Тимершин) 

? 

Почему мальчик сказал, что он «спасибо под снегом отыскал? 

Какую пословицу можно сказать такому мальчику? 

Как вы думаете, трудно ли заслужить от взрослых «спасибо»? 

 

Учим с детьми: 

«Доброй ночи» спать уложит, 

«Утро доброе» разбудит, 

«Добрый день» во всём поможет,  

Но тому, кто добрый будет. 

Если другу на прощанье скажешь «до свидания», 

Непременно будет завтра новое свидание! 

Это слово, как магнитик, всех соединяет 

И прощаться навсегда нам не разрешает. 

Познакомились с пословицами: 

«Мал золотник, да дорог»; 

«Мал, да удал»; 

«Не одежда красит человека, а его добрые дела»; 

«Судят не по словам, а по делам»; 

«Нет друга – ищи, нашёл – береги». 

 

Итог: 

Мы на свет родились, чтобы радостно жить, 

Чтоб цветы и улыбки друг другу дарить. 

Чтобы горе исчезло, исчезла беда, 

Чтобы яркое солнце светило всегда! 

 

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДОБРЫМИ И ВЕЖЛИВЫМИ! 
 

 

 

 


