
 

Методическая разработка к видеозанятию « Доброта живет в каждом» 

педагога-психолога МБДОУ № 1  МО Новопокровский  Шипугиной В.А. 

 

Актуальность: как бы часто мы не напоминали нашим детям о доброте, это 

никогда не будет лишним. Вопрос заключается в том, как именно рассказать 

детям о том или ином чувстве или качестве, чтобы тема занятия осталась не 

только в их мыслях, но  в душах и сердцах. Исходя из моего опыта работы, 

занятия в подгруппах являются наиболее эффективными. Ребенку легче 

раскрыться в небольшой группе сверстников, педагог отслеживает физическое и 

психоэмоциональное состояние каждого ребенка на занятии. Может оказать 

необходимую помощь и поддержку в случае необходимости. Каждый из детей 

имеет возможность выразить свои мысли и эмоции спокойно и максимально 

емко. Чтобы заинтересовать детей дошкольного возраста необходимо, чтобы 

занятия были разнообразными и яркими. Смена видов деятельности и сюрпризы 

во время обучения фиксируют внимания детей на основной теме. Для 

запоминания темы используются все органы чувств. Сначала ребенок 

прослушивает информацию, затем прорисовывает её,рассматривая свою 

картинку, проговаривает основные моменты,выполняет упражнения в которых 

старается почувствовать обсуждаемое на занятие качество человека — найти его 

в своем теле, по окончанию занятия ребенок представляет доброту в виде 

воздуха, наполняющего шар и старается поделиться чем — то хорошим с 

другими. Особое внимание хотелось бы уделить персонализированным сказкам, 

которые доказали свою результативность в современном мире. Индивидуальный 

подход к каждому ребенку дает возможность в полной мере  детям ощутить себя 

героями удивительных историй и путешествий. В последствии, в обычной жизни 

ребята стремятся проявить лучшие качества своего персонажа из сказки. Одним 

их важнейших моментов при проведении занятий с детьми дошкольного возраста 

является чувство доверия, комфорта и уюта на занятии. Только, учитывая 

актуальное состояние ребенка, его настроение, мысли и чувства — мы можем 

создать для него идеальные условия обучения, воспитания и развития. 

Цель: создать все необходимые условия для развития у детей возможности 

управлять своими эмоциями, осознавать собственные чувства; познакомить со 

способами разрешения трудных ситуаций,формировать осознанное отношение к 

социальным нормам поведения; закреплять навыки доброжелательного 

поведения в повседневной жизни, учить детей анализировать собственное 

поведение и поступки других; формировать позицию доброго,смелого и 

отзывчивого человека; развивать воображение и снимать эмоциональное 

напряжение путем гармоничного сочитания различных методов психотерапии. 

Ожидаемые результаты: 

1. Позитивное психоэмоциональное состояние ребёнка. 

2. Развитие творческого потенциала детей. 

3. Закрепление социальных норм поведения детей. 



4. Развитие социально — коммуникативных навыков. 

 

Материалы: 

1. Сказка авторская персонализированная 

2. Песочница с подсветкой 

3. Ватман 

4. Акварель, 4 кисточки синтетические с крупным ворсом 

5. Стол для детей круглый(4 человека за столом) 

6. Шляпа волшебника с двойным дном 

7. Накидка волшебника 

8. 4 воздушных шарика 

 

Ход занятия: 

Приветствие: 

Психолог:  Здравствуйте  ребята! Я очень рада вас видеть! Расскажите, какое у 

вас сегодня настроение?Сегодня у нас волшебное занятие! В конце занятия вас 

ждет сюрприз. Заниматься мы будем самыми интересными вещами: мы будем 

рисовать акварелью на ватмане и пальчиками на нашей песочнице, а еще мы 

будем слушать интересную сказку. Тема нашего занятия  -  « Доброта». Ребята, 

кто знает, что это такое? Где в нашем теле живет доброта? Давайте приложим 

ручки к нашему сердцу и постараемся почувствовать ее? Какая она? 

 

1 часть. Психолог сообщает детям, что сейчас они будут слушать сказку и 

прорисовывать акварельными красками во время прослушивания то, что им 

хочется, это могут быть рисунки по сказке, а могут быть просто линии или мазки. 

Персонализированная авторская сказка ( В сказку необходимо вставлять 

имена тех детей, с которыми проводится занятие, автор Шипугина В.А.) 

Сказка: 

В одной большой стране, в теплом и гостеприимном крае, в самой лучшей 

станице жили прекрасные ребята. Их звали Феликс, Алеша, Алена и Милена 

(вставляются имена участников психологического занятия). Они ходили в один 

садик и хорошо знали друг — друга. Каждый из них всегда мечтал проявить все 

свои самые лучшие качества, но только вот повода не было. Один из ребят хотел 

научиться находить выходы из сложных ситуаций. Другой мечтал кого — нибудь 

спасти. Третий защитить беззащитного человека или животного четвертый 

всегда хотел стать супергероем. Однажды они сидели все вместе в детском саду 

и листали интересные книги, за окном, около которого они находились - 

сгущались тучи. Казалось вот — вот  польет ливень. И Феликс  предложил, что 

тот, кто увидит первую каплю — тот победит. Все согласились, и теперь ребята 

уже не разглядовали книги, а внимательно, не отрывая взгляда смотрели в окно. 

У Алеши уже заслезились глаза от напряжения. Прошло несколько минут, а 

дождь так и не начинался. И вдруг на небе появилось маленькое красное 

пятнышко, оно непрерывно мигало и с каждым мгновением становилось все 



больше. Дети затаили дыхание, им было и интересно и страшно одновременно. 

Но мы же помним, что все наши ребята были смелые и отважные и у них была 

прекрасная мечта стать героями. Алена сказала, давайте попробуем открыть окно 

и рассмотреть этот шар ближе. Милена принесла стульчики, ребята залезли на 

них и открыли окно, в это время необычный шар уже висел около них. В красном 

объекте быстро открылась дверь и необычный липкий и мокрый человечек 

подошел к входу. Он строго спросил « Этто вы мечтали совершить славные дела? 

Наша планета в опасности, добро пожаловать на борт». 

 Ребята переглянулись. Феликс скомандовал: « скорей, ребята! Кто — то 

нуждается в нашей помощи!» И наши прекрасные герои не раздумывая пролезли 

в окно и вступили на порог летающего шара. Внутри все было крайне необычно  

- все предметы были перевернуты вверх дном, все было в ярких цветах, на стенах 

и на потолке светились разноцветные кнопочки.  Шаролет так стремительно 

направился на чужую планету, что у ребят тот же час заложило уши. Мокрый и 

липкий человечек посоветовал им пристегнуться.  Ребята нашли ремни 

безопасности, но они были совсем не такие, которыми мы пользуемся в наших 

машинах и самолетах, вместо ремней мальчишек и девчонок обвили непонятные 

колючие лианы, причем сделав вокруг детей несколько оборотов, казалось, что 

из этой западни им уже не выбраться, но человечек — имени которого они до сих 

пор не знали предупредил их, что все нормально.  Липкий гражданин начал 

монолог: « Меня зовут мистер вообразилио!» Я работаю на планете миро — 

тиро,отслеживаю информацию обо всех других планетах, и исполняю 

благородные и добрые мечты людей и объектов из других планет». Дети 

удивились, они и не думали, что такое может быть. На других планетах есть 

жизнь, и такая планета не одна. Алеша спросил: «Расскажите, что нам придется 

там делать?» Но мистер Вообразили только ухмыльнулся и вымолвил только 

одно слово : « Увидите!». Скоро перед друзьями стала видна планета, она 

покоряла своей красотой, всюду на ней били гейзеры с теплой водой, на каждом 

дереве и кустарнике красовались цветы, они были всех цветов, солнечный свет 

перекликался с капельками воды и создавал радужные переливы. Это было самое 

прекрасное место, которые ребята, когда -   либо видели. Когда они 

приземлились, то увидели грустных существ, которые ходили и бормотали что 

— то себе под нос.  Тогда ребятам стало ясно, все существа на этой планете 

говорят на разных языках, придуманных и не понятных другим. « Им наверное 

очень скучно, они не могут рассказать о своем счастье или горе, поделиться чем 

— то, поиграть в одну игру, они не могут дружить! Они одиноки и несчастны!»  

- сказала Милена. «Как хорошо, что мы говорим на одном языке со своими 

друзьями,, и как бы хотелось помочь этим существам стать радостными и 

счастливыми!» - произнес Феликс. « Я знаю, знаю, знаю, что нужно делать!!! Мы 

создадим для этих существ школу, в которой обучим их нашему языку, напишем 

им букварь и словарь и оставим здесь. Они будут обучать друг — друга и вскоре 

смогут общаться между собой и это принесет им большое счастье и радость» - 

сказал Алеша. Остальные ребята согласились  с ним.  Ребята стали думать, как 



можно обустроить школу на этой планете, и они решили сделать все так, как 

примерно  было у них в садике. Но на этой планете не было мебели и письменных 

принадлежностей. Ребята придумали, что писать будут на дощечках острым 

краем камня. Поставили пенечки большие и маленькие — это были столы и 

стулья. Алена занялась созданием словаря, а Милена принялась составлять 

букварь. Вскоре все было готово, ребята жестами стали созывать к себе в школу 

человечков. Все с удовольствием приходили на поляну в школу. Нашим ребятам 

учителям пришлось очень не просто, но они смогли обучить жителей планеты 

языку. Подарили им букварь и словарь, который сделали сами. Наши герои сразу 

заметили, что человечки стали общаться друг с другом и на их лицах появилась 

улыбка. Феликс сказал: « Я так рад, что мы принесли столько радости на эту 

планету. Мы спасли этих несчастных созданий от грусти и уныния.  А еще я 

теперь буду очень сильно дорожить нашей дружбой».Алеша сказал: оказывается, 

чтобы сделать доброе дело — совсем не обязательно быть супер героем, большим 

или спасателем, не обязательно иметь огромную силу или сверх способности. 

Для того, чтобы помочь — достаточно иметь доброе сердце и хорошее 

воображение.» 

В эту же секунду за ребятами прилетел космолет. Им в нем было уже уютно и 

комфортно. Наших героев оплели ремни — лианы и за несколько минут они 

очутились в детском саду. Они проснулись каждый в своей кроватке, в спальне 

детского сада. Всюду раздавался запах вкусных булочек, которые нянечка 

раскладывала на столы. Ребятобыло подумали, что это им приснилось и быстро 

подбежали к окошку, а в далекеони увидели маленький красный огонек, 

отлетающего космолета. 

2 часть. После сказки рассматриваем картинки, которые нарисовали дети во 

время прослушивания сказки. С каждым ребенком проводится беседа по его 

рисунку. Психолог узнает у детей о том, насколько им понятна главная мысль 

сказки. Психолог приглашает ребят к песочнице и просит нарисовать общую 

картинку пальчиками на песке. Проводится обсуждение и закрепление сюжета 

сказки. 

3 часть. Психолог приглашает ребят занять свои места за столом. Напоминает 

детям о том, что их ждет сюрприз. Психолог достает из  волшебной шляпы 

шарики, раздает каждому ребенку и предлагает ребятам поделиться своим 

добром, надув воздушные шары. В случае необходимости помогает детям, 

поддерживает и подбадривает. 

Заключительная часть. Рефлексия. Психолог задает детям вопросы о том, что 

им больше всего понравилось? Психолог завершает занятие. 

  




