
НОД «Если добрый ты…» 

Возрастная группа детей: старшая группа 

Цель занятия:  развитие ценностно – смыслового восприятия, понимания произведений  

музыкального искусства (категория добро, зло) через знакомство с музыкальным 

материалом в разных видах музыкальной деятельности. 

Образовательные задачи по основной образовательной области: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, творческие способности у 

детей через игру на музыкальных инструментах; 

2. Обогащать слуховой опыт детей, развивать диапазон детского голоса; 

3. Прививать интерес к музыкально-творческой деятельности. 

Образовательные задачи по интегрируемым областям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие): 

1. Закреплять и уточнять знания детей о нравственных категориях ( добро и зло); 

2. Способствовать проявлению  активности, самостоятельности, творчества каждого 

ребёнка на основе участия в деятельности, включающей игру; 

3. Развивать умение выстраивать взаимодействие с людьми: взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательная среда. 

Пространственная среда: музыкальный зал. 

Предметная среда: картина «Добро и зло» с липучками, на которые будут крепиться 

цветы; сундучок добра с цветами для картины; символы добра – солнышко из мягкого 

материала,  и зла – злая тучка из наждачной бумаги;  ноутбук с видео презентацией 

«Болезнь куклы» на музыку П.И. Чайковского; аудиозаписью песни «Если добрый ты…» 

муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского;  ноты песни  «Песенка друзей» муз. В. Герчик сл. 

Я. Акима,  журнальный столик с музыкальными инструментами, телевизор, магнитная 

доска. 

Взаимодействие со взрослыми: диалог, обсуждение, совместная игра. 

Взаимодействие со сверстниками: коммуникативные игры, обсуждение, совместная игра. 

 

Ход  педагогического мероприятия: 

На экране заставка с названием занятия. 

   Воспитатель с детьми приходят в музыкальный зал, где их встречает музыкальный 

руководитель. 

Музыкальный руководитель:  Всем доброе утро! 

Придумано кем – то просто и мудро при встрече здороваться 

- Доброе утро! 

- Доброе утро! – Солнцу и птицам! 

-Доброе утро улыбчивым лицам. 



И каждый становится добрым, доверчивым … 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

Вы знаете, когда люди здороваются, они желают этим приветствием всем здоровья, 

благополучия и всего самого доброго. 

Ребята, у нас с вами сегодня гости. Давайте поздороваемся с гостями и пожелаем всем 

добра! 

Дети здороваются. 

 А теперь мы поприветствуем,  друг  друга  и подарим  друзьям  хорошее настроение. 

Коммуникативная игра «Здоровалка»  

на мелодию новогодней польки  мзыка Г. Шарина 

(предлагает сесть детям на стульчики полукругом). 

Музыкальный руководитель:  Я сегодня приглашаю вас  в зал  искусств под названием 

«Доброта». Здесь находится выставка книг, посвящённых теме о добре, галерея картин 

«Художники о доброте», музыкальные инструменты, шкатулочка добра. 

Сегодня  мы с вами поговорим о  замечательных и очень важных качествах человека.  

Показывает детям картину, которая находится на магнитной доске. На картине 

изображено дерево, разделённое на две половины. Одна - в розовом цвете, другая 

половина в тёмно-серых тонах. 

Что вы можете сказать об этой  картине? Вам она не кажется  необычной? Что в ней не 

так? 

Ответы детей. 

Как вы думаете, может,   мы с вами можем её изменить? Сделать более яркой, красочной?  

Ответы детей. 

Попробуем её изменить? За каждый правильный и удачный ответ на сегодняшней нашей 

встрече,  вы будете получать красивые, яркие цветы, которые находятся вот в этой 

шкатулочке добра и прикреплять их на картине, в конце нашей встречи, посмотрим, что 

же произойдёт с картиной, согласны? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  Доброта. Какое старое слово, но такое нужное, хорошее. 

Ребята, а как вы думаете, что такое доброта? 

Ответы  детей. 

Воспитатель: Вы правы, дети, это когда человек умеет отдавать свою любовь, заботу, 

ласку и нежность  другим людям,  ничего  не требуя взамен.  

Вот вы и получаете  первый цветок. Кому мы поручим  прикрепить   его на картине? 

Воспитатель предлагает цветок тому,  кто больше назовёт понятий доброты. 

Цветок крепится на картине. 

Музыкальный руководитель:  К теме доброты во все времена обращались композиторы, 

писатели, художники. Я хочу предложить вам послушать произведение известного 

русского композитора, которое называется «Болезнь куклы». Хотите его послушать? А 

кто же этот композитор вы мне скажете наверное сами, посмотрев на его портрет  

((показывает портрет П.И. Чайковского, дети называют автора произведения). 

Слушая произведение П. И. Чайковского «Болезнь куклы», вы на экране телевизора 

увидите картины художников.  

Дети смотрят видео презентацию  

«Болезнь куклы» на музыку П.И. Чайковского 



Музыкальный руководитель:  Ребята, кто хочет поделиться, что вы почувствовали, 

слушая это музыкальное произведение и рассматривая картины художников? 

Ответы детей. 

Вы  получаете  из сундучка добра 2  цветка за ваши замечательные высказывания. 

Воспитатель достаёт цветы из шкатулки. Кто-то из детей их крепят на картине. 

Воспитатель: Как вы  думаете, что является  верной  спутницей  доброты?                       

                                                          Высказывания детей 

Конечно  это улыбка.  

Воспитатель проводит физминутку: 

   Чтоб не хмурится с утра, 

Нам поможет доброта. 

      Вправо, влево повернемся 

    И друг другу улыбнёмся. 

 

Дети улыбаются друг другу. 

Воспитатель: Но добру нелегко, ему часто приходится сталкиваться и с отрицательными 

спутниками. Какие отрицательные спутники есть у доброты, можете их назвать? 

Ответы детей. 

Даже в сказках, которые сочиняли в давние времена, добро и зло были рядом. Ребята, а вы 

любите сказки? 

Конечно, вы все знаете, что в сказках встречаются добрые и злые герои.  Кто может их 

назвать? 

Скажите, что всегда побеждает в сказках? 

Ответы детей. 

Показывает детям символы добра – солнце  из мягкого материала и символ зла- чёрная 

туча из наждачной бумаги. 

У меня есть для вас два символа, это символ доброты - улыбающееся солнышко и символ 

зла – чёрная злая туча. Я сейчас дам вам их потрогать, а вы мне потом скажете, что вы 

ощущали, когда брали в руки солнышко, и  трогали злую  тучку. 

Дети трогают символы руками. 

Высказывание детей. 

Так и в жизни, добрый человек к себе всех притягивает, а злой от себя отталкивает. 

Молодцы,  и шкатулочка добра дарит нам ещё   три   цветка. Кто ими украсит картину? 

Ребёнок прикрепляет цветы на картине. А воспитатель прикрепляет тучку на тёмную 

сторону, а солнышко на цветную. 

Музыкальный руководитель:  Ребята, а у добра кроме улыбки есть ещё помощник, а 

какой вы узнаете, если отгадаете мою загадку: 

Друг без друга мы скучаем, 

Вместе с радостью играем. 

И нам ссориться не нужно. 

Ведь всего сильнее ... 

(Дружба) 

Музыкальный руководитель:  Молодцы! Правильно отгадали загадку. Композиторы 

написали много песен о доброте и дружбе. Мы с вами тоже знаем такие песни.  

Но перед тем,  как спеть песню, мы поиграем с вами в игру «Угадай мелодию». Я сыграю 

мелодию песни на фортепиано, а вам нужно угадать, мелодия, какой песни прозвучала. 



Музыкальный руководитель играет на фортепиано мелодию песни «Песенка друзей» муз. 

В. Герчик сл. Я. Акима 

Дети узнают песню, которую будут исполнять. 

Музыкальный руководитель: Какое у вас настроение, когда вы приходите в детский сад 

и встречаетесь со своими друзьями? Что вы чувствуете?» 

Ответы детей. 

затем задаёт вопросы: 

Какое настроение в этой песне? Как её надо исполнять? 

А вы хотите спеть эту песню? А чтобы песня прозвучала веселее и выразительнее, мы 

добавим движения. Давайте попробуем? 

Дети исполняют песню «Песенка друзей» муз. В. Герчик сл. Я. Акима в заданном  

варианте. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Справились с заданием.  И, конечно же,  уже 

пора добавить цветы на нашу картину. За ваше старание вы получаете из шкатулки  2 

цветка. 

Кто-то из детей по желанию прикрепляет цветы на картине. 

Музыкальный руководитель: Ребята, я хотела вам предложить спеть вместе ещё 

замечательную песню о доброте и никак не могу вспомнить её название, может, вы мне 

поможете, помню, что звучит она в мультфильме про кота, кто из вас напомнит, что это за 

песня? 

Ответы детей, если затрудняются, музыкальный руководитель напоминает слова, «…а 

когда наоборот - плохо…» «Если добрый ты…» муз. Б.Савельева, сл. М.Пляцковского 

Спасибо, без вас я, наверное, ещё долго не смогла бы вспомнить название этой песни. 

Мы   начали  разучивать песню, но ещё надо закрепить её слова, предлагаю  сначала  

спеть третий куплет и поиграть  в  игру «Вопрос-ответ».  Я буду начитать петь фразу, а вы 

её заканчивать.  Попробуем?  

Дети исполняют куплет вместе с музыкальным руководителем игровым  приёмом 

«вопрос-ответ». 

Музыкальный руководитель: Молодцы, справились с заданием. А теперь поиграем в 

игру «Цепочка». Помните, мы с вами играли в такую игру? Будем передавать друг другу 

волшебную палочку,  и исполнять слова третьего куплета по цепочке. Готовы? Не 

забывайте  передавать характер песни  мимикой и голосом, петь напевно и хорошо 

проговаривая слова. Ну вот, мы закрепили слова куплета, а теперь я предлагаю вам 

исполнить всю песню,  используя музыкальные инструменты, которые вы видите на 

столиках. На музыкальных инструментах  будем играть на повторение в конце каждого 

куплета. Возьмите их.   

Дети подходят к маленькому столику с инструментами, выбирают себе музыкальный 

инструмент, и исполняют  всю песню под фонограмму, играя на музыкальных 

инструментах. 

«Если добрый ты…» муз. Б.Савельева, сл. М.Пляцковского 

Воспитатель: Ирина Александровна, ребята так старались, я, думаю, они заслужили ещё 

три   цветка.   

Музыкальный руководитель соглашается и кому – то из ребят поручается прикрепить 

цветы  на картину. 

На картине может оказаться так, что останется место только на тёмной стороне 

дерева, это даже хорошо, ребёнок прикрепляет цветок  на тёмную сторону картины. 



Воспитатель: Давайте теперь посмотрим, что произошло с картиной?  Что вы, ребята,  

можете  об этом сказать? Получилось у вас изменить картину и сделать более красивой? 

Высказывания детей. 

Воспитатель: Мы помогли картине заиграть новыми красками, стать более яркой,  

красивой. Посмотрите,  даже на тёмной стороне дерева расцвели цветочки, потому что 

наши улыбки, тепло сердец, любовь друг к другу и  доброта растопили злость. Добро 

победило зло.  

Музыкальный руководитель: А в завершении нашей встречи,  я предлагаю вам 

исполнить танец – игру «Улыбнись». 

Дети выходят на ковёр, встают парами и исполняют 

коммуникативный танец «Улыбнись» муз. А.А. Евтодьевой 

Музыкальный руководитель: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Но 

мне бы хотелось, чтобы она имела какое-то продолжение. Как вы думаете, какие бы ещё 

добрые дела вы могли бы сделать дома, в группе,  в детском саду? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а давайте  проведём  акцию добрых дел у нас в группе. Вы можете 

взять домой поломанные игрушки,  порванные и потрёпанные книжки и отремонтировать 

их дома вместе с вашими родителями. Принесёте их снова в группу, и мы снова сможем 

ими пользоваться,  согласны? 

Музыкальный руководитель: А ещё можно поставить сказку и показать её малышам 

нашего детского сада, они будут очень рады и благодарны вам. А эту картину вы можете 

взять в группу и дорисовать её своими добрыми делами. Потом мне покажете, мне  будет 

очень интересно посмотреть,  какая она у вас получится. 

Путь к доброте - нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и падения, 

спуски и подъемы, чередование добра и зла.  

Воспитатель: Пусть в вашей жизни будет как можно больше добра. 

Музыкальный руководитель: А теперь давайте попрощаемся с нашими гостями. 

Дети прощаются и уходят в группу. 

 

 


