
Конспект интегрированного занятия (по произведениям В. 

Сухомлинского) “Все начинается с добра” 
 Цель: Познакомить детей с произведением  В. Сухомлинского «Как ежиха 

приласкала своих деток» 

Активизация словаря: добрый, ласковый, злой, жадный,злой.  

Материалы и оборудование: наглядность картина зайца и ежа,текст сказки В. 

Сухомлинского « как Ежиха приласкала своих деток»,маска – наголовник 

Жука, Соловья, картинка грустного ежа, конверт, микрофон, картинки 

солнышка и тучки, «улыбки» разного цвета на палочках,тихая музыка, для 

коллективной работы: шаблон Солнца, салфетки, клей, косточка. 

Ход занятия 

1.Вводная часть 

Дети становятся в круг. Упражнение " Доброе утро» 

Придумано кем-то все легко и просто. 

При встрече промолвить: "Доброе утро!» 

Доброе утро-солнцу и птицам! 

Доброго утра маме и папе! 

Доброе утро – всем улыбающимся людям! 

И тогда каждому станет хорошо и весело. 

И добро будет сиять с утра до вечера! 

  

Ребята, что мы только что пожелали друг другу? 

А кто мне скажет,что такое «доброта»? 

Каких людей мы называем добрыми? 

А какие добрые слова вы знаете? 

 

Дидактическое упражнение " улыбку переводи - и хорошо слова Ты 

другу называй» 

– Посмотрите на столе улыбки разного цвета, выберите себе такую улыбку, 

которая соответствует вашему настроению. (Дети выбирают улыбки и 

садятся в круг на коврик.). 

  - Почему вы выбрали именно такую улыбку? (ответы детей). 

– На самом деле, добрая открытая улыбка всегда привлекает сердца людей! 

Возьмитесь за руки, почувствуйте тепло ваших ладошек, а теперь 

улыбнитесь друг другу и скажите добрые и ласковые слова, потому что 

улыбка – это начало дружбы! ( дети по кругу говорят друг другу добрые и 

ласковые слова). 

Ряебята, а нужна ли нам доброта? 

А что нужно делать, чтобы быть добрыми? 

Какая она доброта? 

– Сегодня мы поговорим о доброте и узнаем, какая она, где живет и в чем 

проявляется! 

 

 

 



 

2.Основная часть 

- Дети,взгляните, что лежит у нашей двери? (у двери лежит письмо) 

 
- Как он сюда попал? Давайте скорее его откроем и увидим что там есть! 

Дети вместе с воспитателем открывают письмо. А там картинка грустного 

ежика. 

 
- Детки, посмотрите на эту картинку, что вы можете сказать? (Ответы детей) 

- А почему Ежик грустный? А кто его мог обидеть? 

  



– А вот на другой стороне картинки есть сказка, которую написал 

выдающийся педагог, писатель Василий Сухомлинский ,прочитав ее, 

возможно, мы узнаем кто обидел Ежовые… 

  

– Но прежде чем мы ее послушаем, нам нужно сделать задание, которое 

приготовил вам Ежик. 

  

Дидактическая игра «в каком поступке живет добро?» 

 
Детки, у вас в руках есть картинка солнышко и Тучка. Что значит 

"солнышко"? А что «тучка»? 

А сейчас поиграем в игру,если я называю «плохой поступок», вы поднимаете 

карточку с облаком,если «добрый» – с солнышком. 

Помогать другу в беде. 

Проведать больного друга. 

Кого-то обидеть. 

Защитить слабого. 

Делиться тем, что имеешь. 

Кого-то обмануть. 

Кричать на маму. 

Ударить животное. 

Не слушаться старших. 

Хвастаться перед кем-то. 

Радоваться чужой беде. 

Сочувствовать, если с кем-то случилась беда. 

Дразниться. 

Обижаться на замечания воспитателя.. 

Прощать и просить прощения, если кого обидел. 

Уважать других. 

  

Молодцы, вы очень хорошо справились с заданием. А теперь садитесь 

хорошенько и слушайте сказку… 

 



Как Ежиха приласкала своих деток. 

  

      У ежихи было двое ежиков-кругленькие, как клубочки, с маленькими 

иголочками. 

      Однажды покатились клубочки-ежата поживы искать. 

      Катятся садом, катятся огородом. Увидели Зайчика. Ест Зайчик сладкую 

морковку. 

      Ежикам тоже захотелось морковки отведать. 

     Только высунули маленькие головки, а Зайчик как закричит: - прочь 

отсюда! Вы гадкие, колючие! 

     Прикатились ежата к мамочке, плачут. - Почему вы плачете, деточки мои 

дорогие? - спрашивает мать. - Зайчик говорит, что мы гадкие, колючие. 

      А Ежиха прижала маленьких деток, приласкала их: 

- Да разве ж вы колючие, деточки мои родненькие, - проговорила она. 

Волосики у вас мягонькие, как лен. Вы же пушистые, кругленькие, как 

мячики. 

Беседа по прослушанной сказке 

Вам понравилась эта история? 

О ком был рассказ? А кто запомнил, кто написал эту красивую и 

поучительную сказку? 

А вот и у нас есть Зайчик и Ежик. 

 

Сравнительная характеристика. 

Какой зайчик? А какой Ежик? 

Ребята, я Вам открою маленькую тайну: не всегда внешний вид открывает 

ХАРАКТЕР человека! Так как в нашей сказочке Ежик колючий, но какой же 

он добрый и отзывчивый, а Зайчик, хоть и мягонький, но оказался 

неприятный и злой. 

- А что же произошло в лесу с маленькими ежиками и зайчиком? 

- Если бы вы поступили в такой ситуации? Вот у меня есть 1 морковка, как 

мы можем ее поделить на всех? (Ответы детей) 

- К кому покатились обиженные ежата? Какими ласковыми словами мама 

Ежиха называла своих деток? (мягенькие, пушистые, круглые как мячики) 

- А давайте и мы с вами сейчас превратимся в маленьких ежиков и немножко 

разомнемся. 



  

   

– Ребята, я предлагаю Вам поиграть в игру. Я задаю вопросы, а вы отвечаете . 

  

Упражнение микрофон " Закончи предложение» 

  

Как можно помочь очень старым людям? 

Как ласковые слова вы знаете? 

Для чего быть добрым? 

Нужно ли помогать бедным? 

Нужно ли дружить с неряшливой девочкой? 

Как можно помочь бездомным, голодным щенкам? 

  

3.Заключительная часть.Итог. 

  

- Я как настоящая волшебница, хочу превратить вас в маленьких божьих 

коровок. 

Чтобы вы согрели теплом все вокруг и всегда излучали тепло, радость и 

только делали добро. 

Я веселый волшебник превращать все привык....Только что вы были детьми, 

а теперь вы стали маленькими солнышками! 

 


