
Конспект беседы на тему «Жадность»  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Цель: Способствовать приобщению детей  к значимым моральным 

ценностям существующего общества, самостоятельному принятию решения.  

Задачи: 

Формировать нравственные представления старших дошкольников о нормах 

социальных отношений и моделях поведения. 

Развивать важнейшие нравственные качества и чувства, способствовать 

умению детей отличать хорошее от плохого в притче и в жизни, делать 

нравственный выбор.  

Воспитывать у детей отзывчивость, общительность, дружелюбие, щедрость, 

чувства взаимопомощи, уважения, умения выслушать ответ сверстника. 

Материал и оборудование: картинка попугая, мяч, столик, сердечки (по 

количеству детей), мультимедийный проектор, экран, пиктограммы жадного 

человека. 

Ход: 

Мотивация 

В:  Ребята, вчера со мной приключилась одна история. Хотите, расскажу? 

Д:  Очень хотим. 

В: Я вечером, после работы,  сидела в парке на лавочке, отдыхала. Вдруг 

слышу, кто-то болтает на ветке. Я не обратила внимания, думала, что  мне 

показалось. Через время опять со мной стал кто-то разговаривать. Тогда я 

села и прислушалась. Голосок исходил из-за дерева напротив. Я тихонечко 

подошла к дереву и    стала внимательно рассматривать, кто же это может так 

«болтать» на человеческом языке «жа-ди-на, жа-ди-на».    

В: Ребята, как вы думаете, кто там был? 

Д: Может попугай. 

В: К моему большому удивлению я увидела на ветке разноцветного попугая.  

Он посмотрел на меня. Я думала, что он сейчас испугается и улетит, а он  

продолжал со мной разговаривать. Я пересела на скамейку поближе к дереву 

и стала слушать историю. 

В: Как вы думаете, о чем эта история? О каком качестве человека? 

Д: О жадности. 

В: Совершенно верно, о жадности! 

В: И помогать нам в этом будет наше… сердце. Сердце обладает невероятной 

силой, если оно доброе, любящее, доверчивое и радостное. Я думаю, что у 

каждого из вас такое сердце. А теперь положите правую ладонь себе на 

грудь, закройте глаза и тихо-тихо послушайте, как бьется ваше горячее 

доброе сердце... Попросите свое сердце дать вам силу и ум. Молча про себя... 



Получилось? Молодцы. Поблагодарите свое сердце». Присаживайтесь 

поудобнее и слушайте. 

 

Планирование деятельности 

Жили-были в лачуге у старика Попугай, Кошка и Собака. Дружно жили — не 

тужили. Иногда бедный старик баловал своих подопечных, купленным на 

свои скудные доходы, лакомством. 

Однажды Попугаю надоело, что часть вкуснятины перепадает Кошке и 

Собаке. Вот он и решил от них избавиться. 

Собрался рано утром старик на базар и ушёл, наказав своим питомцам вести 

себя хорошо. Сел Попугай на буфет, открыл дверцу, достал банку со 

сметаной и угостил ею Кошку. Та, ничего не подозревая, вылакала всю до 

последней капли. 

Пришёл старик вечером домой и видит, на полу у буфета валяется пустая 

банка из-под сметаны. Разгневался он и спрашивает: 

— Кто вор? 

Собака и Кошка не умели говорить на человеческом языке и молча глядели 

на старика. 

— Кошка — вор! Кошка — вор! — не унимался Попугай и указал на 

бедолагу. 

Разгневался старик, распахнул двери лачуги настежь и прогнал бедное 

животное. 

На следующее утро старик снова отлучился, строго наказав Попугаю и 

Собаке жить дружно. Как только он скрылся за поворотом дороги, Попугай 

открыл дверь кладовой и стащил круг колбасы, который хозяин припас к 

празднику, и скормил весь без остатка, ничего не подозревающей Собаке. 

Пришёл поздним вечером старик домой, заметил пропажу и гневно спросил 

обеих: 

— Кто вор? 

— Собака — вор! Собака — вор! — не унимаясь, орал Попугай. 

Таким образом, и судьба Собаки была предрешена. 

На следующее утро, как обычно, старик снова ушёл из дому. Попугай 

остался в лачуге один. Вдруг слышит: под полом что-то зашуршало, и из 

норы появились огромные и злобные чёрные Крысы. 

Попугай понял, что он натворил, но было уже поздно. 



Реализация деятельности 

В: Ребята, какой  поступок можно назвать плохим? Как вы думаете, что 

потом произошло с попугаем?  За что был наказан попугай? 

Ребята, а что такое жадность?  Кого еще можно назвать жадным?  

Подумайте, какими качествами должен обладать не жадный человек? 

Как выглядит жадный человек? Давайте посмотрим. 

Игра «Найди и угадай» 

На экране появляются пиктограммы жадного человека. 

В: Ребята как вы думаете, как выглядит жадный человек? Какие у него черты 

лица? 

Д: Бровки домиком, рот сжат, глаза сердитые. 

В: Правильно ребята. Жадного человека отличают именно эти черты лица. А 

сейчас я предлагаю вам стать волшебниками и превратить слова, которые 

подходят для жадного человека в противоположные слова. 

Д/игра с мячом «Скажи наоборот» 

Грустный – весёлый 

Злой – добрый 

Грязный – чистый 

Грубый – вежливый 

Глупый – умный 

Громкий – тихий 

Старый – молодой 

Слабый – сильный 

Медленный – быстрый 

Трусливый – смелый, храбрый 

Ленивый – трудолюбивый 

Жадный – щедрый. 

Танцевальная физкультминутка «Быстро встаньте, улыбнитесь» 

 

Быстро встаньте, улыбнитесь, Стать, улыбнуться 

Выше, выше потянитесь. Встать на носки 

Ну-ка плечи распрямите, Расправить плечи 

Поднимите, опустите. Поднять и опустить  плечи 

Влево. Вправо повернулись, Повороты в сторону 

Рук коленями коснулись. Присели, руки на колени 

Сели - встали, сели - встали Встать и присесть 

И на месте побежали Бег на месте 



 

В: Молодцы, ребята! Сева нам сейчас прочитает стихотворение о жадности. 

Стихотворение «Жадина»  Автор: Я. Аким 

Кто держит конфету свою в кулаке. 

Чтоб съесть её тайно от всех в уголке. 

Кто, выйдя во двор, никому из соседей 

Не даст прокатиться на велосипеде? 

Кто мелом, резинкой – любою безделицей 

В классе ни с кем ни за что не поделится 

Имя тому подходящее дадено. 

Даже не имя, а прозвище – ЖАДИНА! 

Жадину я ни о чём не прошу 

В гости я жадину не приглашу. 

Не выйдет из жадины друга хорошего. 

Даже приятелем не назовёшь его. 

Поэтому - честно ребята скажу 

С жадным я никогда не дружу! 

 

Рефлексия 

В: Что вы интересного узнали?  

В: Ребята, вы такие молодцы! Саша, Ваня, Никита и Варя много знают 

интересного про птиц. Сева прекрасно прочитал стихотворение. Валя, 

Сережа и Алиса верно подметили черты лица жадного человека. Настя и 

Игнат были внимательными, правильно назвали слова с противоположным 

значением. Денис и Артем замечательно выполняли физминутку.  

В: Вы очень скоро пойдёте в школу, будете самостоятельными и большими. 

Посмотрите, на столе перед вами находятся сердца. Теперь каждый возьмите 

одно сердечко  и подарите своему другу в знак доброты  и внимания.  

В: Здорово!  

 

 


