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Цель:  Обобщать представление детей о доброте как о ценном качестве человека, 

развивать социальные чувства, взаимопомощь.  

Программное содержание: 

Образовательные задачи:  

 Способствовать  углублению  представления детей о доброте, как 

неотъемлемом качестве человека.  

 Совершенствовать коммуникативные навыки: умение выслушивать друг 

друга, искренне высказывать своё мнение, проявлять доброжелательность, 

побуждать к осмыслению человеческих ценностей и осознанию собственной 

внутренней позиции.  

 Поощрять детей делать добрые поступки.  

Развивающие задачи: 

 развивать умение отмечать плохое от хорошего; 

 закрепить знания детей о значении слов – добро, доброта;  

 мотивировать   детей к проявлению  заботы об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи;  

 поощрять стремление детей совершать добрые поступки; 

  развивать речь, внимание, память. 

 совершенствовать мелкую и общую моторику, чувство равновесия. 

 

Воспитательные задачи:   

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

 воспитывать любовь к окружающему миру, чувство сострадания и 

милосердия, щедрость, доброту, веру в то, что добро всегда побеждает зло.    

 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихов, пословиц о добре, заучивание 

наизусть, просмотр мультфильмов, чтение сказок о добре;  составление рассказов о 

добрых поступках. 

На дом дано задание выполнить рисунок, аппликацию, поделку на тему: «Что такое 

доброта?» 

Оборудование, материал: 



 Иллюстрации на тему «Уроки доброты», мнемотаблица, игрушки-предметы 

домашнего обихода, клубочек, столы для рисования, краски, кисточки, стаканы с 

водой. 

Ход НОД: 

Мотивация: 

Дети сидят в кругу. 

Учитель- логопед: Ребята, как вы думаете, какому человеку легче жить на белом 

свете – доброму или злому?». (Дети отвечают) 

Учитель-логопед: 

 К Счастливому миру ведут все дорожки. 

Живут в этом мире счастливые крошки, 

Там Вера с Добром поселились на веки 

Там ветер – из смеха, из радости - реки, 

Там рыжее солнце играет лучами, 

Там звонкие звёзды хохочут ночами 

И маленьким жителям этой страны 

Спускают на лучиках добрые сны. 

Там служат волшебники светлому детству, 

Весёлые сказки живут по соседству, 

Там даже тоска никогда не тоскует, 

Года бесконечно кукушка кукует, 

Никто не болеет, никто не страдает, 

А если вдруг горе туда забредает, 

То добрые феи тот час налетят 

И в шарик воздушный его превратят. 

 

Учитель логопед:  Ребята, а что такое доброта? Как вы думаете, что значит быть 

добрым? 

(Ответы детей.) 

Учитель логопед:  ребята закройте глазки и послушайте свое дыхание. Положите 

руку на сердечко и представьте, что у вас в сердце живет аленький цветочек, 

стебелёк цветочка растет. На нем появляются первые листочки, он растет все выше 

и выше, вот и появились нежные аленькие лепестки. Этот цветочек в вашем сердце 

– это ваш мир Доброты и Любви. 

Откройте глазки, возьмитесь за руки и пожмите друг другу руки. Что вы 

чувствовали, когда держались за руки? (ответы детей). 



Повторяйте за мной: 

Чем больше в мире доброты, 

Тем счастливей я и ты. 

Ласковое доброе слово согревает нашу душу и сердце. 

 

Игра «Назови ласково» ( дети произносят имена друг друга в ласковой форме). 

Беседа о доброте 

- можно ли доброту  потрогать руками, купить в магазине? 

- доброта может быть большой или маленькой, сладкой, цветной? 

- а где можно увидеть доброту? (в поступках, действиях, в глазах) 

(Ответы детей.) 

Доброта – это улыбка, доброта – это здоровье, доброта-это здоровый детский смех и 

ласковое слово, что согревает нашу душу. 

Учитель логопед  предлагает  детям рассказать « Правила доброты»: 

- никого не обижать; 

- всем помогать; 

- быть внимательным; 

- всегда делиться; 

- не ссориться; 

- относиться к близким и друзьям с любовью и заботой. 

(дети садятся за столы) 

Учитель логопед  обращает внимание на картинки на доске. 

-К кому или к чему можно проявить доброту? (дети обобщают: к семье, к друзьям, к 
живой природе) 

Игровое упражнение « Добрый поступок» 

(детям предлагаются разнообразные игрушки: предметы домашнего обихода, 

животные, растения, книги и т. д.) 

Задание: Какой добрый поступок и к кому ты можешь совершить, используя этот 
предмет. 

 

Игровое упражнение « Закончи предложение» 



-Мой друг упал и ударился, я … 

- Если мой друг заболел, я… 

- Мне подарили краски, я … 

- У меня есть велосипед, а у друга нет, я… 

Игра «Хорошо – плохо» 

(в руках у детей два «сердечка», красного и черного цвета. Учитель логопед 

называет слово, ребенок поднимает «сердечко») 

Порвал - защитил 

Обидел - проведал 

Поссорился - обогрел 

Отобрал - помог 

Ударил - поделился 

Разрушил - развеселил 

Физминутка. Пальчиковая гимнастика «Веселая старушка» 

Творческое задание: «Опиши картинку». 

(детям раздаются сюжетные картинки из альбома «Уроки доброты». Дети 
описывают ситуацию и объясняют свой поступок) 

Учитель логопед: Придумано кем-то просто и мудро. 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро – солнцу и птицам! 

Доброе утро – улыбчивым лицам! 

И каждый становиться добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

Проводится игра «Клубок добрых слов» 

(спасибо, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, удачи, счастливого пути). 

Учитель логопед: Люди придумали много пословиц о добре и зле. 

Игра: «Я начну, а ты закончи» 

- Доброе слово лечит, а злое…..(калечит) 

- Не одежда красит человека, а …(его добрые дела). 

- За добрые дела…(добром платят). 

-Доброе слово и ….(кошке приятно). 



- Мир ….(не без добрых людей). 

Молодцы ребята! А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Это я, это я, это все мои 

друзья!» (при положительном ответе, дети хлопают в ладоши и произносят слова ) 

- Кто из вас, проснувшись бодро,  «С добрым утром!» скажет твердо? 

- Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 

- Кто из вас в маршрутке тесной уступает старшим место? 

-У кого из вас в порядке и игрушки и тетрадки? 

-Кто из вас молчит, как рыба, вместо доброго «спасибо»? 

-Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? 

(хвалит тех детей, кто ни разу не ошибся) 

Иногда одной искренней улыбки бывает достаточно, чтобы поднять другому 

человеку настроение. Я предлагаю поиграть в игру «Дружба начинается с 

улыбки…». Вы согласны? 

(ответы детей.) 

 Учитель- логопед : а теперь давайте возьмёмся за руки, посмотрим соседу в глаза и 

подарим ему молча самую добрую улыбку.  

Учитель- логопед: Как быстро пролетело время! Я предлагаю напоследок спеть 

песенку «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». 

Звучит фонограмма песни «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» (слова М. 

Пляцковского, музыка В. Шаинского). Дети поют песню. 

 Рефлексия: 

Ребята, что же такое доброта? 

Как проявить доброту? 

Какие правила доброты вы запомнили? 

Что вам больше всего понравилось? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 


