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Цель:   формирование представления учащихся о доброте, как достоинстве 

человека.  

Задачи: 

1. Образовательные: 

 формировать в сознании детей понятие «доброта»; 

 раскрыть нравственное содержание добра 

2. Развивающие: 

 развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на 

               анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 способствовать развитию у воспитанников мотивации к совершению               

               добрых поступков 

3. Воспитательные:  

 воспитывать взаимоуважение, взаимопонимание между детьми, вежливое 

обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого человека; 

 формировать дружный детский коллектив 

4. Коррекционные: 

 развивать слуховое восприятие, осуществлять коррекцию 

звукопроизношения. 

 воспитывать навыки самоконтроля за своей речью с учетом изученных 

правил орфоэпии 

 формировать умение вести диалог                                            

Оборудование:  

экран для РСВ,  мультимедийный проектор и презентация к занятию в программе 

Power Point, , карточки с изображением солнца и тучи, «волшебный мешок», 

черная бумага, бумажная кукла «Настя», модель Цветка Доброты, кроссворд, 

фонограмма,   карточки с пословицами, книги для выставки, стихи о добре, 

«кирпичики» для строительства Дома Доброты, словарь по теме занятия 

 

Словарь: 

 Добро 



 Доброта 

 Добросердечность 

 Добросовестность 

 Добродушие 

 Добронравие 

 Доброжелательность 

 Добропорядочность 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

1. Приветствие  

          - Здравствуйте, ребята, уважаемые гости!  (Здравствуйте!) 

Давайте, друзья, улыбнемся друг другу, 

Улыбки подарим гостям! 

К занятию готовы? 

Тогда – за работу! 

Удачи желаю всем нам! 

2. Организация детей на занятие  (за экраном) 

(воспитатель проверяет, как дети слышат её) 

 

- Ребята, вы слышите меня? (Да, мы слышим хорошо). 

- Саша (Алеша, Даша), ты меня слышишь?(Да, я слышу) 

- Слушайте, что будем делать на занятии: будем заниматься, слушать, думать, 

говорить, смотреть, играть.  

- Миша (Даша, Матвей) что будем делать? ( Будем заниматься). 

- Чем будем заниматься? (Будем слушать, думать, смотреть, говорить, играть). 

- Прочитайте тему занятия  (читают) 

-  Миша (Ефим) какая тема занятия? (Тема занятия: «Пусти в своё сердце 

доброту». Сегодня тема: «Пусти в своё сердце доброту») 

- Ребята, на столе у каждого лежат карточки с изображением солнышка и тучки. 

Если у вас настроение хорошее, то поднимите солнышко, а если плохое, то тучку. 

(Я надеюсь, что к концу занятия  у всех будет хорошее настроение) 

Упражнение «Волшебный мешочек» 



- Но, если у кого-то осталось хоть капелька плохого настроения, давайте избавимся 

от него. Попробуем изобразить злого человека. Как он выглядит? Хмурит брови, не 

улыбается, становится очень не красивым. Вам приятно смотреть на такого 

человека? Давайте скомкаем, листочки черной бумаги и выбросим, чтобы все злое 

из нас ушло. (Дети выбрасывают бумагу в мешочек) 

II. Основная часть занятия: 

  - Посмотрите на экран. Отгадайте слово(слайд 1) 

                       Слово это серьёзное, 

                       Главное, важное, 

                       То, что значит оно,  

                       Очень нужно для каждого … (ДОБРОТА) 

 

 - Что такое доброта? (дети называют) 

  

- В словаре Сергея Ивановича Ожегова  «доброта» определяется, как 

«отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим» (слайд 2) 

- В толковом словаре Владимира Ивановича Даля. Доброта – это добродушие, 

доброжелательство, наклонность к добру (слайд 2) 

(слайд 3) 

- Добро – всё положительное, хорошее, полезное. Вся наша жизнь складывается из 

добрых мыслей, добрых слов, добрых поступков.  

Сегодня будем строить  Дом Доброты. И попробуем  ответить на вопрос: «Трудно 

ли быть добрым?» 

Закладываем фундамент Дома Доброты – первый «кирпичик» доброта. 

(воспитатель прикрепляет на доске первую карточку)  

(слайд 4) 

- У слова «доброта» (это наше солнышко) есть много родственных слов (лучиков)  

- Я буду называть слово, характеризующее человека, а вы давать «расшифровку» 

этому слову. 

(воспитатель называет слово, ученики пытаются дать наиболее подробную 

«расшифровку», на слайде  появляется лучик к солнышку): 

 добросердечный - это человек, обладающий добрым сердцем, ласковый 



 добродушный - добрый и мягкий по характеру, незлобный 

 доброжелательный - желающий добра 

 добропорядочный - приличный, достойный одобрения 

 добронравный - отличающийся хорошим поведением, хорошим нравом 

 добросовестный - честно выполняющий свои обязанности 

- Вот видите как засияло наше солнце!  

 

- А знаете ли вы пословицы о добре и доброте? Предлагаю вам собрать пословицы.  

Задание  «Собери пословицу»  (работа с карточками)  

(Дети получают пословицы, разрезанные на части и собирают их). 

 

НАЧАЛО СТРЕЛКИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Доброта без разума  злое калечит 

Доброе слово лучше богатства 

Доброе слово лечит пуста 

Ни одежда украшает человека, кошке приятно 

Доброе слово и                              что дождь в засуху 

Доброе слово человеку,              а его добрые дела 

 

- Давайте, проверим, как справились с заданием (слайд 5) 

- Как вы понимаете пословицу «Доброта без разума пуста»?, а пословицу « Ни 

одежда украшает человека, а его добрые дела»? и т.д. (объясняют) 

- Да, правильно. Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость 

окружающим людям. Первый шаг к доброте – это доброе слово. 

 

- Давайте поиграем и вспомним вежливые слова. Игра «Доскажи словечко».  

Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте (слайд 6) 

 Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (спасибо) 

 Зазеленеет старый пень, когда услышит …(добрый день) 

 Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, пожалуйста) 

 Если друг попал в беду,…(помоги ему) 

 Решай споры словами, …(а не кулаками) 

 Где бы ни были , на прощание мы говорим …(до свидание) 



 Ребёнок вежливый и развитый, говорит, встречаясь …(здравствуйте) 

- Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем чаще 

говорить их друг другу. Говорить ласково, нежно, негромко. Глядя в глаза 

человеку и улыбаясь, потому что, от улыбки хмурый день становится светлей.  

- Следующий кирпичик Дома доброты – добрые слова (воспитатель просит 

ребёнка прикрепить на доске вторую карточку) 

Физминутка   

Потрудились – отдохнём 

Встанем, глубоко вздохнём 

Все друг другу улыбнулись, 

Выше-выше потянулись. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустит. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали 

- Молодцы, садитесь! 

Игра «Обида» 

 

- Ребята, сегодня я разрешу вам делать то, чего никогда не разрешала. 

Познакомьтесь, это Настя (кукла, вырезанная из бумаги). Сейчас мы её будем 

обижать. Я попрошу  вас помочь мне.   Вспомните, как вы обижаете, друг друга на 

перемене, когда злитесь и ссоритесь. Обижая друг друга, даже словом, мы 

причиняем боль. Вы  будете говорить Насте что-то обидное, а я буду причинять ей 

боль, загибая край бумаги. 

(Ученики называют обидные слова, учитель загибает края куклы) 

- Посмотрите на куклу, изменилась она? Такая ли она была в начале? Что в ней 

изменилось? 



-  Мы очень травмировали куклу. Можем ли мы что-то изменить? Как нам 

исправить положение? (пожалеть куклу, попросить прощения, сказать что-то 

приятное). 

- Давайте попробуем сказать ей что-нибудь хорошее, сами тем временем будем 

разглаживать те шрамы, которые мы оставили. (Дети по очереди называют слова) 

- Ребята, а сейчас посмотрите на Настю, ей уже лучше, но стала ли она такой, какая 

была в начале разговора? Почему? 

Попытаемся сделать вывод: боль остаётся в душе ещё очень долго, и никакие 

комплименты не могут её разгладить. Русский учёный Иван Петрович Павлов 

сказал: «Словом можно убить, словом можно воскресить». Слово имеет очень 

важное значение в жизни человека.  «Доброе слово лечит, а злое калечит!» 

- Скажите, а вам добрые слова приятны? /Да, приятны/ 

- А людям добрые слова приятны?   /Да, приятны/ 

- Хорошо, если в согласии с добрыми словами не только наши уста, но и наши 

помыслы и мысли. 

- Следующий кирпичик Дома доброты – добрые мысли (воспитатель просит 

ребёнка прикрепить на доске третью карточку) 

- А как вы думаете, во что могут превратиться добрые слова и добрые мысли?  

( в добрые поступки) 

- Следующий кирпичик Дома доброты – добрые поступки (воспитатель просит 

ребёнка прикрепить на доске четвёртую карточку) 

Игра «Цветок Добра»  

- У меня на столе лежит волшебный «Цветок Добра», но, к сожалению, почти все 

его лепестки опали. Поможете мне это исправить? (Да) 

- Тогда самостоятельно выберите  семь (по количеству детей) добрых дел 

(написаны на лепестках), которые указывают на добрые поступки человека. 

(Дети выбирают  нужный лепесток и приклеивают его к цветку)  

- Молодцы, у нас получился красивый цветок! Вы понимаете, что такое хорошо, а 

что такое плохо и стараетесь совершать хорошие поступки. Вас этому учат 

родители, учат и в школе. Но помните, от плохих поступков цветок будет увядать и 



в конце концов, погибнет, поэтому ведите себя как добрые и хорошие ребята, 

договорились?  

- Я сейчас я предлагаю разгадать кроссворд, в основе которого лежит слово 

ДОБРОТА. 

(Дети самостоятельно разгадывают кроссворд. Проверка на слайде) 

- Молодцы! Быстро справились с заданием. 

- Ребята, скажите, легко ли быть добрым? (ответы детей) 

 

Дети читают стихи 

Ученик 1 (Алеша) 

Добрым быть совсем, совсем непросто 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета 

Доброта – не пряник, не конфета. 

Ученик 2 (Миша) 

Если доброта как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет, 

Если доброта, как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

Ученик 3 (Саша) 

Оглянись, присмотрись. 

Людям добрым улыбнись! 

Старику помоги, 

Малыша защити, 

Доброты не жалей 

Для родных и друзей. 

 

- Молодцы! Замечательные стихи прочитали.  



- Итак,  можно сделать вывод: что добрым легче быть, чем злым.  Это не требует 

много сил и труда, это как-то естественно для нормального человека. Согласитесь, 

не тяжело же - поздороваться, пожелать хорошего самочувствия, вежливо и 

бережно обращаться с окружающими.  

А вот злым быть как-то трудно - подозревать, всегда быть всем не довольным, 

помнить на кого ты злишься и с кем не разговариваешь, бросать злые взгляды на 

окружающих. Для этого нужно иметь целую кучу энергии. Я поддерживаю первых 

и сочувствую вторым. Доброта важнее и нужнее всех человеческих качеств. 

Готов ли человек впустить в своё сердце Доброту, и каким он будет, добрым или 

злым, зависит от самого человека. 

- А сейчас, давайте достраивать «Дом Доброты». Посмотрите на доску и выберете 

кирпичики, которые подходят для строительства нашего дома Доброты. 

Следующий кирпичик – ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ. 

Добавляем в Дом Доброты следующие кирпичики: ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, 

ДОБРОДУШИЕ, ДОБРОНРАВИЕ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ, ДОБРОСОСЕДСТВО.  

Устанавливаем крышу – ДОБРО. 

- Вот мы и построили «Дом Доброты». Скажите, а почему вы не выбрали 

остальные кирпичики? (Потому что эти кирпичики с отрицательными 

качествами человека, мы не хотим строить из них дом) 

(Дом выкладывается на доске из заранее приготовленных деталей, на которых 

написаны слова.  Детали крепятся с помощью магнитов) 

(слайд 10) (воспитатель читает стихотворение) 

                                        Тянется к добру любой, как к лучам цветы. 

             Будут все дружить с тобой, если добрый ты. 

              Будьте добрыми и мир, станет к вам добрей. 

            Доброта – вот тот кумир, что спасёт людей! 

- Ребята, каждый добрый поступок – это частица, вложенная в огромный мир 

доброты. От неё становится теплее, светлее и радостнее. Давайте будем делать 

хорошо и не будем плохо. Помните, что в жизни, как и в сказке, добро всегда 

должно побеждать зло!  



 

III  Итог  За экраном индивидуально. 

- Какая была тема занятия? 

(Тема занятия: «Пусти в своё сердце доброту». Сегодня тема: «Пусти в своё 

сердце доброту») 

- О чём мы говорили? (Мы говорили о доброте) 

- Что мы делали на занятии? 

(На занятии мы составляли пословицы, отгадывали кроссворд, смотрели слайды, 

читали стихи, строили Дом Доброты, собирали цветок Доброты) 

Рефлексия  

- Что вам понравилось на занятии? Почему? Покажите своё настроение теперь. 

Если у вас настроение хорошее, то поднимите солнышко, а если плохое, то тучку. 

Оценка знаний (работы учащихся на занятии) 

- Спасибо вам, ребята, за занятие. Я думаю, что сегодня все мы стали немного 

добрее. 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 


