
НОД по речевому развитию «Уроки доброты» 

Конспект непосредственной образовательной деятельности. 

Тема: «Уроки доброты» 

Задачи: 

Обучающие: учить детей выражать свои мысли о добрых поступках;  обогащать 

словарный запас добрых, ласковых слов; формировать опыт, вести короткие 

диалоги в ситуациях творческого и игрового общения. 

Развивающие: Способствовать развитию познавательных способностей детей, 

зрительной и слуховой памяти, внимания, связной и выразительной речи, 

логического мышления. 

Воспитательные: вызвать у детей желание совершать добрые поступки, помогать 

другим и друг другу, своим родителям. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие 

Ход. 

Дети с воспитателем входят в группу, встают в круг и берутся за руки.  

Воспитатель:  

Придумано кем-то 

Просто и мудро, 

При встречи здороваться: "Доброе утро" 

- Доброе утро и солнцу и птицам 

- Доброе утро улыбчивым лицам, 

И каждый становится добрым, 

доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

Давайте и мы с вами поприветствуем, 

друг друга так, чтобы и наше доброе утро 

длилось до самого вечера. Посмотрите в 

зеркало и улыбнитесь. Как вы думаете, 

для чего человеку, и взрослому и 

ребёнку, нужна улыбка? (Ответы детей) 

Ребята, сегодня к нам в группу заглянуло солнышко. Но налетел сильный ветер, и 

солнышко затянуло тучками, и оно стало грустным. Давайте попробуем поднять 

ему настроение? 



Как мы это сможем сделать? (разогнать тучки) 

Для этого, давайте мы превратимся в добрых гномиков-волшебников (дети 

одевают колпачки).  

Воспитатель: Вот теперь мы наверняка справимся со всеми заданиями. А какое у 

вас сегодня настроение? С плохим отправляться в путь не годиться. Давайте 

вспомним, какое оно иногда бывает. 

Речь с движением «Мое настроение» 

Настроение мое каждый день меняется, 

Потому что каждый день  

Что-нибудь случается.  

То я злюсь. То улыбаюсь. То грущу.  

То удивляюсь. То, бывает, испугаюсь, 

То, бывает, посижу, Помечтаю, помолчу.  

Дети ставят руки на пояс, произносят слова нахмурившись. Улыбаются. Опускают 

плечи и голову вниз, делают грустное выражение лица. Разводят руки в стороны, 

делают удивленное выражение лица. Ставят ноги вместе, немного приседают, 

обхватывают себя руками и приподнимают плечи, делают испуганное выражение 

лица. Садятся, приподнимают голову, делают мечтательное выражение лица. 

Кладут одну руку под щеку, второй рукой снизу придерживают первую. Тихо 

сидит в этой позе некоторое время. 

А чтобы разогнать тучки нам придется выполнить ряд заданий: 

1. На экране появляются картинки, дети должны назвать их ласково. 

3 задание: 

Игра «Ласковое слово»: солнце – солнышко, птица – птичка, дерево – деревце, 

сказка – сказочка, рука – ручка, ребенок – ребёночек, ручей – ручеёк, кольцо – 

колечко, сердце – сердечко, стол – столик, кошка – кошечка, мама – мамочка. 

Вам понравились ласковые слова? 

Да, ласковое, доброе слово душу 

согревает. 

2. Игра «Доскажи словечко» 

Воспитатель: Я начну, а вы, 

кончайте хором дружно отвечайте. 

1. Растает даже ледяная глыба от 

слова теплого (спасибо) 



2. Зазеленеет старый пень, когда услышит (добрый день) 

3. Когда вас ругают за шалости, вы говорите (прости пожалуйста) 

4. Решай споры словами, а не (кулаками) 

5. Если друг попал в беду (помоги ему) 

Воспитатель: Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем 

чаще говорить их друг другу. Говорить ласково. Нежно, громко. Глядя в глаза 

человеку и улыбаться потому что от улыбки хмурый день становиться светлей. 

3. Игра «Сундучок» 

В: - Открыть этот сундучок можно с помощью волшебных слов, которые вы сейчас 

назовете, чем больше слов назовем, тем быстрее откроется сундучок. 

(Дети называют волшебные слова) 

В: - С какими словами мы приветствуем друг друга? 

Д: - Доброе утро, добрый день, добрый вечер, здравствуйте, рад тебя видеть, 

какая приятная встреча. 

В: - А с какими словами прощаемся? 

Д: -До свидания, до встречи, всего доброго. 

 

Любим мы всегда при встрече 

Всем знакомым и родным 

«С добрым утром!» «Добрый вечер!» 

«Доброй ночи» - говорить. 

И живется вроде лучше 

И на сердце веселей 

Коль другим благополучья 

Пожелаешь на земле. 

 

В: - Ой, ребята, волшебная сила доброго слова действует! Сундучок открылся! И 

что же в нем? 

 

(В шкатулке смайлики с изображением улыбки). 

 

Ребята, вы настоящие гномики-волшебники. Мы разогнали все тучки, и солнышко 

нам весело улыбается. 

Я уверенна, что дети в нашем саду  самые добрые, самые дружные, самые умные, 

самые честные, самые заботливые, самые любящие и самые любимые! 
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