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 Цель: Создание условий для социально-коммуникативного 

развития детей. 
Интеграция образовательных областей: 
-социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие. 
Задачи: 
- расширять представления детей о культуре поведения, качествах 

человека, добрых поступках;   
  -побуждать детей употреблять в речи вежливые слова; 
- развивать умения складывать целое из частей; 
– развивать познавательный интерес, память, внимание, 

воображение, связную речь, 
– расширить кругозор, способствовать развитию умения 

сравнивать, анализировать, делать выводы; 
– воспитывать культуру общения, формировать уважение и 

доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым людям. 
Предполагаемый результат: 
Дети умеют: 
- складывать целое из частей; 
-составлять полные предложения с помощью взрослого; 
- восстанавливать последовательность событий с помощью 

картинок; 
- слышать друг друга. 
Материалы и оборудование: конверты с письмами, изображение 

солнца с лучами на мольберте,  разрезные картинки,  сюжетные 

картинки. 
Предварительная работа: Беседы о добрых поступках, качествах 

человека. 
Составление описательного рассказа по сюжетным картинкам. 
Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 



 
Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте, мои дорогие и хорошие ребята! 
Дети: Здравствуйте! 
Воспитатель: А теперь давайте поздороваемся с нашими гостями 

(Дети здороваются).          
- Ребята, с помощью чего мы здороваемся? 
Дети: С помощью рукопожатий и слов пожеланий всего доброго. 
Воспитатель:                                                                                     
Давайте и мы пожелаем друг другу доброго утра!                

Приветствие «Доброе утро»                                                                                                              
Давайте порадуемся солнцу и птицам,(дети поднимают руки вверх) 

А так же порадуемся улыбчивым лицам (улыбаются друг другу)        

И всем, кто живёт на этой планете, (разводят руки в стороны)  

«Доброе утро!» скажем мы вместе (берутся за руки)                  

«Доброе утро!»- маме и папе                                                         

«Доброе утро!»-останется с нами.                                                    

Воспитатель: Чтобы нам быть дружными ребятами, надо не 

забывать здороваться каждое утро, не только со сверстниками, но и 

с взрослыми.  
-Ребята, что вы понимаете под словом  «доброта»? (ответы детей). 
-Какие поступки совершает только добрый человек? (Добрый 

человек всегда помогает тем, кому требуется помощь, он приходит 

на выручку). 

- Как вы думаете, можно увидеть доброту? 
Дети:  Доброту можно увидеть в поступках, чувствах человека. 

( входит почтальон с письмом) .  
Воспитатель: Ребята, давайте узнаем, от кого это письмо? Но 

конверт у нас с загадкой, так просто не откроешь, надо назвать 

геометрические фигуры, которые изображены на конверте. (ответы 



детей) Воспитатель читает письмо. Узнают, что Фея Добра 

приглашает ребят к себе в Страну доброты и вежливости. Как вы 

думаете, кто там живет? 
Воспитатель: Хотите отправиться в путешествие и побывать в 

Стране добра, вежливых слов и хороших поступков? 
Дети: Да, хотим! 
Воспитатель:  Я.  уверена, что там очень интересно и нам есть 

чему поучиться у ее жителей.  Сейчас мы пройдем через 

«волшебное кольцо» и мы с вами окажемся в чудесной стране.    

 
(На мольберте появляется желтый круг - солнышко без лучиков).   
Воспитатель: Вот мы и попали в Страну добра, вежливых слов и 

хороших поступков! Но почему-то здесь так хмуро и пасмурно. Как 

вы думаете почему? (Ребята замечают солнышко без лучиков) 
Воспитатель: Да, ребята. Солнышку не хватает лучиков. Поэтому 

в стране так темно и мрачно. 
Что же делать? Как же помочь солнцу, чтобы в стране снова стало 

светло и уютно? 
Воспитатель: Ой, посмотрите, ветер принес нам еще одно письмо, 

оно тоже с загадкой.                                                                          

Игра «Кто - где живёт?»           
(Надо разобраться где дикие, а где домашние животные. Диких  



животных поставить к дереву, а домашних к дому).                                                              

Воспитатель читает: Ребята, здравствуйте! Злая колдунья украла 

лучи у солнца. Она их вернет, если  вам удастся выполнить 

несколько заданий (Фея). Ну что, поможем жителям волшебной 

страны? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Для выполнения первого задания вам нужно будет 

разделиться на две команды. Эмблемы вам в этом помогут. Займите 

свои места за столами. Посмотрите на  картинки, изображающие 

различные настроения, но они «сломались». Давайте их «починим» 

(дети собирают пиктограммы, разрезанные на несколько частей, и 

угадывают настроение, изображенное на пиктограммах). 

(Появляется первый лучик).               
 
 Переходим ко второму заданию отгадывание загадок:                     

1. На закате мотылёк                                                                        

Залетел на огонёк.                                                                                  

Мы, конечно, рады встрече                                                            

Скажем дружно…. (добрый вечер)                                                  

2.Мама с папою сидят,                                                                        

Торт с конфетами едят!                                                                        

Скажет вежливая дочь:                                                                        

«Разрешите вам….»(помочь)                                                                 

3.Бык ромашек накосил                                                                             

И барана пригласил.                                                                            

Тот один съел угощенье,                                                                      

Но сказал: «Прошу…»(прощенья)                                                             

4. Он под деревом сидит,                                                                   

Приходи к нему лечиться                                                                          

И корова и волчица,                                                                               

Всех излечит, исцелит….(Добрый доктор Айболит) 
Воспитатель: Как хорошо!  Значит вы сможете рассказать, почему 

доктора Айболита называют добрым? (ответы детей)              

(Появляется второй лучик). 
Воспитатель:                                                                                          

Пришло время отдохнуть . 
На меня вы посмотрите, 
За мной движения повторите.                                           

Физкультминутка «Тропинка доброты»                               



  
 По тропинки доброты вместе мы шагаем (шагают на месте),          

И про добрые дела никогда не забываем (поклонились),                   

Всем всегда поможем дружно(взялись за руки),                       

Потому что это нужно (показывают указательным пальцем).          

Добрым быть веселей (руки на пояс, наклоны в стороны),      

Улыбнись нам поскорей (улыбаются).                                              

Мы в ладоши хлопаем (хлопаем в ладоши)                                      

Раз, два,  три,                                                                                                  

На наши добрые дела посмотри (руки в стороны).                      

(Появляется третий лучик).                                                      

Переходим к следующему 

заданию.                                                                                                     

                  Дидактическая игра «Хорошие и плохие поступки»                                                                          

Ребята, посмотрите  внимательно на экран, опишите поступок, 

изображенный  на рисунке. Хороший поступок или плохой? Если 

это хороший поступок – выберите зелёный кружочек, а если плохой 

- красный (дети выбирают кружочки и объясняют свой выбор).        

( появляется четвёртый лучик) 
А вот и новое задание.                                                            

Дидактическая игра «Сделай доброе 

дело»                                                                                                          
                                                                                                                   

Воспитатель:  Видите, как здесь много разных предметов: 

зёрнышки, сломанная игрушка, порванная книга, грязная чашка, 

бабушка с тяжёлыми сумками, неубранная кровать. С помощью 

этих вещей  можно сделать доброе дело.  Какое?   (ответы детей). 
Воспитатель: Замечательно! У вас получились очень интересные 

рассказы (Появляется пятый лепесток). 
- Ребята, вот и засияло солнышко добрых, вежливых слов. 

Озарило  страну доброты и хороших поступков и давайте прочтём 

стихотворение о доброте.(дети читают стихи)                 

Воспитатель: Нам пришло время возвращаться.  
Итог: О чём мы сегодня с вами говорили? Что больше всего 

запомнилось или понравилось в путешествии? С кем вы поделитесь 

своими впечатлениями? А  сейчас пойдем в свою группу играть, но 

при этом не будем забывать о вежливости, хороших поступках и 

доброте. 


