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Организационная информация 

 

 

 

Примечание 

(дополнительная 

Информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область 

Социально-коммуникативное развитие   

2. Вид деятельности детей Коммуникативная, продуктивная   

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым 

быть!» 

 

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

Практические, наглядные и словесные методы (беседа, 

дидактические игры, игровые действия, творческая работа и 

т.д) 

 

3. Интеграция образовательных 

областей 

Художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

 

4. Возрастная группа: Старшая группа (5-6 лет)  

5. Цель: расширение представлений об этических нормах поведения.  

6. Задачи:   

6.1 Образовательные задачи: обобщить знания учащихся по теме вежливость и добро.  

6.2 Развивающие задачи: сформировать навыки вежливого и доброго отношения со 

взрослыми и сверстниками 

 

 

6.3 Воспитательные задачи: воспитывать уважение к окружающим.  

 

 

7. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Дидактические картинки, мультимедийная презентация, 

музыкальное сопровождение. 

 

8. Подготовка  к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

Дидактические игры,рассматривание и 

обсуждениепредметных и сюжетных картинок, выполнение 

практических работ. 

 

Конспект образовательной деятельности 

 

 

I. Вводная часть -Здравствуйте ребята, мы очень рады вас видеть на нашем 

занятии, давайте немного разомнёмся, слушайте внимательно 

и повторяйте за нами.  

 



- Здравствуй, Небо! Руки поднять вверх 

Здравствуй, Солнце! Руками над головой описать большой 

круг 

Здравствуй, Земля! Плавно опустить руки на ковер 

Здравствуй, планета Земля! Описать большой круг над 

головой 

Здравствуй, наша большая семья! 

Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх. 

- Волшебные слова приятно слышать каждому из нас. В них — 

нежность, тепло солнца, все оттенки любви и света. Они 

помогают нам сохранить добрые отношения, дарят радость. И 

тот, кто умеет их говорить — не знает ссор и обид. Скажите 

своему соседу справа и слево волшебное слово так, чтобы оно 

вызвало улыбку и подарило ему хорошее настроение. 

1.1 Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

- Ребята, послушайте стихотворение, и скажите, о чем оно? 

 

В жизни по-разному можно жить: 

В горе можно и в радости; 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженной солнце достать 

И подарить его людям. 

 

(заслушиваются ответы детей) 

 

-Молодцы, ваши ответы правильные, а теперь послушайте ещё 

пословицы и скажите  о чём они?   Каждому ряду своя 

определённая пословица.  

• Доброе слово доходит до сердца. 

• Доброе дело без награды не остаётся. 

• Доброе дело два века живет. 

- Какое одно слово их объединяет со стихотворением? (Ответы 

детей) 

 



-Правильно, добро.  А когда вы говорите слова благодарности, 

не отказываете в помощи, уступаете место, как вы можно 

назвать? (Вежливыми). 

1.2 Мотивация деятельности детей -Хорошо, так скажите о чём мы с вами сегодня будем говорить 

на занятии? (О добре и вежливости).  

-Правильно, наши друзья Незнайка и Карандаш поссорились и 

сделали очень много нехороших поступков, давайте мы с вами 

пройдем испытания и покажем им, какие они добры и 

вежливые люди, нам нужно их помирить, согласны? 

Д: Да. 

-Сегодня мы с вами попробуем заполнить сердца каждого из 

нас теплотой. Но для этого потребуется ваша доброта, любовь, 

доверие. Вместе, дружно, сообща. 

 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

-Вы пока только ходите в детский сад, затем пойдёте в школу, 

но закончив школу, станете строителями, трактористами, 

агрономами, врачами, учителями и т.д. Много интересных дел 

ждет вас 

впереди. Но какую бы профессию вы не выбрали, вы должны 

вырасти 

вежливыми, воспитанными. А для этого вы должны всегда 

пользоваться 

волшебными добрыми словами, от которых становится теплее 

и радостнее 

другим. 

- Тогда давайте начнём. Кто мне скажет, что такое 

вежливость? ( Ответы детей).  

-Хорошо, а теперь давайте обратимся к словарю и узнаем кто 

же был прав.  

Вежливость — черта характера, которая характеризует 

личность хорошими манерами, добрыми делами и 

образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение 

уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти 

компромисс и выслушать противоположные точки зрения. 

- А скажите мне исходя из понятия «вежливость», что значит 

 



«вежливые слова» «вежливый человек»? (Ответы детей).  

- Верно, вежливые слова, это те которые приносят людям 

счастья и тепло на душе, благодарность человеку за помощь 

или за что-то хорошее, а так же извинение за плохой поступок 

или поведение, и человек который всё это говорит и делает, 

становится вежливым.  

- А сейчас мы поиграем и узнаем,  знаете ли вы «Волшебные 

слова»? 

• Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … (спасибо) 

• Зазеленеет даже пень, когда услышит … (добрый день) 

• Если больше есть не в силах, скажем маме мы …. (спасибо) 

• Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … 

(здравствуйте) 

• Когда нас бранят за шалости, говорим … (простите, 

пожалуйста) 

• И во Франции и в Дании на прощание говорят … (до 

свидания) 

-Для того, чтобы быть вежливыми, мы должны пользоваться 

“волшебными” добрыми словами, от которых становится 

теплее и радостнее. 

-Сейчас я буду называть вежливые или невежливые поступки. 

Когда назову вежливый поступок- вы хлопайте, когда 

невежливый не хлопайте. Приготовьте ваши ладошки и будьте 

внимательными. 

 

-Уступить в транспорте место, 

-поздороваться при встрече, 

-толкнуть и не извиниться, 

-помочь поднять упавшую вещь, 

-не заплатить за проезд, 

-помочь открыть дверь, 

-обозвать другого человека, 

-сказать извините. 

- Ребята, вы такие молодцы, знаете вежливые слова и можете 

отличить вежливый поступок, от не вежливого. Я очень рада. 



-Скажите, а вежливый человек может быть злым? (Нет)  

- А добрым может быть? (Да)  

- Правильно, помимо вежливости, есть не менее важное 

человеческое качество, которое ходит рядом с вежливостью – 

это доброта. Доброта одно из важных качеств вежливого 

человека. 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

- Доброта. Добро. Что же это такое? Как вы думаете? 

Подумайте и скажите, что такое доброта. (Ответы детей).  

-Вы все правы, давайте снова обратимся к словарю, что бы 

узнать точное определение.  

-Доброта это душевное качество человека, которое выражается 

в нежном, заботливом отношении к другим людям.  

-Добрым быть нелегко, но мы люди и не должны оставаться 

равнодушными к чужой беде. 

Доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными 

дарить окружающим заботу и любовь. 

- Давайте попробуем почувствовать добро, поиграем в 

игру «Грустный заяц». Один из вас сядет в середину круга – 

это «грустный заяц». Вы по очереди будете подходить к 

водящему, гладить его по спине и называть ласково по имени 

и говорить ласковые слова. 

- А теперь скажите, было ли вам приятно, слышать добрые, 

вежливые слова в свой адрес? Почувствовали ли вы доброту?  

- Носите в сердцах любовь и доброту и дарите ее 

окружающим Вас людям. Да, мир может показаться, на 

первый взгляд, жестоким и беспощадным. Но это только на 

первый взгляд. Если Вы несете в мир искренне добро и 

любовь, то Вы получаете от мира в десятки раз больше. 

 

 

 Физминутка.А сейчас встаньте, я прочитаю стихотворение, а вы выполняйте жесты и движения. 

Настроение упало(опускают руки вниз) 

Дело валится из рук(качают головой, встряхивают кистями рук) 

Но неважны нам печали(махи руками) 

Если есть хороший друг(поворачиваются друг к другу, протягивая руки) 

С делами справимся вдвоем(пожимают руки) 



С облегчением вздохнем(глубокий вдох-выдох) 

Настроение поднимем (нагибаются и медленно выпрямляемся) 

И друг друга мы обнимем.(обнимаются все) 

 

2.3 Самостоятельная деятельность 

детей  по закреплению нового 

знания 

-Ребята, сейчас я предлагаю нарисовать для наших друзей 

Незнайки и Карандаша коллективный коллаж добра и 

вежливости, мы подарим его им, и они обязательно 

померяться и станут снова добрыми и вежливыми.  Согласны?  

Д: Да. 

-Тогда подойдите к столам, возьмите кисточки, карандаши или 

восковые мелки, выберите какой-то кусочек на ватмане и 

нарисуйте там, то, что возникает у вас в мыслях, когда вы 

слышите слово добро и вежливость.  

Выполнение работы.  

Обсуждение с детьми, того, что они нарисовали и почему. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

-Посмотрите, какие чудесные плакаты у вас получились, какие 

они добрые и ярки, я сейчас же отправлю их нашим друзьям, 

пусть они скорее увидят их и померяться.  

- Скажите, что нового вы узнали сегодня на занятии? (Ответы 

детей).  

- А может ли добро существовать без вежливости, а 

вежливость без доброты? (Ответы детей) 

- Мы с вами сегодня говорили, что доброта и вежливость 

неотрывны друг от друга, а живут они, ребята, в нашем сердце. 

- Наше занятие подходит к концу, на столах у вас  лежат 

смайлики, посмотрим с каким настроением вы уходите с 

нашего занятие, покажите тот смайл, который выражает ваше 

настроение.  

-Спасибо за занятие! 

 

 


