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Конспект занятия 
 

Организационная информация 

Примечание 

(дополните-

льная 

информация 

к конспекту) 

1. Доминирующая 

образовательная 

область 

Социально-коммуникативная  

2. Вид деятельности 

детей 

познавательная, игровая, коммуникативная, 

речевая 

 

Методическая информация  

1. Тема 

образовательной 

деятельности 

«Путешествие в страну Доброты»  

2. Методы и приемы 

реализации 

содержания 

занятия 

Беседа с детьми, использование 

демонстрационного материала, в том числе с 

применением ИКТ, создание ситуации выбора, 

наблюдение, поощрение и обсуждение. 

 

3. Интеграция 

образовательных 

областей 

 Речевое, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

физическое, художественно-эстетическое 

развитие. 

 

 

4. Возрастная 

группа 

4-5 лет  

5. Цель: Формирование  у детей познавательного 

интереса детей к доброте, как к личностному 

качеству. 

 

6. Задачи: 

 

 

6.1 развивать у детей наглядно-образное мышление, слуховую, 

зрительную память; 

- развивать зрительное восприятие, речевой слух, память, внимание; 

- развивать познавательную и двигательную активность 

дошкольников 

 

6.2 - формировать  нравственное, эмоциональное отношение к 

личностным качествам человека (доброте, воспитанности, 

вежливости); 

- воспитывать  желание совершать хорошие поступки, использовать 

в речи вежливые слова, оказывать посильную помощь сверстникам; 

-воспитывать чувство сопереживания другим 

 

6.3 - обобщить представление детей о доброте,  добрых поступках, умение  



оценивать ситуацию; 

-  расширять, обогащать и активизировать словарь детей  по данной 

теме; 

7. Планируемые результаты:   

 

 

 

 

Помочь кукле Кате узнать о доброте, совершить путешествие, 

выполнить все задания. Расширять словарь детей  по теме «Доброта, 

вежливые слова». Совершенствовать умение оценивать поступки 

людей, сопереживать, исправить ситуацию. Сформировать 

представления детей о личностных качествах человека: доброта, 

воспитанность, вежливость. 

 

8. Организация 

среды для 

проведения 

занятия 

(образовательной 

деятельности) 

 разрезная картинка – сердце (5 частей), 

коробочка «настроения» со смайлами, модули 

и скамья, куклы, сундучок(с цветком, 

зернышками на блюдце, книгой, карандашами, 

тряпочкой, конфетой). 

ИКТ: телевизор, аудиофайл, видеоролик игра 

«Мультиугадай-ка», презентация «Домик для 

Доброты» 

 

 

 

9. Подготовка к 

образовательной 

деятельности на 

занятии в 

режимные 

моменты 

беседа «Вежливые слова», «Добрые поступки», 

игра «Хорошо-плохо», просмотр 

мультфильмов «Буратино», «Крошка енот», 

«Кот Леопольд», «Приключения Фунтика» 

 

 

10. Словарная работа Доброта, вежливость, воспитанность, 

сопереживание, хорошие поступки 

 

                   Конспект занятия   

I. Вводная часть Вводное слово педагога, приветствуют гостей 1 минута 

1.1 

 

Введение в тему 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

Появление плачущей куклы Кати, ее рассказ о 

ссоре с куклами-подругами, причина их ссоры( 

куклы не хотят дружить с Катей, т.к. она 

ничего не знает о доброте) 

1 минуты 

1.2 Мотивация 

деятельности 

детей 

Воспитатель с помощью наводящих вопросов 

мотивирует детей на оказание помощи Кате. 

Появление на экране Доброты, приглашение к 

путешествию. 

2 минута 

1.3 Целеполагание (с 

помощью 

педагога дети 

формулируют 

цель своей 

деятельности или 

принимают цель 

педагога) 

Дети совместно с воспитателем 

проговаривают, что нужно, чтобы помочь 

Кате: последовательное выполнение заданий, 

узнать то место, где живет Доброта. 

1 минута 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация Дети выполняют задания. 6 минут 



ранее 

приобретенных 

знаний 

*Игровое упражнение «Коробочка 

настроений» Воспитатель раздает маленькие 

листочки, дети кладут на ладошки, закрывают 

глаза, вспоминают все, что им не нравилось, 

пугало и т.д. Потом листочки мнут, убирают в 

коробочку. И с отличным настроением 

двигаются дальше. За первое задание 

получают одну часть картинки 

Примечание: в коробочке двойное дно, поверх 

листочков смайлики Грустный-Веселый для 

итоговой рефлексии. Это будет сюрпризный 

момент в итоге занятия. 

*«Мостик Волшебных Слов» Воспитатель 

сообщает, что мост надо укрепить, называя по 

одному волшебному слову за каждый блок. 

Дети называют слова приветствия, 

благодарности и т.д. После проходят на 

другую сторону через мост. За выполненное 

задание – следующую часть картинки. 

 

* Игровая ситуация «Полянка дружбы» На 

ней куклы сидят спинами друг к другу. 

Игровая ситуация «Куклы поссорились» 

Вместе выясняют, что случилось, как кукол 

помирить.  

*Физминутка «Мы друзья» 

 

 

2.2 Добывание 

(сообщение и 

приятие) нового 

знания 

*«Сундучок добрых дел»  В сундучке 

предметы, которые помогают совершать 

добрые дела. Ребята рассказывают, с 

помощью каких предметов, что можно 

сделать. Например: конфетой угостить 

братика, зернышками покормить птиц и т.д. 

Дети получают еще одну часть картинки. 

3 минут 

2.3 Творческая 

деятельность 

детей 

*Музыкальное задание «Мультиугадай-ка» 

Воспитатель предлагает ребятам по песне из 

мультфильма угадать его название и главного 

героя. Вспоминают вместе, поют, угадывают.   

-«Буратино» 

-«Крошка Енот» 

-«Кот Леопольд» 

-«Приключения Фунтика» 

Обсуждают положительных и отрицательных 

2 минуты 



персонажей, их поступки. Последняя часть 

пазла переходит к детям 

 

III. Заключительная часть  

3.1  Дети собирают пазл, узнают, где живет 

Доброта. Она появляется на экране, благодарит 

и хвалит  детей.  

2 минуты 

IV.   

4.1 Подведение 

итогов 
 

Дети вместе с Катей рассуждают о добрых 

словах и поступках, подводят итоги, какие 

люди добрые и почему. Воспитатель 

спрашивает Катю, поняла ли она причину их 

ссоры, что и что нового узнали дети. 

     2 минуты 

4.2 Рефлексия Сюрпризный момент. Воспитатель предлагает 

заглянуть в коробочку, что стало с их плохим 

настроением. Вместо этого там смайлики. Ими 

проводят рефлексию. 

 

4.3 Длительность 

занятия 

        20 минут 

 


