
Педагогическое мероприятие  

 c детьми старшего дошкольного возраста 

 

Тема: «Дружба начинается с улыбки». 
     

Организационная форма: 

 

Цель: способствовать воспитанию дружеских отношений между детьми, их 

психическому и личностному росту. 

 

Задачи:  

 формирование таких нравственных понятий как доброта, вежливость, 

отзывчивость; 

 развитие адекватной оценочной деятельности дошкольников, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих людей, умение оценивать положительные и 

отрицательные поступки; 

 воспитание взаимоуважения, вежливого обращения, способности 

чувствовать, понимать себя и другого человека. 

 

Образовательные области деятельности (основная и сопутствующие): 

Основная: социально-коммуникативная; 

Сопутствующие: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

физическая. 

  

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, двигательная, 

трудовая, продуктивная. 

 

Формы работы с детьми: беседа, обсуждение отрывков из литературных 

сказок,  дидактическая игра, настольная игра по подгруппам, физкультурная 

минутка, подготовка к совместной трудовой деятельности, творческая 

мастерская. 

 

Планируемый результат: закрепление таких нравственных понятий как 

доброта, вежливость, отзывчивость. 

 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

1.Оборудование: 

волшебная шкатулка, волшебная коробочка, фломастеры. 

2. Материалы: картинки с добрыми и плохими поступками, и сердитые 

цветочки, картинки с изображением сказочных героев, цветные кружочки 

синего и жёлтого цвета, волшебные цветы-ромашки. 



Перечень методической литературы: 

 

1.Программа воспитания и обучения детей в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-  

М.Мозаика-Синтез, 2011 г. 

2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. -

«Учитель»,2012 г. 

3.Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- «Учитель» 2012 г. 

4.Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -

«Учитель» 2012 г. 

 

Перечень художественной литературы: 

 1.Н.Красильников «Доброе утро».-Феникс, 2010г. 

       

Ход занятия: 

I часть «Мотивационно-побудительная» 

Воспитатель: 

 -Здравствуйте! Здесь живут дружные ребята? Значит, я пришла по адресу. Я 

очень рада вас видеть! Меня зовут Зинаида Гидаятовна. 

-Ребята, покажите мне свои лучистые глаза. Какие они у вас красивые, 

добрые! А вы знаете, что 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро - улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

Давайте возьмёмся за руки и улыбнёмся  друг другу. 

 
                              

II часть «Основная» 
 

- А как вы думаете, что такое «добро»? Доброта? (ответы). Знаете, а добро 

бывает разное. Есть такое добро, которое должен иметь каждый человек: и 

вы и я и ваши родители. Как вы думаете, что это за добро? (ответы) 

- Каждый человек должен иметь добрую душу, добрые слова, чтобы всем 

помогать, кто попал в беду и, конечно, всех любить. А как говорят о таких 



людях? Какие они? (ответы) Действительно, о таких людях говорят: «Это 

добрый человек». А добрые дела добрых людей называют добрыми. 

  -А вы знаете, что есть и другое добро, которое можно увидеть и даже 

потрогать руками - это сокровища: книги, картины, игрушки, драгоценности. 

Есть добро, которое  можно услышать - это музыка, задушевные стихи, 

нежные слова. 

-Ребята, а вы верите в чудеса? Я вот верю. Пришла я к вам не с пустыми 

руками. У меня есть волшебная шкатулка, в которой хранятся чудеса. А 

чтобы всем было хорошо видно, какие чудеса спрятаны в шкатулке  давайте 

сядем  за стол. 

(Открываем  шкатулку) 

-Здесь картинки и цветы: весёлые и сердитые. Давайте покажем, какое 

выражение лица здесь нарисовано. (Дети «улыбаются» и «сердятся») Сейчас 

мы с вами разделимся на пары. Я каждой паре  дам картинку, вы посмотрите 

и подумаете, хороший это поступок или плохой. На картинку с хорошим 

поступком вы положите цветочек…. какой? (веселый, добрый) А почему? А 

на плохой? (сердитый). Договорились? Не забывайте объяснять свой выбор. 

(Дети получают картинки с изображениями хороших и плохих поступков, 

помещают на них цветочки и объясняют свой выбор). 

-Ребята, мы правильно разобрались в картинках. Наши поступки могут 

испортить или наоборот улучшить настроение окружающих нас людей. 

- У меня есть волшебная коробочка. Давайте картинки с плохими делами и 

сердитые цветочки положим в неё, а попозже посмотрим, что же с ними 

произойдёт? (Помещают картинки в коробочку с двойным дном) 

Воспитатель: 

- Ребята, вы любите сказки? Какие герои встречаются в сказках? У меня в 

шкатулке есть картинки сказочных героев. Я буду вам их показывать. А вы 

назовёте его и определите, какие поступки он совершает. Если добрые, то вы 

радостно хлопаете в ладошки, а если злые – топайте ногами. 

(Воспитатель показывает сказочных героев: Змей Горыныч, Белоснежка, 

Айболит, Буратино, Баба Яга, Снежная королева, Кот в сапогах, Красная 

шапочка, крокодил Гена, Кощей бессмертный и т.д.) 

Физминутка: 

Я иду, и ты идешь— раз, два, три. 

(Шаг на месте) 

Я пою, и ты поешь — раз, два, три. 

(Стоя, дирижируем 2-мя руками) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три. 

(Шаг на месте) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три. 

(Хлопаем руками) 

 



 

Воспитатель: 

- Ребята,  сейчас я раздам вам цветные круги и  буду читать отрывки из 

ваших любимых сказок. А вы определите,  хорошо или плохо поступают 

герои. Если вы считаете, что хорошо, то покажите жёлтый кружок, если 

плохо - синий. 

-  «Колобок, Колобок  я тебя съем!» (синий) 

 - «Построили звери теремок лучше прежнего и стали в нем все вместе 

дружно жить» (жёлтый) 

 - «Посадил дед репку, выросла репка большая  —  пребольшая!» (жёлтый) 

-«Старика старуха забранила: Дурачина ты, простофиля!» (синий) 

 - «Всю зиму ухаживала Дюймовочка за больной ласточкой.» (жёлтый). 

-«Бабушка, бабушка. Почему у тебя такие большие зубы. Чтобы скорее 

съесть тебя!»(синий) 

                                  III часть «Рефлексивная» 

Воспитатель: 

-Молодцы, все справились с заданием. Ребята, а вы не забыли про 

волшебную коробку. Давайте откроем и посмотрим, что же случилось с 

картинками, на которых были изображены недобрые поступки 

(переворачивает коробку и заготовки цветов.) Посмотрите, наши картинки 

исчезли и превратились в волшебные белые ромашки! Я предлагаю 

нарисовать на них добрые улыбки, хорошее настроение. (Дети подходят к 

столам, на заготовках в виде цветка, рисуют свое настроение, улыбку.) Эти 

цветочки для вас. А оставшиеся цветочки для ваших друзей в группе, вы им 

расскажите,  откуда взялись эти цветочки и чем они могут вам помочь. 

- Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые 

слова. 

Перед тем, как нам расстаться 

И уйти всем по домам, 

Хочется мне попрощаться, 

Пожелав при этом вам: 

Чтобы добрыми вы были, 

Слов волшебных не забыли, 

Чтобы добрыми словами 

Говорили вы с друзьями. 

Расстаёмся мы сейчас, 

В добрый путь вам! В добрый час! 

До свидания! 

 


