
Методическая разработка образовательной деятельности по теме:  

«Страна добра» 

(занятие разработала Федутинова Н.В., провела Федутинова Н.В., 

воспитатель   МБДОУ ДС №24 ст. Березанской МО                                                   

Выселковский район, в 2020 году). 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (7 год жизни), в том числе с 

ОВЗ. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно исследовательская, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Образовательные области: социально коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

Цель: расширить знания дошкольников о вежливых и добрых словах, и их 

применении в жизненных ситуациях. 

Задачи: 

• продолжать учить детей уважению и вежливому общению с окружающими 

людьми; 

• воспитывать желание детей употреблять в своей речи слова вежливого 

обращения 

• закреплять в речи детей употребление этикетных форм (приветствия, 

прощания, благодарности и др.) 

• воспитывать стремление детей совершать добрые поступки; 

• воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

• учить анализировать поступки детей на иллюстрации, устанавливать 

причинно-следственную связь поступков и эмоций. 

Предварительная работа: создание авторского рисунка дерева Вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

                  Содержание  Обратная связь на высказывание 

детей 

Воспитатель, незаметно выносит 

макет сказочного дерева и ждет 

реакции детей на появление нового 

предмета в группе.  

- Друзья, а вы ничего необычного не 

заметили у нас в группе? 

- Как вам наше сказочное дерево? 

 

 

 

 

В случае, если дети не замечают 

новый предмет, обращаю внимание 

детей на сказочное дерево. 

 

- Какой ты наблюдательный! 

-Мне очень приятно было узнать 

ваше мнение! 

- Это дерево Вежливости, но с него 

пропали все листики и нам нужно 

отыскать их. 

-Дети предлагают найти вежливые 

слова. 

 

 

 

-Я уверена, что вы справитесь! 

- Где мы можем найти  листики для 

дерева Вежливости?  

-А вы знаете почему, эта страна 

носит такое название – Страна 

доброты? 

-Ребята, а вы знаете волшебные 

слова? 

 

 

 

 

- Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

 

-Именно так! Как здорово, что ты  их 

знаешь! 

Так получается, что мы с вами 

отправляемся в сказочную страну за 

волшебными словами? 

-Вот это да! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап: способствует планированию детьми их деятельности. 

                  Содержание  Обратная связь на высказывание 

детей 

-А как вы думаете, друзья, что нам 

нужно взять с собой в дорогу? 

 

-Может нам надо взять с собой  

карту? 

 

-Где мы ее возьмем? 

-Что, нам может помочь в дороге? 

-А может нам музыка поможет 

оказаться в сказочной стране? 

-Попробуем? 

- Думаю, нам будет удобно сесть на 

ковер, закрыть глаза и 

пофантазировать… 

 

- Согласна, это важно! А еще? 

 

 

- Здорово! 

 

 

-Надо подумать. 

 

- Интересно! 

 

- Здорово! 

- Отличная мысль! 

Релаксация под красивую волшебную 

музыку. 

-Открываем глаза, ребята вы 

представили  Страну доброты? 

- В этой стране находятся города – 

Хорошие поступки, Волшебные 

слова, Доброта везде и всюду 

 

 

 

 

- Как интересно! Как необычно! Ух 

ты! Класс! 

- Ребята, а что вы знаете о хороших 

поступка? 

- Рассмотрите внимательно картинки 

и помогите мне выбрать те, на 

которых изображены хорошие 

поступки. 

-Почему вы выбрали именно эти 

картинки? 

- А как вы думаете, почему у города 

такое интересное название – 

«Доброта везде и всюду?» 

- В этом городе все, что их окружает 

называют ласковыми словами 

-Здорово! 

 

 

-Думаю, вы справитесь. 

 

 

 

- Как здорово! 

- Как интересно! 

 

 

- Как здорово! 

- Как интересно! 

- А вы умеете называть предметы 

ласково? 

- Какие волшебные слова вы 

вспомнили? 

-Думаю, вы справитесь. 

 

- Как здорово! 

 

 

 

 

 



3 этап: способствуем реализации детского замысла. 

        Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

- Мне кажется, мы готовы 

отправляться в путь! Приглашаю вас 

в интересное путешествие по 

сказочной стране. В каждом городе 

нас будут ждать испытания. А теперь 

нам пора отправляться в путь. 

- Посмотрите, здесь лежат разные 

предметы. Как вы думаете, какие 

добрые поступки можно совершить с 

их помощью? 

-Оказывается с помощью простых 

предметов можно совершить много 

добрых дел, главное быть 

внимательными, не оставлять на 

завтра то, что можно сделать сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости воспитатель 

поясняет сюжет и дает советы. 

 

 

 

- Как интересно! 

 

 

 

 

 

- Все жители города «Доброта везде 

и всюду»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

называют все, что их окружает 

ласковыми словами. И чтобы отдать 

нам листики, они хотят узнать ,                                  

умеете ли вы называть предметы 

ласково? 

 - С этим заданием вы успешно 

справились и получаете еще листики 

для дерева Вежливости. И перед тем 

как нам с вами отправиться дальше в 

путешествие предлагаю поиграть в 

игру, которая называется «Слушайте 

внимательно!» - Я вам буду говорить 

задание, а вы движениями должны 

отвечать.  

Возьмитесь за руки те, кто любит 

мороженное. 

Топните ногой те, кто хочет обижать 

друзей… 

- Вот видите, сколько общего, 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 



сколько любимых занятий нас всех  

вместе объединяет! И мы можем 

смело все вместе продолжить наше 

путешествие.  

Следующий город, в который мы 

отправляемся называется - 

Волшебные слова. 

- Я вам буду читать стихотворения, а 

вы дружно и правильно называть 

последнее слово. Будьте 

внимательными. 

. Какие ещё «волшебные слова» Вы 

знаете? (Спасибо, пожалуйста, 

извините, до свидания, приятного 

аппетита, простите). Как по-другому 

можно назвать эти слова? 

(Вежливыми). 

-  А вы не забываете говорить эти 

слова при необходимости? 

- Ребята, вы знаете, в сказках не все 

герои живут дружно. Но в стране 

Доброты, совсем все по -другому, 

там дружат все. А после того как 

потерялись листики с дерева 

Вежливости они опять все 

рассорились. Давайте мы их 

подружим. На столе лежат картинки с 

изображением героев, выберите себе 

одного героя. (Работа в паре). 

- Ребята, теперь мы можем 

отправиться назад к нашему дереву и 

украсить его всеми листиками, 

которые нам удалось вернуть в 

путешествии по Стране Добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Как здорово! 

      

 

 

 

 



4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

       Содержание  Обратная связь на высказывание 

детей 

- Мне очень интересно услышать 

ваши рассказы как прошло ваше 

путешествие по сказочной стране. 

- Предлагаю устроить  презентацию 

творческих рассказов. 

- (имя ребенка), расскажи, что 

интересное ты узнал в сказочной 

стране. 

- Все ли получилось, так как ты 

хотел? 

- Что ты планируешь делать, с 

знаниями полученными во время 

путешествия? (опрашиваю всех 

детей) 

 

 

 

 

 

-Мне очень понравился твой рассказ. 

 

 

- Как здорово! 

 

- Как интересно! 

- Отличная мысль! 

 


