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Конспект открытого занятия в подготовительной группе «В 

стране добрых поступков».  

Цель: 

 Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, 

умения слушать друг друга, взаимодействия в группе сверстников.  

Задачи:  

1. Систематизировать представления о нормах поведения, которыми дети 

владеют, воспитывать культуру общения с использованием проблемных и 

игровых ситуаций.  

2. Формировать положительные моральные качества, развивать способность 

оценивать своё отношение к позитивным и негативным поступкам.  

3. Формировать элементарные правила вежливости, закреплять правила 

поведения в общественных местах и учить речевому общению в коллективе. 

4. Формировать желание поступать в соответствии с нравственными 

ценностями и правилами. 

Оборудование: 

 Ситуативные картинки, раздаточный материал с заданиями. 

Шумовые эффекты, музыкальное сопровождение 

Ход занятия. 

1. Ребята, вы слышите мелодию знакомой песни? 

2. Может подпоём её все вместе.   (звучит минусовка) « Придумано 

кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро! » 

- Доброе утро солнцу и птицам!  

- Доброе утро улыбчивым лицам.  

Ребята,  мы поприветствуем друг друга скажем: «Доброе утро!  

Давайте и нашим гостям пожелаем доброго утра. 

Воспитатель:  Чем же мы будем заниматься сегодня? 

- петь, танцевать, играть. 



 А хотите отправиться в  путешествие. А давайте отправимся в страну 

добрых поступков. Согласны? 

 На чём же  мы отправимся в наше путешествие? 

На машине, самолёте, на поезде. 

-Я хочу вам загадать загадку и вы узнаете на чём же мы отправимся 

«Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.» 

(Автобус). Ребята, правильно вы отгадали , это автобус. А вот и он нас ждёт 

на остановке. Как же мы будем выбирать водителя.  , чтобы отправиться в 

дорогу ? 

- по считалке.  Саша выбери по считалке. Кто знает считалку? 

Егор , вот тебе руль. 

Прежде чем ехать нужно соблюдать определённые правила поведения 

в транспорте: расскажем о них 

 Садиться в транспорт надо на остановке. 

В транспорте надо вести себя спокойно, не кричать и не 

разговаривать громко. 

Уступать место старшим, пожилым людям, женщинам с детьми. 

Мальчики уступают место девочкам, а сами едут стоя крепко 

держась за поручни. 

Выходить из транспорта надо осторожно, глядя себе под ноги и не 

толкаясь 

. Дети занимайте свои места. Дети « едут» звучит музыка. Вот мы и 

приехали. Вспомним правило, как выходят девочки. Пропускаем вперёд. 

Правильно ли поступили мальчики? ( дети выходят из автобуса).  

Куда же мы пойдём. Я вижу что-то написано большими буквами. Кто 

прочитает. « Кафе» Может подкрепимся  ( Зашли в кафе ) 



.Воспитатель: Ну  ребята налетайте, сушки, пряники хватайте! 

Чтоб досталось повкусней друга оттолкни скорей! 

Не давай ему конфеты, и печенья не давай. 

Лучше это угощенье по карманам распихай. (недоумение детей) 

- А так нельзя поступать! 

- А разве так поступают воспитанные дети? ( выслушать детей).Какие 

правила поведения за столом вы знаете? 

Осанка прямая, локти на стол не ставим, но кисти рук обязательно 

должны быть на столе, а не под ним 

Нельзя разваливаться на стуле. А какие ответы ещё будут? 

Не есть слишком быстро, не говорить с полным ртом 

Запачканные ротик и ручки нужно вытирать салфеткой. 

 И не забываем  говорить « спасибо» 

Ну уж извините меня, я специально вам сказала, чтобы узнать как вы 

поступили бы в этой ситуации. Молодцы ребята. Давайте покушаем. 

Садитесь ребята.  Дети под лёгкую музыку « кушают» 

Какая же у нас интересная страна. Ребята, а что же дальше мы будем 

делать? Я предлагаю сходить в кино. Идём в кинотеатр, что это такое? 

Смотрят кино, мультфильмы. 

-Мы тоже посмотрим кино! (показ фильма) из трёх проблемных 

ситуаций 

Вам понравилось кино. Вы себя со стороны посмотрели, вам 

понравилось? Может кого-то узнали? И заметили что что-то-то  не так! Как 

вы думаете.  Правильно ли поступали дети? Здесь ребёнок перебивает, не 

даёт говорить другим детям. А вас было слышно? Что нужно сделать такого, 

чтоб было слышно. (Говорить по одному, выслушать своих товарищей, , не 

перебивать). Будем смотреть дальше? Смотрим.  А  что же здесь не так?  

какой поступок совершают дети. ! Здесь дети не умеют договариваться. 

Отбирают друг у друга игру. А как же нужно было поступить в этой 



ситуации. Нужно было сказать « дай пожалуйста».Дальше смотрим. А здесь 

всё верно? 

- хороший, один другому помогает. 

Просит помочь застегнуть куртку. А как просит он об этом? 

- Пожалуйста. Это волшебное слово. 

Вот мы посмотрели на себя со стороны. Наше кино закончилось, всем 

понравилось? К сожалению бывает не так как: дети перебивают друг друга, 

громко кричат, отбирают друг у друга игрушки.  Я предлагаю, составить 

правила правильного поведения. Вы устали? Проведём физкультминутку? 

Быстро встаньте.   

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

 

 Хорошо, Я предлагаю придумать символы для наших правил. 

Хорошо. Какое правило придумаем ,чтобы не перебивать. Подумаем каким 

символом изобразим это правило. Я предлагаю нарисовать рупор. И 

перечеркнём.  Чтобы не возникало спорных вопросов, какое правило мы 

придумаем когда мы играем.  А как мы обозначим. Можете вспомнить ещё 

какие правила есть у нас в группе. ( дети говорят ). А зачем нам нужны 

правила?  Вы  будете согласны с тем, если я скажу, что выполняя правила 

это позволит совершать добрые поступки.  Примеры – уступить место, 

помочь друг другу. Мы с вами записали. Наше путешествие подходит к 

концу. Садимся в автобус и возвращаемся в д/сад. Играет музыка . Поиграем 

в игру « Да» или « Нет» Очень коротко отвечайте. 



 

• Правда ли, что мальчики не должны уступать девочкам? 

• Правда ли, что взрослых надо уважать? 

• Правда ли, что не надо следить за своей речью и можно 

говорить плохие слова? 

• Правда ли, что взрослых слушать не обязательно? 

• Правда ли, что в гостях можно делать все, чего 

захочется? 

• Правда ли, что культурного, вежливого человека любят, 

 уважают больше, чем некультурного? 

Что мы взяли из этого путешествия для себя, то что позволяет нам 

совершать добрые поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


