
Конспект непосредственно образовательной деятельности с детьми 

старшей группы по программе        «Социокультурные истоки»  

Итоговое занятие за январь на основе книги для развития детей 5 – 6 лет. 

«Светлая Надежда» (часть вторая). 

Тема НОД (с указанием ведущей образовательной области): «Доброе 

согласие», социально-коммуникативное развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-

коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое  развитие, физическое развитие 

Цель: первоначальное прочувствованное восприятие социокультурной 

категории «Доброе согласие» 

Социокультурные задачи: 

1. Развитие у детей умения приходить к согласию, договариваться через 

использование различных форм деятельности, актуализации опыта. 

2. Развитие мотивации к сотрудничеству и взаимодействию.  

Виды  образовательной деятельности: коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной литературы, игровая, познавательная, 

музыкально-художественная, двигательная 

Формы организации: групповая, работа в паре, самостоятельная 

деятельность детей. 

Оборудование:  

 

    Предварительная работа: 

 беседа с детьми о важности согласия в жизни человека;  

 с родителями о послушании и добром согласии; 

 работа в книге для развития «Светлая Надежда». 

 подбор и заучивание детьми пословиц о согласии, с последующим 

обсуждением; 

 настольно – печатные игры с правилами для развития согласия в 

детях. 

 сюжетно – ролевые игры по желанию детей с целью формирования 

доброго согласия в них.  

 конструктивно – строительные игры «Построим дом» парами», 

«Собери здание», «Строим разные дома». 

 чтение художественной литературы: отечественная классическая 

литература рассказ. И.С.Шмелев «Счастье мое миндальное», Л.Нечаев 

«Саночки», К.Д.Ушинский «Четыре желания», поэзия. «Сад», А. 

Митяев «Где жить хорошо», рассказ «Дружба» 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Вводная часть – приветствие. 

Дети по просьбе воспитателя встают в круг. 

Встаньте, дети, побыстрее в круг 

Ты мой друг, и я твой друг 

Крепко за руки возьмемся,  

И друг другу улыбнемся,  

Посмотрю на ваши лица  

С кем бы мне здесь подружиться?  

Очень всех я вас люблю, и со всеми я дружу. 

1.Присоединение: 
- Ребята, мы с вами сегодня собрались, чтобы поговорить об очень 

важном. О том, без чего нельзя прожить: о согласии между людьми. 

За два зимних месяца мы с вами прочитали много рассказов и стихотворений 

из книги, которая называется «Светлая надежда», в январе прочитали все 

произведения из второй части этой книги «Доброе согласие». 

- Как вы думаете, а что такое согласие? (Умение выполнять дела 

сообща, умение приходить к единому мнению, умение договариваться, 

прислушиваться к мнению другого, согласовывать свои действия с 

действиями других людей). 

- Недаром пословица говорит, что «Миром и горы сдвинем». Объясните, 

пожалуйста, как вы понимаете эту пословицу. (Что не сможет сделать 

один, легко выполнить сообща). 

- Какие еще пословицы о согласии, мире, взаимопомощи вы знаете? 

(Ответы детей) 

- В каких делах нужно проявлять согласие? 

Вывод (делает воспитатель): С давних времён люди часто трудились 

сообща: строили дома, возводили мосты, оборонялись от врага. Человек 

понимал необходимость единения и согласия с другими. Мы с вами в группе 

как  одна большая  семья, стараемся тоже всегда прийти к согласию!  

Очень важно, чтобы в каждой семье были мир и согласие.  

 - Давайте  вспомним произведение И.С. Шмелёва из книги Светлая 

Надежда «Счастье моё миндальное». 

- Как мальчик проявлял заботу о папе? 

- Чем мальчик занимался в папином кабинете? 

- Что мальчик увидел и почувствовал, когда папа взял его на руки?  

- Что у мальчика было в ладошке? («Я разжимаю ладошку, 

показываю миндалики. Он вбирает губами с моей ладошки, весело так 

похрупывает, Теперь и он миндальный».) 

- Почему мальчику не хотелось уходить? («Ему было очень радостно 

после того, как папа ему сказал: «Счастье моё миндальное!..»). 

- Что можно сказать об отношениях папы и сына? (Добрые, тёплые, 

сердечные»). 

        

 



 

- Да, дети, я с вами соглашусь,  что в этом рассказе  замечательно 

описан образец тёплых семейных и доверительных отношений между отцом 

и сыном. Полное согласие, мир и любовь в отношениях между отцом и 

сыном. 

         - А как проявляется доброе согласие в вашей семье 

Чтение стихотворения  

 Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

 Хотим, чтоб про вас говорили друзья:  

Какая хорошая ваша семья! 

Рассказ «Саночки»:  

- Чему радовались большие тёмные деревья, окна домов, звёздочки на 

небе? (доброму подарку, проявленной заботе незнакомого человека) 

- Что вы почувствовали после чтения этого произведения? 

 - Что бы вы подарили своим родным, бабушке, дедушке, сестрёнке, 

брату, своим друзьям на праздник? 

Чтение отрывка: прослушайте, из какого произведения этот отрывок: 

«Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками….»  

- Почему у Мити были добрые пожелания ко всем временам года? 

(Митя в каждое время года находил для себя интересные занятия по 

душе). 

- В этом произведении писатель описывает доброе отношение и 

согласие Мити с радостью проживать любое время года.  Ведь в 

каждом из них он находит что-то очень доброе, светлое и радостное. 

Митя соглашается с давно установленным в природе чередованием 

времён года.  

Физкультминутка по произведению К.Д.Ушинского «Четыре желания». 

Двигательная импровизация детей в парах, четырех времен года под музыку. 

Подойдите к столам,  и возьмите картинки, изображающие 4 времени года. 

Каждая пара детей выбирает для себя одну из картинок для импровизации. 

Детям предлагается договориться о том, какими действиями и движениями  

они будут изображать разные времена года. Важно в парах согласовывать 

движения друг с другом по договоренности, в зависимости от поставленной 

задачи. Задача  педагога - угадать, какое время года показали  дети. 

Как замечательно вы сегодня в парах сумели договориться, проявили свое 

согласие с друг с другом, и очень интересно показали каждое время года.  

Мы с вами ещё раз убеждаемся, что только доброе согласие, дружба и 

взаимная помощь могут свершить общие дела. Дружба и согласие 

соединяет людей и нас с вами. 

2. Активное занятие 



 Работа в  паре «Построим дом» 

Расставить столы по кругу. Предлагаю детям, за столы так, чтобы дети 

сидели парами. 

- Мы сегодня много говорили о согласии. И мы с вами убедились как важно 

согласие между людьми в жизни человека. Если в семье нет согласия и 

любви,  не будет дружбы и жизни. А поможет в этом любовь, уважение, 

дружба и согласие. 

Воспитатель предлагает определить последовательность строительства 

дома, сначала самостоятельно. 

- Рассмотрите иллюстрации, изображающие строительства дома, отметьте 

эти иллюстрации  цифрами в соответствии с последовательностью 

строительства дома. 

     Дети отмечают иллюстрации с изображением строительства дома  

По завершении задания прошу всех одновременно закончить работу и 

внимательно выслушать следующее задание. 

Работа в паре. 

- Пододвиньтесь, пожалуйста, к друг другу, ещё раз внимательно 

рассмотрите эти иллюстрации. Расскажите друг другу и договоритесь, 

почему вы выбираете именно эти иллюстрации. Придите к совместному 

решению. И отметьте цифрами те иллюстрации, которые вы выбрали вместе. 

Воспитатель  наблюдает  за действиями детей, поощряет тех, кто общается в 

спокойной, доброжелательной форме. За минуту до окончания данного 

времени предупреждаю детей о своевременном завершении диалога. 

- А теперь договоритесь,  кто  из вас от каждой пары будет представлять 

совместное решение. 

3.Обсуждение в группе и экспертная оценка. 

Воспитатель предлагает одной из пар показать выбранные иллюстрации и 

объяснить свое решение. Ответ начинать со слов: «Мы решили…», «Мы 

думаем…», «Мы отметили», «Мы выбрали». Предлагаю детям, кто согласен 

с данным решением, поднять руку. 

- А теперь поднимите руку кто выполнил эту работу по - другому? 

Далее  воспитатель даёт  экспертную оценку: показывает иллюстрации и 

объясняет правильность выбора. 

 - А теперь послушайте, пожалуйста, внимательно как правильно нужно было 

выполнить это задание. Педагог даёт правильный вариант решения и 

аргументирует его. Обратить внимание на традицию освящения сруба дома. 

Обобщает результаты работы, отмечает детей, которые внимательно слушали 

друг друга, вежливо общались, вовремя справились с заданием. 

Оформление страницы Альбома «Доброе согласие» 

 Заключительный этап.  

- Легко ли было прийти к согласию? 

- Интересно ли было выполнять задание? 

- Я благодарю Вас за интересный разговор о том, как важно в жизни 

приходить к согласию. Давайте мы сейчас построим свой дом, который 

назовём «Согласие» 



 

 

 

 


