
 

 

Конспект  непосредственно образовательной деятельности  (открытого занятия) 

экологической направленности  для детей среднего дошкольного возраста по 

образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие».  

ТЕМА: «РАДУГА ДОБРА» 

Воспитатель: Иноземцева Ирина Александровна. 

Цель: создание педагогических условий для формирования экологических,  духовно-

нравственных качеств дошкольников. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Способствовать развитию речи, познавательных интересов, мыслительных 

операций (анализ, синтез, внимание, память, мышление, творческих с 

способностей. 

- формировать навыки: умение внимательно слушать, 

сосредотачивать внимание на самом важном, поддерживать беседу, выполнять 

инструкции педагога. 

- создавать условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: 

называть друг друга ласковыми именами, смотреть собеседнику в л 

лицо, использовать интонацию речи в различных ситуациях; - побуждать 

образов средствами мимики, жеста, пластики, музыки; проявлять доброту, 

заботу о окружающем мире; 

Развивающие: 

- Развивать умение рассказывать о своих чувствах, подводить их к 

необходимости принять приемлемое в данной ситуации решение; 

- Развивать связную речь, память, фонематический слух 

- Развивать связную речь посредством совместного (ребенок + 

взрослый) составления развернутых ответов на поставленные вопросы, театрализованной 

деятельности. 

- Развивать словесно-логическое мышление путем отгадывания 

загадок (о вежливых словах) 

- Развивать тонкую моторику пальчиков в игровых ситуациях. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей доброту, отзывчивость, любовь к окружающему миру, 

сверстникам. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми; образа Я через обеспечение каждому ребенку ситуации 

успеха в самореализации и самовыражении через передачу 

Оборудование и материалы: 

Настенное панно «Радуга», тучка, солнышко, мп3 запись голоса «радуги, тучки, 

солнышка»,  мяч, «сугроб», «подснежники», «снежки», «билеты», маски для 

театрализованной деятельности « Весенняя сказка», музыкальное сопровождение мп3 

записи на выход каждого героя, раскраска подснежник для каждого ребенка. 

 

 



 

Методические приемы: 

*Игровой 

*Словесный (вопросы, напоминания, объяснение) 

*Наглядный (показ иллюстраций, использование ТСО) 

*Театрализованная деятельность 

 

*Практический (Упражнение, постановка задания, анализ результатов, 

определение причин недостатков) 

Используемые формы организации познавательной деятельности: 

*фронтальная 

* индивидуальная работа: 

Предварительная работа: 

-Беседа на тему «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

- разучивание пословиц о добре 

- разучивание «Весенней сказки» 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель: Здравствуйте, дети. Посмотрите, у нас сегодня гости. Давайте 

поздороваемся. Ребята я поздоровалась с вами, вы со мной, мы поздоровались с гостями, а 

кого мы еще не поприветствовали? 

Дети: окружающий мир. 

Воспитатель: верно! Давайте поздороваемся с окружающем миром. 

Дети: Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 

 

Воспитатель: Ребята а ведь наши гости не знают как к нам обращаться? Давайте 

представимся. Д/И «А кто тут у нас?» (один ребенок ведущий стоит в центре круга, и по 

прядку бросает мяч другим участникам все дружно называют имена друг друга, Леночка, 

Сашенька, Ванечка…и.т.д). 

Воспитатель: Ребята мы гостям то не сказали куда они попали! 

     -как называется страна? 

     - поселок? 

     - детский сад? 

     -Что такое детский сад? 

 

Максим: Что такое детский сад? 

Это дом для все ребят. 

Это радость, это смех, 

это сто друзей для всех! 

Воспитатель: - А как называется наша группа? 

Дети хором: «Радуга» 



Воспитатель: -Чем мы занимаемся в нашей группе? 

 

Рената: Здесь поем мы и смеемся, 

Вместе дружим и растем! 

Наша группа – это солнце, 

Согревает нас теплом! 

Воспитатель: Дружно за руки возьмемся, в круг сейчас все соберемся. Замечательный у 

нас получился круг, дружный, крепкий! 

- Ребятки а кто знает какое у сейчас время года? 

дети: Весна. 

Воспитатель: - Именно поэтому я приглашаю вас в волшебное путешествие на встречу к 

весне, давайте сейчас закроем глаза И… 

 

Мп3 запись: (шум ветра) – Я тучка колючка ветер несу, все ваше путешествие оборву! 

Зимы посланница я. Никогда к вам не прейдет ВЕСНА! 

 

Мп3 запись: - Не бойтесь ребятки, Я солнышко колоколнышко, желтое, прежелтое, 

теплое, претеплое,  тучку ослепляю, радугу вам в помощь посылаю! 

 

Мп3 запись: - Я радуга волшебная на помощь к вам пришла, в моих цветах подсказки 

находите, добро свершайте, красавицу весну спасайте! 

 

Воспитатель: Какую  красивую радугу в помощь нам дало солнышко, спасибо тебе за это. 

 Ребята а сколь цветов у нашей радуги? 

Дети: У радуги семь цветов. 

Воспитатель: какой первый цвет? 

Дети: Первый цвет красный. 

Воспитатель: с какого звука начинается красный цвет? 

Дети: Красный цвет начинается со звука «К» 

Воспитатель: А вот и первая подсказка! Д/И «Герои сказок». 

Ребята рядом с вами всегда сказка добрым героям похлопайте, а на злых потопайте! 

(б.яга, золушка, кот Леопольд, доктор Айболит, кощей бессмертный, колобок, кот и петух, 

волк серый, леший, снегурочка, гуси лебеди, дедушка мороз, снежная королева). 

  

Воспитатель: ребята какой второй цвет у радуги? На какой звук он начинается? 

Дети: (ответ по аналогии первого цвета). 

воспитатель:  Посмотрите здесь подсказка номер два! Радуга просит сказать ласковые 

слова. 

 Д/И «Мама меня называет»  (один ребенок ведущий стоит в центре круга, бросает мяч 

другим участникам, поймавший проговаривает «Меня мама называет солнышко, зайчик, 

лучик…). 

 

Воспитатель: Какой по счету желтый цвет? С какого звука он начинается? 

- а в нем подсказка номер три, волшебное словечко доскажи. 

 

- Растает даже ледяная глыба 



От слова теплого - спасибо. 

 

- Зазеленеет старый пень 

Когда услышит - добрый день. 

- Когда вас ругают за шалости 

Вы говорите - простите, пожалуйста. 

  

Воспитатель: подскажите ребята какой по счету зеленый цвет? А с какого звука он 

начинается? 

4-я подсказка учит нас вежливости и добру, а вы хором отвечайте про друзей не 

забывайте. Д/И  (это я! это я! Это все мои друзья) 

 

1. Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 

2. Кто из вас, проснувшись бодро, с добрым утром скажет твердо? 

3. У кого из вас в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

4. Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место? 

5. Кто из вас молчит как рыба вместо доброго «спасибо»? 

6. Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? 

 

Воспитатель: Какой пятый цвет у радуги? С какого звука он начинается? 

А в нем подсказки снежки, чтобы их собирать нужно пословицы о добре рассказать. 

Ольга: Жизнь дана на добрые дела. 

Максим: За добро, добром платят. 

Саша: Про добрые дела говори смело. 

Юля: Добро творить себя веселить. 

Катя: Кто любит добрые дела тому и жизнь мила. 

Соня г: Кто добро творит тому зло не вредит. 

Марьяша: Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

Егор: Добро помни, а зло забывай. 

Вика: Добро ходит по свету тихо. 

Даша: Доброе дело дороже богатства. 

Миша: Злой плачет от зависти а добрый от радрости. 

Воспитатель: Шестой цвет у радуги синий, с какого звука начинается синий цвет? 

В шестой подсказке спрятался вопрос, какой первый цветок из под снега подрос? 

Давайте поможем подснежника прорасти через снег  пожеланиями добра друг, другу.  

Дети: ( ставят « в снег подснежник» начиная предложение с имени рядом стоящего 

ребенка – Назар я тебе желаю…). 

 Воспитатель: А какой же остался у радуги еще цвет? (фиолетовый) С кого звука он 

начинается? 

Фиолетовый цвет не простой в нем подсказкой служит сказка, скорей билеты разбирайте 

места ребятки занимайте! 

( дети получают билет на каждом из них геометрические смайлы, необходимо занять 

место на котором расположены точно такие же смайлы). 



 

Весенняя сказка.  

Ольга:  Ещё в овраге снег лежит  

          И лес в объятьях сна, 

          А с горки уж ручей бежит –  

          То к нам идёт весна. 

Появляется Белка, Подснежник. 

Вика.  Скорей бы солнце заблестело, 

               Я бы мех другой надела. 

Подснежник (Назар).  Белочка, ты потерпи 

                           Ведь Весна уже в пути. 

                           Встретить я её готов, 

                           Я же – первый из цветов. 

Звучит музыка. Кружась, появляется Зима. 

Зима ( Даша).  Цветы, Весна? Да нет её!.  

            Всё это выдумки, враньё.  

            Темно и холодно повсюду, 

            А я, Зима, здесь вечно буду! 

Залетает Скворец и Скворчиха. 

Скворчиха (Катя) (ворчливо).   

                      Я говорила, подождём, 

                      Не станем вылетать! 

Скворец (Саша).  Давай пока гнездо совьём 

                   И будем Весну ждать. 

Скворчиха .  А где же завтрак? Где обед? 

                        Здесь ни одной козявки нет. 

Скворец .  Я принесу тебе еду  

                   Я зёрен где-нибудь найду. 



Выходят Белка и Подснежник. 

Белка . (обращаясь к скворчихе). 

          Скажите, нынче за границей  

          Какие перья носят птицы? 

Скворчиха .  Там самый модный – рыжий цвет,  

                        Других цветов почти что нет. 

Подснежник . Ты, Белка, модница теперь, 

                          Отметит это каждый зверь. 

Белка .  Как стильно я одета ныне,  

               Нет краше шубки и в помине.  

               А как блестит на солнце мех! 

               Да, выгляжу я лучше всех! 

Звучит музыка. Выходит Солнечный Луч с указом. 

Солнечный Луч (Юля).  Зовусь я Солнечным Лучом, 

                Пришёл увидеть вас, 

                А чтоб продолжить разговор 

                Прочту Весны указ  (разворачивает указ):   

              «Весна просила передать, 

                Что не согласна больше ждать». 

                И просит передать вам срочно, 

                Что в срок появится к вам точный.                                

Подснежник. Вот видите, мои друзья, 

                          Весну ведь запугать нельзя. 

                          И хоть Зима глядит сурово, 

                          Весну встречать мы все готовы. 

Зима .   Весна уж близко подступает, 

              В лесу снежок последний тает. 

              Мне уходить на север нужно, 



              А здесь, пожалуй, слишком душно.          

Зима уходит, появляется Весна. 

Весна (Марьяша). Ну вот и добралась я к вам,  

             Я по лугам шла по горам,  

             Цветы повсюду расцветают,  

             Меня все радостно встречают 

             И мамочек все поздравляют.        

Все участники выходят на поклон. 

Рефлексия: «Весна» всем дарит раскраску подснежник, дети занимают места за столами 

и под музыку Пётра Ильича Чайковского «Времена Года. Весна. Апрель», раскрашивают 

цветы. 

 

 


