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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 «ПУСТЬ ДЕТСТВО БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ» 

 

Цель: Привлечь внимание участников образовательного процесса к тем, 

кто нуждается в помощи. Обучать детей элементам социального взаимодействия 

Задачи:  

 Формировать у детей способность общаться с другими без конфликтов,  

 Воспитывать чувство ответственности за свои поступки и дела  

 Учить детей совершать добрые поступки и дела, помогать нуждающимся.  

Материалы и оборудование: 

Мультимедийная система для демонстрации изображений для беседы с 

детьми, для демонстрации тематической презентации, мячик для проведения 

тренинга «Как играть с больным мальчиком», оборудование для рисования, 

видеоаппаратура записи пожеланий воспитанников детского сада детям-сиротам 

Сценарий  деятельности: 

На экране демонстрируется первый слайд презентации 

1)  Ребята, посмотрите на экран, что вы там видите. Да счастливых детей. 

Сегодня мы с вами побеседуем о том какое бывает детство и о тех детях, которым 

трудно и которым нужно помочь. 



 
 

2)   Мы поговорим о том, что не у всех детей есть свой дом и родители. 

3)   Ребята, послушайте стихотворение. 

«Почему мы называем наше детство золотым? 

Потому что мы играем, веселимся и шалим. 

Потому что окружает нас заботою семья, 

Потому что обожают нас родные и друзья!» 

Это стихотворение про нас ? Почему вы так думаете? 

4)   Посмотрите, пожалуйста, на эту иллюстрацию. 

(проводится беседа по картине и тренинг)  

На картине изображен мальчик в инвалидной коляске, а рядом играют дети 

с мячом. 

1. Кто изображен на картине? Почему у мальчика грустные глаза? О 

чем он мечтает? 

2. Давайте прочитаем мальчику это стихотворение: 

День наступает, природа оживает. Солнышко встает, нам тепло дает. 

Друг на друга поглядим, про себя поговорим: Кто в нас хороший? Кто у 

нас пригожий? Дети дарят мальчику слова-комплименты. 

Упражнение «Кто хочет помочь мальчику?» 

Взрослый называет варианты игр с мячом, а дети выбирают подходящий 

для больного мальчика: 

 Дети с ведром (сеточкой) находятся на близком расстоянии, а 

мальчик учиться попадать в цель; 

 Дети рисуют круг на расстоянии 1-2 метров от коляски, мальчик 

старается попасть в круг; 

 Игра «Штандер». Дети по очереди бросают мяч вверх и ловят его. 

 



 
 

5)   Беседа о чуткости 

1. Может ли больной мальчик или девочка стать тебе хорошим другом? 

Почему ты так думаешь? 

2. Есть ли в вашем доме больные дети? Собираетесь ли вы с ними 

познакомиться, подружиться? 

3. В каждом городе есть детские дома. 

Это – особые дети – сироты. Их так называют потому, сто у них нет мам и 

пап. Подумайте и ответьте: что они чувствуют? Как им живется? Можем ли мы 

с вами порадовать сирот? Чем? 

Я предлагаю: 

 Нарисовать рисунки и отправить детям по почте. 

 Заказать автобус и поехать в гости в детский дом, подарить детям 

игрушки, книги. 

 Вместе с мамой отправить по почте «сладкую» бандероль и т.п. 

6)Ребята, вокруг нас есть много людей, которым трудно и которым нужна 

помощь. Я сейчас расскажу вам о том, как дети могут попасть в беду. 

7) 

Бывает так, что ребёнка похищают из семьи и заставляют его работать на 

улице, а потом оставляют его одного. Отсутствие должного внимания, в 

результате чего ребёнок может стать жертвой несчастного случая  

8) Запомните правила, чтобы не попасть в руки негодяев!   

 Не садись с незнакомыми людьми в машину ни под каким 

предлогом!  

Не впускай незнакомца в дом! 

 Если в дверь позвонили, посмотри в глазок: 

За дверью знакомые – попроси прийти позже, когда дома будут родители.  



 
 

За дверью незнакомые – не разговаривай. Позвони по телефону родителям, 

соседям. 

 Покидая квартиру: 

 Посмотри в глазок. 

Если на лестничной площадке есть  незнакомые люди, подожди, пока они 

уйдут. 

9) Запомните правила, чтобы не попасть в руки негодяев!  

Если по телефону позвонил незнакомец: 

 Не называй своего имени, адреса;  

 Ничего не рассказывай о себе и своей семье. 

 Сообщи, что родители отдыхают (даже если их нет дома) и попроси 

перезвонить позже.  

 Ничего не бери у незнакомца, что бы он тебе ни предлагал! 

 Не ходи с незнакомцем (тётей, дядей, бабушкой, дедушкой, девочкой, 

мальчиком), что бы он тебе ни предлагал!  

 Не заходи в подъезд дома или лифт с незнакомцем, даже если он на вид        

совершенно безопасен!  

10) Бывает так, что взрослые не могут заботится о ребёнке, потому что 

сильно болеют! У них нет денег, чтобы купить еду, одежду, жильё, лекарства, не 

могут отправить ребёнка в детский  сад  

11) А бывает, что взрослые в семье жестоко обращаются с ребёнком, бьют 

его и ребёнок сам уходит на улицу.  

12) Бывают и несчастные случаи, когда у ребёнка погибают и мама и папа 

и он остаётся совсем один.  

13) У таких детей нет семьи, и живут они все вместе в детском доме, где о 

них заботятся чужие взрослые . 



 
 

14) Ребята в детском доме, так же как и вы, любят заниматься разными 

интересными делами: пользоваться ПК,  интернетом; рисовать, лепить; 

заниматься спортом;  

15) Играть в настольные игры; пользоваться библиотекой; ходить в кино. 

16) Смотреть видеокассеты; смотреть телевизор; слушать аудиокниги; 

слушать музыку. 

17) Ребятам из детских домов помогают многие добрые люди.  

 Существует множество фондов, организаций и волонтёрских движений 

целью которых является помощь детям-сиротам. Ваши родители приготовили 

посылки для детей-сирот. 

 А вы хотите подружится с этими ребятами?  

18) Давайте в подарок детям нарисуем дерево счастья. А под деревом 

нарисуйте подарок, который вы хотели бы подарить своему другу из детского 

дома.  

19) Порадуем ребят своими подарками. 


