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Игровая ситуация «Волшебство в твоих руках» 

для детей подготовительной группы. 

 

Цель: воспитание доброжелательного отношения к детям, имеющим особые 

образовательные возможности. 

Задачи:  

- формировать у детей представление о взаимопомощи; 

- воспитывать  у детей желание заботиться о другом человеке. 

Ход мероприятия 

Ведущий показывает детям Цветик – семицветик.  

1. Просмотр мультфильма «Цветик – семицветик» 

- Ребята, кто знает волшебный цветок,  который исполняет желания? Мы с 

вами соберем сегодня свой Цветик – семицветик. Он  поможет нам вместе 

стать добрее, поиграть, повеселиться и подружиться! 

 «Лети, лети лепесток через север на восток, через запад, через юг 

возвращайся сделав круг, лишь коснёшься ты земли быть по-моему, вели». 

Вели, чтобы включился мультфильм! 

Дети смотрят мультфильм «Цветик-семицветик». 

Когда у девочки Жени остаётся один лепесток ведущий останавливает 

просмотр и проводит беседу: 

Сколько лепестков осталось у девочки? (один) 

Как вы думаете,  какое желание Женя загадает? (ответы детей) 

Продолжается просмотр мультфильма.  

2.Беседа по сюжету мультфильма 

- Ребята, а на втором лепестке  нашего Цветика- семицветика вопросы. 

- Как называется цветок, который был у девочки Жени? (цветик - 

семицветик) 



- Кто дал девочке этот цветок? (старушка) 

- Сколько желаний цветик - семицветик исполнил для Жени? (7) 

Какое из них было самое доброе и важное? (ответы детей) 

- Почему? (ответы детей) 

- Третий лепесток, предлагает нам дружно встать в хоровод.  

3. Хоровод «Мир похож на цветной луг». 

4.Дидактическая игра «Аптечка». 

Игровая ситуация: ведущая ушибла ногу и требуется помочь ей, собрать 

аптечку. Дети старшей группы  объединяются в две команды и выбирают из 

всех предложенных предметов нужные для лечения. 

 Какие вы заботливые, добрые, отзывчивые. Есть младшие группы и 

подготовительные, старшие ребята могут помочь малышам. Среди нас есть 

маленькие дети, когда они собираются на прогулку им нужна помощь, 

давайте поможем ребятам собраться. 

5. Игра «Одень малыша»  

Игровая ситуация: малыши(2 детей  2 младшей группы) собираются на 

улицу, им самостоятельно сложно одеться, дети подготовительной группы 

помогают им собраться. Дети подготовительной группы объединяются в 2 

команды по 5 человек. И одевают по очереди малыша (штаны, куртку, 

шапку, варежки, шарф). Другие дети помогают малышу раздеться после 

прогулки. 

6.Танец – игра по выбору детей. 

Сейчас ребята подготовительных и старших групп  нам расскажут о доброте. 

7. Танец с лепестками по показу взрослого. 

 После каждого задания ведущий из лепестков складывает цветик - 

семицветик! 

- Ребята, сегодня мы научились с вами быть добрее, помогать тем кому 

нужна помощь, вместе дружно поиграли.   


