
Конспект НОД для средней группы 

Тема занятия: «Гостеприимный хозяин» 

Цель: Закрепить знания детей о доброте, вежливости, гостеприимстве.  

Задачи: 

Образовательные: Помогать детям, научиться быть сдержанными и 

доброжелательными,  проявлять заботу об окружающем мире.  

Развивающие: Способствовать развитию связной речи, внимания, памяти, 

работать над выразительной речью.  

Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения детей, доброе и 

уважительное отношение к окружающему миру, людям, быть помощниками 

родителям. 

Ход НОД: 

1. Организационный момент.  

Ребята, с каким настроение вы пришли сегодня в сад? 

Я хочу вам его еще больше поднять настроение. Закройте глаза (дети 

закрывают глаза, воспитатель проходит по кругу, гладит их по голове и 

произносит: мои детки, хорошие, красивые, ласковые…) 

 

2. Пальчиковая 

гимнастика: 

Каждый пальчик друг с 

другом здоровается или 

желать что-то. 

Здравствуй, доброе утро, 

хорошего дня… 

3. Беседа о 

гостеприимстве: 

Гостеприимство – это 

добрая и замечательная 

черта человека! Русский народ всегда отмечался гостеприимством. Кто такой 

гость? Как нужно встречать гостей, чем угощать?... 

 

4. Игра «Замени добрыми словами» 

Злой – добрый 

Невежливый – вежливый 



Грубый – ласковый 

Отнять – отдать, подарить 

Поругать – похвалить 

Ленивый – трудолюбивый 

Жадный – щедрый 

Обидеть – защитить 

Огорчить – обрадовать 

Грустный – весёлый 

Равнодушный – заботливый 

Неряшливый – аккуратный 

Сломать – починить 

Порвать – заклеить 

Крикливый – молчаливый 

Развязный – скромный 

Трусливый – храбрый 

А давайте с вами поиграем в игру, которая так и называется 

«Гостеприимство». К нам в гости пришла кукла Маша. Давайте встретим ее 

гостеприимно. И все про это ей расскажем и покажем. А чтобы у нас 

получилось это, мы объединимся в тройки. Каждая тройка получит своё 

задание. 

1- Покажет и расскажет, как правильно накрыть на стол. 

2- Какими словами нужно встречать гостей. 

3- Чем угощать гостей 

4- Как развлекать гостей 

5- Что можно подарить гостям 

6- Как подготавливать дом к приходу гостей. 

На выполнение задания 5 минут. 

Дети обсуждают задания, обговаривают, проигрывают 

5. Ответы детей. Обсуждение ответов. Если не справились, обсуждаем, 

почему так получилось. 

 

6. Игра «Солнышко»  

 

Ребята, у солнышка опали все 

лучики, давайте его соберем, 

при помощи добрых слов, а 

потом, порадуем этим 

солнышком наших родителей. 

Называют доброе или вежливое 

слово, солнышко собирается. 



Теперь мы с вами умеем встречать гостей, предлагаю устроить чаепитие, на 

которое мы пригласим наших мам и пап. 
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