
                                       

                                    Технологическая карта Кейс- иллюстрации 

Этап                 Деятельность взрослых Деятельность детей 

I этап 
Мотивационный 

Мальчик-это ты. А мужчина-это папа,  

взрослый  брат, дедушка. Они - пример 

для подражания, их поступки помогают 

тебе разобраться в жизненных 

ситуациях. Общение со взрослыми 

членами семьи сближает, радует. 

Предлагаю вам посмотреть мультфильм 

по мотивам произведения Владимира 

Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

А почему название такое необычное и 

интересное вы узнаете, просмотрев 

мультфильм. 

Дети заинтересованно 

обсуждают  поступки своих 

отцов, рассказывают 

жизненные истории, 

рассматривают 

генеалогическое древо 

«Дерево держится корнями, 

а человек семьей»  

II этап 
Ознакомительно-

аналитический 

Педагог читает первое четверостишие и 

показывает первую иллюстрацию. 

Крошка сын к отцу пришел, 

и спросила кроха: 

- Что такое хорошо 

и что такое плохо? 

У меня секретов нет,- 

слушайте, детишки,- 

папы этого ответ 

помещаю в книжке. 

 
Почему мальчик подошел с волнующим 

его вопросом к папе? 

Как папа отреагировал на его просьбу? 

Дети эмоционально 

отреагировали на начало 

стихотворения, привели 

примеры  своих отношений 

с отцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Потому что папа-самый 

главный в семье, умный  

Папа отложил газету и 

внимательно выслушал 

сына 

 Если ветер крыши рвет, 
Если град загрохал,- 
каждый знает - это вот 
для прогулок плохо. 

Дети жестикулировали, в 

соответствии со словами 

стихотворения. 

 

 

 

 

 



 
Дождь покапал и прошел. 
Солнце в целом свете. 
Это - очень хорошо 
и большим и детям. 

 

 
Познавательная игра 

«Рассуждалочка» 

 

 

 

Обучающая втулка с 

наклейками: на втулке-

история, на наклейках-

оценка ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники игры 

рассуждали о том, что 

такое хорошо и что такое 

плохо по заданной модели 

педагога. 

 Если сын чернее ночи, 

грязь лежит на рожице,- 

ясно, это плохо очень 

для ребячьей кожицы. 

 
Если мальчик любит мыло 

и зубной порошок, 

этот мальчик очень милый, 

поступает хорошо. 

Есть ли у нас такие ребята? 

Часто ли мама напоминает вам об 

умывании и мытье рук? 

Рисование на световом планшете этих 

двух ситуаций в виде клякс различного 

цвета 

Дети выбирают смайлики с 

изображением эмоций: 

реакция мамы на чистого 

малыша. 

 

 

 

 

 

 
реакция мамы на грязнулю 

 
Ребята выбирают маркеры 

разных цветов и рисуют на 

планшете данные ситуации 

или похожие из 

собственного опыта. 

 Если бьет дрянной драчун 

слабого мальчишку, 

я такого не хочу 

Дети изображают ситуацию 

движением -пластический 

этюд 



даже вставить в книжку. 

 
Этот вот кричит: 

- Не трожь тех, 

кто меньше ростом!- 

Этот мальчик так хорош, 

загляденье просто! 

 
 
Творческая игра с песком 

«Поссорились-помирились» 

«Хорошо и плохо» 

 

 

 

 

 

 

 
Пальчиковые куклы: 

ребенок выбирает куклу с 

определенным выражением 

эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники игры на песке 

палочками рисуют  и 

создают коллаж из 

картинок этих историй. 

 Если ты порвал подряд 

Книжицу и мячик, 

Все ребята говорят говорят: 

плоховатый мальчик. 

 
Если мальчик любит труд, 

Тычет в книжку пальчик, 

про такого пишут тут: 

он хороший мальчик. 

Дети выбирают воздушные 

шарики двух цветов 

(черный и белый) 

соответственно поступку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Волонтерский десант-помощь малышам 

в ремонте книжного материала 

 
Дети старшего 

дошкольного возраста 

подклеивают книги 

малышей, при этом 

обсуждая действие 

фрагмента стихотворения 

 От вороны карапуз 

убежал, заохав. 

Мальчик этот просто трус. 

Это очень плохо. 

 
Этот, хоть и сам с вершок, 

Спорит с грозной птицей. 

Храбрый мальчик, 

хорошо, в жизни пригодится. 

 
Подвижная игра «Солнечные лучики» 

 

Отметить в 5 балльной 

системе оценку этого 

события (от 1 до 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники игры 

прикрепляют лучики-ленты 

к обручу. 

 Этот в грязь полез и рад. 

что грязна рубаха. 

Про такого говорят: 

он плохой, неряха. 

Экспериментирование с 

водой: тёмной и светлой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Этот чистит валенки, 

Моет сам галоши. 

Он хотя и маленький, 

но вполне хороший. 

 
Театральный экспромт  «Чистюля и 

неряха» 

 
Сгибалки: полоски с 

иллюстрациями 

произведения согнуты 

таким образом, что ребенок 

стоит перед выбором 

хорошего поступка или 

плохого. 

 

 

Дети ставят небольшие 

миниатюры из двух 

противоположных ролей 

III этап 
Организационно-

поисковый 

Помни это каждый сын. 

Знай любой ребенок: 

Вырастет из сына cвин, 

если сын - свиненок, 

Мальчик радостный пошел, 

и решила кроха: 

"Буду делать хорошо, 

и не буду – плохо. 

 
Как называется стихотворение? 

-Кто его автор? 

-Что попросил объяснить мальчик? 

- Про каких мальчиков рассказал ему 

отец? 

Педагог анализирует с детьми ситуации 

из стихотворения: 

-Какие поступки вам понравились? 

-Какие нет? 

- Что решил для себя мальчик после 

разговора с отцом? 

Ребята воспроизводят 

ритмический рисунок 

четверостишия: 

////    

 

/// 

 

//// 

 

/// 

 

 
Паузы представлены 

объемными фигурами. 

Эта ритмизация 

повторяется дважды. 

 

 

Эти вопросы введены в 

интерактивную игру 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», где дети 

отмечают плохие поступки 

звуком барабана, а 

хорошие -звуками хлопков. 



- Вы согласны с его мнением? 

IV этап 
Итоговый 

Я вам буду читать отрывки из стихов, а 

вы решайте хорошо или плохо 

поступают герои. Если хорошо - 

хлопайте в ладоши, если плохо - 

топайте. 

 

Нравственный урок: 

Буду делать хорошо, а не буду -плохо! 

Самодельные паззлы из 

палочек из-под 

мороженого, на которые 

наклеены картинки 

хорошего поступка и 

плохого. 

 


