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Тема: «Страна Добра» с использованием ИКТ. 

Цель: Раскрытие качества понятия доброта с целью формирования опыта 

нравственных отношений с окружающим миром. 

Задачи:  

Формирование межличностных отношений на основе развития способности 

сопереживать другому. 

Обогащать словарный запас вежливыми словами, формировать опыт вести 

короткие диалоги в ситуациях творческого и игрового общения. Учить 

образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Закрепить знания о сказках и сказочных героях. 

Совершенствовать навыки раскрашивания. Развивать эмоциональное 

восприятие. 

Упражнять в умении двигаться в соответствии со словами 

Активизация словаря: 

Спасибо, добрый день, прости, пожалуйста, здравствуй, до свидания. 

Пословицы: «Добро желаешь, добро и делай», «Добро творить – себя веселить», 

«Доброе дело два века живѐт», «Доброму человеку – что день то и праздник», 

«Живи добрее, будешь всем милее», «За добро добром платят». 

Предварительная работа: 

 Обсуждение проблемных ситуаций о дружбе. 

 Чтение художественной литературы о дружбе, взаимоотношениях 

детей. 

 Дидактическая игра «Оцени поступок» 

 Работа с сюжетными картинками. 

 Просмотр мультфильмов «Крошка Енот», «Приключение кота 

Леопольда». 

 Прослушивание песен по теме. 

 Повторение пословиц о дружбе, работа над смыслом пословицы. 

 Игра « Скажи соседу комплимент»   

Чтение сказок «Общительные сказки», «Полезные сказки» Т.А.Шорыгиной 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Интерактивная доска и компьютер 

 Диск с письмом и конверт 

 Музыкальное сопровождение 

 Карта Страны Добра 

 Карточки с изображением сказочных героев 

 Волшебный ларец, зелѐная и красная коробочки 

 Материал для заполнения карты  
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(цветная бумага, цветные кружочки, клей, карандаши, ножницы, краски, 

кисточки, салфетки) 

Используемые технологии (методы и приемы): 

1. Создание эмоционально положительного фона. 

2. Тренинг поделись настроением. 

3. Разгадывание секретов дружбы: 

 Упражнение «Улыбнись» 

 Игра «Закончи предложение» 

 Работа с карточками «Сказочные герои» 

 Игра «Хорошо-плохо» 

 Игра «Кто больше знает пословиц» 

 Игра «Найди друга» 

4. Раскрашивание « Ворот» Страны Добра. 

Список литературы: 

1.Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет, ТЦ « 

Сфера», Москва,2004г. 

2.Семанака С.И. « Уроки добра»-М.,2004г. 

3.ФесюковаЛ.Б. Беседы по картинкам (Чувства. Эмоции.) демонстрационный 

материал, Издательство ТЦ « Сфера», 2006г. 

4.Шорыгина Т.А. Вежливые сказки «Этикет для малышей», Книголюб, 

Москва,2004г. 

5.Л. В. Коломийченко «Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников», Сфера, 

2015 год. 

6.Л.Б. Фесюкова: Комплексные занятия по воспитанию нравственности для 

детей 4-7 лет, Сфера, 2010 год. 

Интернет ресурс: 

1. http://ped-kopilka.ru 

 

 

Ход занятия: 

Дети заходят в зал под песню: «Дорога добра» и становятся в круг. 

Воспитатель: Дорогие ребята, я рада видеть вас в музыкальном зале. Желаю 

вам мира, добра, любви. Я предлагаю нам сделать «Круг радости». Давайте 

возьмѐмся за руки и улыбнѐмся друг другу. Я предлагаю поприветствовать соседа 

по имени, но использовать вежливые слова приветствия. Вот например, 

«Здравствуй Димочка, добрый день Сашенька…..» 

Упражнение «Назови соседа ласково по имени» 

Вот мы с вами и поздоровались и рассказали, как нас зовут. 
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Звучит музыка из балета Перг юнт « В пещере горного короля» 

Просмотр видеоролика со словами персонажа: 

(Я великий волшебник Мервин Злобный. Я люблю всех ссорить, обижать. Всѐ 

ломать, пачкать и делать всякие пакости. И я вас сейчас всех забираю в свою 

злую страну, где нет вежливости и добра!) 

Воспитатель: Ой, ребята, нас заколдовал злой Мервин и мы попали в его 

злую страну. Но, что же нам делать? Как вернуться домой, в страну добра? 

(Выслушивает ответы детей и обращаем внимание детей на стол, где лежит 

большая красочная карта Страны). 

Воспитатель: Ребята, а что это и для чего нам это пригодиться? 

(Выслушиваю ответы детей о том, что такое карта и для чего она нужна, 

предлагаю рассмотреть еѐ и объяснить, что ребята на карте увидели). 

Приходим к выводу, что на карте нарисован путь к Стране Добра, но он 

разрушен. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, а что за конверт с цифрой один? (Читают 

надпись: «Что бы попасть в Страну Добра, нужно выполнить все задания и 

проложить туда дорогу»). 

Воспитатель: Что бы наша дорога стала светлой и яркой вы можете 

использовать любые материалы: цветную бумагу, фломастеры, карандаши, краски 

и тд. Вот вам первое задание:  

1 задание: 

Словесная игра: «Доскажи словечко» 

 Растает даже ледяная глыба, от слова теплого…..(спасибо) 

  Зазеленеет старый пень, когда услышит…(добрый день) 

  Если больше есть не в силах, скажем маме мы…(спасибо) 

  Когда бранят за шалости, мы говорим: «Прости, 

…(пожалуйста) 

  И во Франции и в Дании на прощание говорят..(до свидания) 

Воспитатель: Молодцы, сколько много знаете вежливых слов. Раз вы 

справились с заданием, получите материал, чтобы проложить путь к следующему 

заданию. 

Воспитатель: Ребята заглянем в карту и посмотрим, какое следующее 

задание.  

Ответ детей: нарисован волшебный ларец (волшебный сундук). 

Давайте с вами найдѐм в зале волшебный ларец, который обозначен на карте.  

2 задание: «Волшебный ларец» 

Воспитатель: Ребята, а ведь там второе задание, смотрим. (Да). 

Ребята, сказочный волшебник просит нас разобраться, где сказочные герои 

добрые, а где злые. Карточки с добрыми героями предлагает положить в зелѐную 

коробочку, а карточки со злыми героями в красную. 

Дидактическая игра: «Подели сказочных героев на злых и добрых» 

Воспитатель: А теперь мы с вами возвращаемся к карте и продолжаем 

прокладывать путь к Стране Добра. Проложили. Но нас ждѐт третье задание. 
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3 задание (Физминутка) 

Дидактическая игра: «Хорошо или плохо» 

Воспитатель: Я, что-то совсем запуталась, где добро, а где зло. Ребята 

помогите мне определить хорошо или плохо поступают герои сказок. Если герои 

поступают хорошо – вы хлопаете руками над головой, а если плохо – вы топаете 

ногами. 

- «Колобок, колобок я тебя съем»  

- «Шла, шла Маша по лесу- деревце за деревце, кустик за кустик и 

заблудилась»   

- «Построили звери теремок лучше прежнего и стали в нем все дружно жить»   

- «Повадилась лиса в курятник кур таскать»   

-«Золушка была добрая, трудолюбивая девочка»   

- «Всю зиму ухаживала Дюймовочка за больной ласточкой»   

Воспитатель: Какие молодцы, всѐ сделали правильно. Не забывайте 

прокладывать путь на нашей карте. Вот вам материал для строительства нашей 

дороги к Стране Добра. 

Воспитатель: Вы выбрали себе добрых друзей. Русский народ сложил 

множество пословиц и поговорок о добре. Очень известна пословица: «Мир не 

без добрых людей». Что она обозначает? 

(Ответы детей…….) 

Правильно! Всегда рядом с вами найдется добрый, отзывчивый человек! К 

нему и душа тянется. «К доброму душа тянется, навек с ним не расстанется» - ещѐ 

одна пословица о добре. 

А вы знаете пословицы о добре? И это наше четвертое задание. 

4 задание: 

Воспитатель: На каждую пословицу выложить яркий кружок на дорогу 

«добра». Кто больше назовет пословиц. 

«Добро желаешь, добро и делай» 

«Добро творить – себя веселить» 

«Доброе дело два века живѐт» 

«Доброму человеку – что день то и праздник» 

«Живи добрее, будешь всем милее» 

«За добро добром платят» 

 

5 задание:  

Воспитатель: Как хорошо вы справляетесь с заданиями. А как вы думаете: 

Сказочные герои умеют дружить? Давайте проверим? Вы должны выбрать себе 

любую фотографию и по моему сигналу найти себе друга. И в этом нам поможет 

волшебная доска. 

Игра: «Найди друга» 
Буратино и Мальвина 

Винни – пух и Пятачок 

Чебурашка и Гена 

Малыш и Карлсон 
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Маша и Медведь 

Иван – царевич и Серый волк 

Лунтик и Кузя 

Воспитатель: Мы прощаемся со сказочными героями. Наше путешествие 

продолжается. Не забудьте проложить дорогу на карте. 

На доске появляются сказочные ворота за которыми находится Страна 

Добра. 

Воспитатель: Ну, вот мы с вами и добрались до Страны Добра. 

Но вам не кажется, что здесь что – то не так. Ведь добро приносит нам свет, 

тепло, радость, улыбки и яркие краски. А ворота не открылись. Как нам быть и 

почему ворота белого цвета? 

Ответы детей….(Дети раскрашивают на интерактивной доске ворота 

Страны Добра) 

После того как дети раскрасят ворота, они открываются и Злобный 

Мервин, который уменьшается в размере и со звуками: «Они победили, 

победи…, побе… исчезает. А появляется красивая, яркая Страна Добра. 

 

Воспитатель: Вот мы и победили Злобного волшебника Мервина. Ребята, 

напомните мне, что же такое ДОБРО. 

(ответы детей) 

Дружите, не обижайте друзей и всех кто вас окружает. 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожеланье «В добрый час». 

Доброта – она от века 

Украшенье человека. 

(Архипова Л.М.) 

- Ребята, а вы помните замечательные слова известного героя – самого 

терпеливого и добрейшего кота Леопольда. 

(дети хором говорят) «Ребята, давайте жить дружно!» 

Воспитатель: Такими замечательными словами и мы с вами 

возвращаемся в нашу уютную группу. 


