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Занятие проводится совместно с родителями на основе книги 4 для 

развития детей 5 - 6 лет «Добрые друзья» (часть первая) 

Задачи: 

1. Первоначальное знакомство с духовно – нравственной категорией 

«Любовь» 

2. Развитие умения проявлять доброе отношение друг к другу 

3. Развитие умения договариваться, приходить к единому мнению 

 

Примерный план: 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о дружбе и друзьях на основе 

русских народных сказок «Сивка – Бурка» 9стр. 5 – 10), «Зимовье зверей» (стр. 

12 – 14), пословиц стр. 4), личного опыта детей. 

2. Игра «Дом дружбы» 

3. Ресурсный круг «Кого можно назвать настоящим другом?» 

4. Выполнение творческого задания (стр. 11) 

Ход занятия: 

Слово к родителям  

Поразмышляйте вместе с детьми о смысле следующих пословиц:  

- Дружба – дело святое 

- Дружба крепка не лестью, а правдой и честью 

- Нет друга – ищи, а нашел – береги 

- Р.н. сказка «Сивка - бурка» 

Подведите детей к пониманию того, что Сивка – бурка стал для 

Иванушки добрым другом:  

1. Почему Иванушку и Сивку – бурку можно назвать добрыми друзьями; 

2. Выберите из перечисленных качеств те, которые помогли Иванушке и 

Сивке – бурке стать добрыми друзьями: 

Верность слову 

                         Скромность 

                         Готовность придти на помощь 

                         Хитрость 

                         Милосердие 

                         Надежность 

                         Добросовестность 

- Р.н. сказка «Зимовье зверей» 

Поразмышляйте вместе с детьми: 

1. Что помогло домашним животным дать отпор страшным хищникам? 

2. Выберите из перечисленных пословиц те, в которых раскрывается 

смысл этой сказки:  

- Добрая дружба крепче каменных стен 

- Согласному стаду и волк не страшен 

- Друзья познаются в беде 

Страница альбома: 

На занятиях в детском саду или дома ребенок вместе с родителями 

может оформить страницу альбома «Мои «Истоки»». 



Нарисуйте зимовье, которое построили домашние животные и 

сохраните ее в своем семейном архиве. 

- Чему учат нас русские народные сказки «Сивка - бурка» и «Зимовье 

зверей»? 

- Расскажите детям о друзьях своего детства. Что вам помогло сохранить 

дружбу на долгие годы? 

- Спросите ребенка, кого из детей он может назвать своим добрым 

другом. Запишите имена добрых друзей своего ребенка. 

Активное занятие 

Добрые друзья  

(занятие может быть проведено в кругу семьи или в детском саду) 

Взрослый предлагает ребенку выполнить задание сначала 

самостоятельно, потом в паре. Данное занятие учит понимать нравственные 

аспекты истинной дружбы.  

Самостоятельно  

- Внимательно послушайте, выберите и отметьте знаком + те слова, 

которые характеризуют добрых друзей: 

o Верность 

o Зависть 

o Согласие 

o Трусость 

o Честность 

o Доброта 

o Взаимопомощь 

Работа в паре 

   - Внимательно выслушайте друг друга и придите к совместному 

решению. Отметьте знаком + те слова, которые выбрали вместе. 

o Верность 

o Зависть 

o Согласие 

o Трусость 

o Честность 

o Доброта 

o Взаимопомощь 

Рефлексия 

- Считаешь ли ты себя настоящим другом? Почему? 

Добрые дела 

Слово к родителям –  

Поразмышляйте вместе с детьми о смысле следующих пословиц: 

- Не одежда красит человека, а добрые дела 

- Дерево смотри в плодах, а человека в добрых делах 

- Жизнь дана на добрые дела 

Сказка «Конек - горбунок» П. Ершова 1 часть 

Найдите в тексте сказки фрагменты в которых говорится о таких добрых 

делах Ивана, как: 



- послушание родительскому слову 

- честность 

- умение прощать 

- бескорыстие 

Поразмышляйте вместе с детьми. Почему именно Ивану выпала честь 

стать царским воеводой?  

3 –я часть сказки «Конек - горбунок» П. Ершова 

Найдите в тексте сказки ответы на следующие вопросы: 

1. Из-за чего страдал и мучился кит? 

2. Что кит должен был сделать, чтобы получить прощения? 

3. Как кит отблагодарил Ивана? 

Поразмышляйте вместе с детьми: 

- Кто из героев сказки «Конек-горбунок» совершал добрые дела, какие? 

                Или  

- О каких добрых делах Ивана рассказывают следующие иллюстрации: 

 Изображение царства родных царь – девицы 

 Кит выпускает корабли 

Страница альбома 

Раскрасьте страницу альбома к сказке «Конек - горбунок»  - «И такой он 

стал пригожий» и сохраните ее в семейном архиве. 

 - Какие добрые дела совершил Иван? Соедините утверждения с 

соответствующими иллюстрациями. 

Исполнил обещание, данное киту и  

освободил его от мучений. 

Принес добрую весть родным от Царь – девицы 

Дал свободу кораблям 

Выберите пословицы, которые позволяют раскрыть смысл сказки 

«Конек - горбунок»: 

 Добро не забывается 

 Доброму Бог помогает 

 Добро не умрет, а зло пропадет 

Прочитайте рассказы о добрых делах детей: 

К.В. Лукашевич 

ДОБРАЯ ДЕВОЧКА 

Стояла суровая зима. Все было покрыто сне¬гом. Тяжело пришлось от 

этого воробышкам. Бедняжки нигде не могли найти корма. Летали воробышки 

вокруг дома и жалобно чирикали. Пожалела воробышков добрая девочка 

Маша. Она стала собирать хлебные крошки и каждый день сыпала их у своего 

крылечка. Воробышки прилетали на корм и скоро перестали бояться Маши. 

Так добрая девочка прокормила бедных птичек до самой весны 

Поразмышляйте вместе с детьми: 

- Какие добрые дела можем сделать мы? 

Активное занятие 

Добрые дела 

(занятие может быть проведено в кругу семьи или в детском саду) 



 

Взрослый предлагает ребенку выполнить задание сначала 

самостоятельно, а потом в паре. Данное активное занятие помогает детям 

понять смысл и необходимость совершения добрых дел. 

Самостоятельно 

- Отметьте знаком + те иллюстрации, на которых изображены добрые 

дела детей (иллюстрации «Истоковедение» т.2 стр. 283) 

Работа в паре 

Внимательно выслушайте друг друга и придите к совместному 

решению. Отметьте знаком + те иллюстрации, которые выбрали вместе. 

Рефлексия 

- Какие добрые дела вам удалось совершить 

Рекомендуем прочитать дополнительно:  

1. В. Катаев «Цветик – семицветик» 

2. Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 

3. Русская народная сказка «Кузьма Скоробогатый» 

 

 


