
Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение
города Нижневартовска №37 «Дружная семейка»

ТЕМА НОД: Дорогою добра 

Подготовила воспитатель: Хузиахметова З.Т. 

Нижневартовск 2018 



Цель: Формирование у учащихся представления о добре и зле, доброте, 
хороших и плохих поступках. 
Задачи: 
1. Раскрыть понятия: доброта, добро.
2. Формировать нравственные категории и оценочные суждения.
3. Учить совершать благие дела, формировать умение правильно оценивать 
себя и других;
4.развивать связную речь, умение работать в группе; обогащать словарный 
запас;
5.воспитывать доброжелательность, уважительное отношение друг к другу, 
воспитывать культуру общения

ХОД НОД:

Каждый новый день надо начинать с хорошим настроением

А  чтобы  настроение  было  хорошим  и  весёлым  давайте  встанем  в  круг,
возьмемся за руки и передадим всю теплоту и доброту , что живёт в нашем
сердце.  Почувствуйте,  как  по  нашим  рукам,  из  ладошки  в  ладошку  ,
переходит  доброта.  Улыбнёмся  и  пожелаем  друг  другу  доброго  утра  и
радостного настроения.

Дидактическая игра: «Ласковые слова»

-  Ребята, а вы хотите побывать в волшебной стране?( да)

Тогда отправляемся в сказку. Закрываем глаза и произносим слова :

Если дружно встать на ножки

Топнуть, прыгнуть – не упасть

То в страну весёлых сказок 

Можно сразу же попасть

( Я в образе феи. В накидке с палочкой )

- Я добрая фея!  Я очень рада ,что вы пришли ко мне в гости. У меня есть для
вас угощения, я их положила в волшебную корзинку. Ой, ребята, вот беда,
шкатулка пропала. Вы ее не видели? 

На интерактивной доске  появляется рисунок злого волшебника.

- Я злой волшебник Сулейман. И корзинку с угощениями просто так вам не
отдам. Я приготовил для вас задания. Скорее в лес идите , и цветочек мой
найдите. Справитесь с заданием – корзинку вам верну, а не справитесь – себе
я заберу!

- Ребята, у меня есть волшебная палочка, она поможет найти путь к цветку с
заданиями. Следите глазами за волшебной палочкой.



Зрительная гимнастика:

Тик – так, тик -так

Все часы идут вот так : тик – так, тик -так

Налево раз, направо раз

Мы можем так,

Тик – так, тик -так.

Ребята, мы нашли цветок с разноцветными лепестками  с заданиями

1 лепесток – назвать ласково свое имя

2 лепесток – игра «Доскажи словечко»

3 лепесток – загадки о доброте

4 лепесток – разбери поступки по картинкам

5 лепесток – угадай мелодию песенки из мультфильма

- Молодцы ребята, мы справились с заданиями злого волшебника.

Злой волшебник: - Ваши добрые дела изменили и меня ,

Я вернул вам угощения 

- Ребята, посмотрите нас волшебник не обманул и корзинку с угощениями
вернул. Теперь нам можно возвращаться обратно в детский сад. И корзинку
возьмем с собой 

- Если дружно встать на ножки

Топнуть, прыгнуть – не упасть 

То легко ребята смогут

Снова в детский сад попасть

(дети повторяют слова)

Вот мы и снова в нашей группе

- Давайте закрепим наши знания и разберём картинки на столе , где хорошие
поступки .Почему вы именно эту картинку выбрали?

Ответы детей.

-Вам  понравилось  наше  путешествие  ?  Кто  нам  встретился  в  волшебной
стране? О чём мы сегодня разговаривали? 



- Добрые дела и вежливые поступки творят чудеса. Они делают всех добрее,
лучше. Вы меня сегодня порадовали т.к справились со всеми заданиями.

Молодцы!


