Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 11 «Пересвет»
(МАДОУ детский сад № 11 «Пересвет»)
Конспект организованной образовательной деятельности
по ознакомлению с социальным миром:
«Добродетели».
Образовательные области:
Познавательная, социально-коммуникативная, речевая, художественноэстетическая, физическая.
Цель: способствовать формированию понятия «добродетели»; формировать
эмоциональное отношение к действительности, как к основе развития
нравственных чувств способствовать формированию творческого
воображения; вызвать у детей желание совершать добрые поступки,
помогать другим.
Задачи:
Образовательные:
• Формирование у детей этических представлений о «добродетелях»
• Формирование умения рассуждать и самостоятельно анализировать
ситуации поступки, высказывая и обосновывая свое мнение.
Развивающие:
• Развитие у детей старшего дошкольного возраста предпосылок
диалектического мышления, способности видеть многообразие мира в
системе взаимосвязей и взаимозависимости.
• Развитие психических познавательных процессов.
Воспитательные:
• Воспитание творческой, самостоятельной личности.
• Воспитание у детей интереса к процессу познания, культуру
умственного труда.
• Воспитание умения работать в коллективе, сохраняя при этом
индивидуальность каждого ребенка.
• Поддержание у детей инициативы, самостоятельности, оценочного и
критического отношения к миру.

• Воспитание чувства сопереживания, желание помочь чужому горю,
нравственные чувства у детей.
Оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук, магнитофон.
Материалы: цветные карандаши, листы бумаги с заданиями.
* презентация, разработанная на основе презентации «Добродетели»
http://shkola-letovo.my1.ru http://zdesvsyo.ru
Предварительная работа: чтение художественной литературы, стихов
«Поступать красиво, правильно» В. Бородиной, «К Тебе, о Матерь
Пресвятая» Н. Гоголя, С. Есенина, заучивание стихотворения «Дева
Богородица» В.Бородиной, рассматривание иллюстраций «Что такое хорошо
и что такое плохо», игра «Что было бы если…», выполнения задания из
альбомов «Интересно устроен мир» -, «Интересные буквы» - буква «Д»,
«Навстречу прекрасному миру» 1 ч.- задание «Помогать учись», слушание
«Вера, надежда и Любовь» музыка и слова В.Бородиной.
Время
1-2
мин

1 мин

1-2
мин

Деятельность воспитателя
Ресурсный круг
Ребята, поиграем в игру-приветствие
«Солнце встало!»
Солнце встало -Хватит спать, хватить спать, Пора
вставать! - Проснулись? Улыбнулись! Поднимем
руки, потянемся к солнышку. Здравствуй,
Солнышко!- Здравствуйте всем! Сегодня я хочу
поделиться с вами Добротой. Возьмемся за руки и
передадим свое Добро, Тепло друг другу по кругу,
легонько сжимая ладони. Это Солнышко Доброты
согрело ваши ладошки.
Вводная часть
Психогимнастика «Не сердись, улыбнись!» Каждый из вас повернет голову к рядом стоящему,
посмотрит в глаза и скажет ласково, улыбаясь «Не
сердись, улыбнись!»
Стук в дверь. Взрослый вносит диск– видеописьмо от
Золушки.
Видеописьмо от золушки
Здравствуйте ребята!
Я- Золушка. Живу я в сказочной стране и помогаю
всем учиться вежливо, разговаривать, трудиться,
совершать добрые дела и поступки. Мне прислала
письмо моя крестная -Волшебница. В нем кроссворд,
много интересных заданий, с которыми я ни как не
могу справиться. Мне очень грустно и печально.
Словесная игра «Кто больше скажет добрых и
теплых слов Золушке
Когда ты услышишь столько добрых слов, да ещё с
улыбкой на лице, то сразу уходит грусть и печаль.
Мне стало гораздо легче. Вы знаете песенку

Деятельность
детей

Ритуал
Дети выполняют
движения,
повторяя их за
взрослым.

Примечания
Звучит
мелодия

Ответы детей
Ты прекрасна,
Звучит песня
молодец, добрая, В.Шаинского
трудолюбивая…. «Улыбка».

4-5
мин
1-2
мин
3-5
мин

3-5мин

2-3
мин

«Улыбка»?
-Ребята, а как мы сможем помочь Золушке?
Молодцы помогли Золушке справиться с этим
заданием
Кроссворд
«Добродетели» интерактивная игра
В кроссворде появляются слова добродетели.
(трудолюбие, покаяние, доброта, скромность, пост,
щедрость,
Мы с вами молодцы –Дружба помощь творит чудеса
Физкультминутка «Если с другом вышел в путь»
Продолжают отгадывать кроссворд
смирение, кротость, честность, милосердие, молитва)
Следующее задание
Дидактическая игра: «Оцени поступок» слайды
«Оцени поступок» и просит найти к ней
продолжение.
-Ребята, помогите мне выбрать из этих картинок
только те, на которых и отображены хорошие
поступки. Сложим из них цепочку и расскажем
Добрую историю! (интерактивная игра)
Спасибо и этим заданием мы сообща справились.
Ребята, наверное, Волшебнице очень понравился
такой рассказ, и то, что мы помогли Золушке.
Появляется на экране слайд «Чудо – дерево»
Игра «Чудо - дерево».
-Ребята, это Чудо-дерево! Посмотрите, какое оно
печальное и сухое! Помогите ему стать нарядным и
веселым!
Чтобы дерево ожило, надо выбрать из всех карточек
только те, которые соответствуют -добродетелям.
Слайд «Большое сердце». Это благодарность вам от
Волшебницы за ваши добрые поступки! Спасибо
большое за помощь- Золушка!!
- Ребята, давайте по-разному попрощаемся с
Золушкой.
Ребята большое сердце состоит из маленьких нежных,
добрых, ласковых сердечек -раздает сердечки
ребятам.
Рефлексивно-оценочная часть.
предложить детям рассказать, что им больше всего
запомнилось, понравилось, показалось интересным.
Ритуал «Встретимся опять»

Дети выполняют
движения под
музыку

Звучит песня
«Если с другом
вышел в путь».

Выполняют
задания

Ответы детей
Выполняют
задания на
листах за
столами и
проверяют на
доске

Ответы детей
До свидание, до
теплых встреч,
рады были
помочь ….

Звучит
«Вера, надежда
и Любовь»
музыка и слова
В.Бородиной.
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