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Цель: дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции слова» через  

            формирование представлений о своей будущей жизни, значении в ней  

            добрых дел.  

Задачи: 

Обучающие: 

- продолжить знакомство с социокультурной категорией «Традиции слова»; 

- развитие мотивации на взаимодействие детей и взрослых; 

- формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и  

  будущего. 

Развивающие: 

- развивать эмоциональную отзывчивость на проявление окружающими добрых  

  дел и поступков; 

- развивать умение конкретизировать смысл пословиц о жизненном пути  

  человека, делать выводы;  

- развивать умение задавать вопросы взрослым. 

Воспитательные: 

- продолжать формировать потребность и мотивацию детей совершать добрые  

  поступки по отношению к взрослым и сверстникам; 

- вызвать желание прийти на помощь в игровой ситуации, требующей    

  социального соответствия.  

- воспитывать положительный эмоциональный отклик на произведения  

  художественной литературы, примеры из жизни родителей, отражающие  

  проявления заботы, помощи ближним. 

 

Предварительная деятельность: 

 чтение сказки «Перышко Финиста Ясна Сокола»; 

 чтение притчи «Старик и яблоня»; 

 рассматривание иллюстрации о морях и океанах, путешествующих кораблях; 

 чтение рассказа Л. Толстого «Акула» 

 сюжетно – ролевые игры с участием педагога; 

 дидактическая игра «Жизненный путь». 

 Предварительная беседа с родителями: «Мой жизненный путь». 
 

Методы и приёмы: 

 Словесный (беседа с детьми, рассказ педагога; приёмы: вопросы к детям, 

использование пословиц, речевых выражений, загадка, пословицы). 

 Наглядный (использование демонстрационного материала). 

 Практический (атрибуты к сюжетно – ролевой игре). 
 

Использованная литература: 

 Сказочное слово. Книга для развития / Под общ. ред. проф. РАЕН И.А. Кузьмина. 

 Истоковедение. Тома 3–4. М.: Издательский дом «Истоки», 2003. 

 Истоковедение. Том 5. М.: Издательский дом «Истоки», 2007. 

 Истоковедение. Том 11. М.: Издательский дом «Истоки», 2014. 

 

Материалы и оборудование: иллюстрации к сказке «Перышко Финиста Ясна Сокола», к 

притче «Старик и яблоня», атрибуты к сюжетно – ролевой игре «Путешествие» 

 

 

 
 



Ход деятельности: 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

1. Присоединение к теме (этап) 

Дети стоят в круге. 

В: Посмотрите, сегодня к нам пришли гости. Среди них и ваши родители.  Здравствуйте! 

    Дети вы любите загадки?  Сегодня я для вас принесла новую загадку.  

    Послушайте: 

Шагаешь – впереди лежит. 

Оглянешься – домой бежит. 

Д: Дорога. 

В: Как по –другому можно назвать слово «Дорога»? 

Д: Путь. 

В: Верно! Дети, назовите дороги, по которым можно путешествовать? 

Д: Воздушные, наземные подземные, горные, водные, подводные. 

В: Вы правы.  Это дороги, которые можно увидеть это дороги, которые можно увидеть, 

есть такие пути – дороги, которые увидеть нельзя, о них можно только рассказывать. 

Примером такого пути является жизнь человека. Сегодня наш разговор о жизненном 

пути.  Дети, сегодня мы должны обсудить, каким он должен быть жизненный 

путь? (приглашаю детей сесть в круг). 

 

2. Разговор в круге (этап) 

В: Жизненный путь человека начинается с рождения. Дети посмотрите, кого вы видите  

     вначале жизненного пути? (Воспитатель предлагает выбрать  

      иллюстрацию) 

Д: Малыша. 

В: Как называется этот этап жизни? 

Д: Младенчество. 

В: К какому периоду жизни относите вы себя? Выберите иллюстрацию. 

Д: Детство (предлагается одному ребёнку выбрать соответствующую иллюстрацию). 

В: Что следует дальше в жизни человека? 

Д: Отрочество (ребёнок выбирает иллюстрацию) 

В: У кого есть братья или сёстры этого периода? 

Д: … 

В: Затем наступает какой период? 

Д: Юность (ребёнок выбирает иллюстрацию). 

В: Подумайте и скажите к какому жизненному периоду относятся ваши родители: 

 ваши папы и мамы; 

      (ответы детей). 

В: О каком периоде жизни рассказывает последняя иллюстрация?  

Д: О старости, к ним относятся наши бабушки и дедушки. 

В: Посмотрите, жизненный путь это долгая, длинная дорога, начинается с младенчества и  

     заканчивается старостью.  

     У каждого человека свой жизненный путь со своими радостями и трудностями.      

     Вспомните, каков был жизненный путь Марьюшкин из сказки «Перышко Финиста  

    Ясна Сокола» (вывешивается к сказке с изображением главных героев сказки)? 

Д: Трудным, тяжёлым, тернистым. 



В: Я с вами согласна. «Жизнь пройти не поле перейти».  Почему так говорят?  

Д: Поле гладкое, ровное. По нему легко идти. А в жизни не всегда бывает всё гладко. 

В: Какие добрые качества помогли Марьюшке на пути к своему счастью?  

Д: Верность, честность, бескорыстие, находчивость, уважение к старшим. 

В: Вы правильно сказали, чтобы преодолеть жизненные трудности нужно быть: верным,  

     честным, бескорыстным, уважать старших. 

В: О ком вам рассказывает следующая иллюстрация? (к притче «Старик и яблоня» с  

     изображением старика, сажающего яблоню) 

Д: О добром деле, о добром, мудром старике, из притчи «Старик и яблоня». 

В: Для кого старик старался сделать добро? 

Д: Старик старался сделать добро для своих потомков. 

В: Зачем он посадил яблони? 

Д: Он хотел оставить о себе добрую память. Он делает добро, не заботясь при этом о  

     себе, показывает пример доброго дела. 

В: Верно, дети давайте послушаем строки, как об этом говориться в притче: 

     «- За свою жизнь я скушал немало яблочек, посаженным для меня моим дедом. Теперь, 

в свою очередь, я сажаю деревья для своих внуков!» 

     Не случайно говорится в пословице «Жизнь дана на добрые дела». Какие именно 

добрые дела должен оставить человек после себя? 

Д: После совершения добрых дел можно отправиться на прогулку вместе с родителями. 

ФИЗМИНУТКА (Прогулка) 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

АКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Подготовительный этап: 

В:  1.  У каждого человека свой жизненный путь, он стремиться пройти его достойно  

                оставив после себя добрый след.  

2. Работа в микрогруппах (этап) (Каждый родитель образует маленькую микро 

группу, с которой беседует, рассказывая о наиболее ярких проявлениях добра).  

Родители рассказывают о своём жизненном пути. Дети могут задавать вопросы, 

например, какое качество вам помогло совершить это доброе дело?). 

   Сейчас уважаемые родители я предлагаю рассказать детям о своём жизненном пути. 

Расскажите о том, где вы росли, учились, кем работали или сейчас работаете. Какие 

добрые и хорошие поступки вы совершили в своей жизни. 

 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Ресурсный круг 

В: Уважаемые родители и дети сейчас мы с вами сядем в круг. Взрослые образуют  

     внешний, а дети - внутренний. Ребята, теперь нам хочется послушать вас.  

     Каким вы представляете свой жизненный путь!? Кем вы хотели бы стать, и какое 

доброе дело будете делать? (Ресурсный круг). 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

В: Ребята, что вам больше всего запомнилось из нашего разговора? Что интересного вы 

узнали? 

  Ответы детей  



В: Я думаю, каждый из вас задумался о своей будущей жизни, какой дорогой идти, что 

делать. Я уверена, что вы выберете путь служения добру. 

 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ Сюжетно – ролевая игра 

 

 А сейчас я вам предлагаю отправиться в морское путешествие. На чём мы отправимся?  

Д: На корабле… 

В: Отлично! Вот и корабль (дети подходят к маркеру игрового пространства – корабль)! 

Нам необходимо выбрать капитана! Попробуйте предложить кого-нибудь из 

присутствующих, помните вежливые дети себя предлагать не станут. 

    Дети делают выбор, надевают атрибут.  

В: в корабельной команде должны быть матросы и кок. Их назначит капитан! 

     Капитан делает назначения, дети надевают атрибуты. 

    - Капитан огласите обязанности кока и матросов! 

Д: Кок готовит обед, матросы ловят рыбу, наблюдают за океаном, следят за чистотой 

палубы… 

В: Капитан, для меня найдётся место на вашем корабле? 

Д: Да, вы будете тоже матросом! 

В: Отлично. Капитан куда держит курс наш корабль? 

Д: В Африку! 

В: Отлично! Командуйте капитан! 

Д: (капитан) Корабль отходит от пристани! 

В: Посмотрите какая тихая, спокойная погода. Интересно, что нас ждёт впереди? 

     Ой, прямо по курсу что – то вижу! Помогите мне рассмотреть? 

    (дети – матросы имитируют действия вперёд - смотрящего) 

Д: Кто-то машет, просит о помощи  

    (родитель – участник занятия включается в игру и сигнализирует «приближающемуся 

кораблю»). 

    Что делать капитан? 

В: Помните за вами выбор, остановиться, но нас ждёт Африка, полная приключений 

земля! 

Д: (капитан) Остановка, причаливаем к берегу! 

В: Бросаем якорь!  Вы кто, что случилось? 

Р: Я тоже путешественник, моя лодка потерпела крушение. Я болен. Мне нужна помощь! 

В: Команда, как оказать помощь у нас ведь нет доктора? 

     (по ходу игры кто – то из детей может взять на себя роль доктора или предложить 

услугу медицинской помощи…) 

В: Ребята, отлично, вы не оставили человека в беде, оказали помощь. Как назвать по – 

другому действие команды корабля? 

Д: Доброе дело! 

В: Вы молодцы! Рада за вас, что ваша команда в игре выбрала единственное верное 

решение, помощь человеку, попавшему в беду. Игру мы обязательно продолжим. А 

сейчас я прошу вас ответить: что вам понравилось? 

    (ответы детей) 

     Я думаю, каждый из вас задумался о своей будущей жизни, какой дорогой идти, что 

делать. Я уверена, что вы выберете путь служения добру. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


