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Мультзал «Твори добро, учись дружить!» 

Цель: создание условий для нравственного воспитания, 

формирования общечеловеческих ценностей. 

Задачи:  

 Мотивировать к просмотру советских, российских и 

зарубежных мультфильмов 

 Создавать условия для развития памяти детей 

 Создавать условия для развития художественно-эстетического 

вкуса (танцы, музыка) 

 Развивать эмоциональный интеллект, эмпатию. 

 Познакомить с  игрой-викториной. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, стульчики по количеству 

детей, воздушные шарики или конфеты. 

 Ход мероприятия: 

Дети старших групп заходят в музыкальный зал под музыку  

«Улыбка»  встают в большой круг. 

Педагог-психолог (ПП): здравствуйте, ребята! 

Как поживаете? 

ОД:….. 

Давайте поиграем! Я говорю слова, а вы выполняете движения. 

Игра "Как живешь?" 

Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте. 

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 

Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 



Как бежишь? – Вот так! (бег на месте) 

Как грустишь? – Вот так! (грустят) 

А шалишь? – Вот так! («кривляются») 

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 

 

 ПП: Сегодня мы здесь собрались,  чтобы поговорить о добре и 

дружбе. 

Вот говорят- будь добрым. А как это? 

ОД: делать добро. Не обижать никого, помогать слабому…   

ПП: а что такое дружба? 

ОД: взаимоуважение, взаимопомощь, симпатия, сочувствие, 

ПП: сейчас предлагаю вам посмотреть мультфильм. А потом мы 

поговорим о том, что вы увидели и почувствовали. 

Садятся на стулья, расставленные полукругом. 

Просмотр мультфильма «Переменная облачность» 

 Киностудии ПИКСАР 

Беседа по содержанию. 

ПП: кто главные герои мультика? 

Легко ли им дружить? 

Каких детей создавала эта тучка? 

Что случилось с тучкой, когда аист улетел к другой ? 

В конце истории они остались вместе? (То есть остались 

друзьями?) 

А теперь предлагаю вам поиграть в игру-викторину: 

Показ электронной презентации «Викторина» 

ПП: викторине-то конец, кто отвечал-молодец! 



Приглашаю вас на заключительный танец.  

 

 

Уважаемые родители! Рекомендуем к семейному просмотру дома 

следующие мультфильмы, воспитывающие нравственные качества 

ребенка, доброту, сочувствие, дружелюбие, взаимопомощь. 

 

Гена  и Чебурашка 

Котенок по имени Гав 

Каникулы в Простоквашино 

Львенок и Черепаха 

Фиксики  

Каникулы Бонифация 

Леопольд  

Кошкин дом 

Цветик-семицветик 

Дюймовочка 

Мешок яблок 

Самый большой друг 

Золотая антилопа 

Теремок , Рукавичка  

Трям, здравствуйте! 

Про ежика и медвежонка 

По дороге с облаками 

 И многие, многие другие… 

 


