
 

Образовательный маршрут для совместной деятельности 

родителей с детьми в сети Интернет «Страна Добряндия». 
 

                                          Уважаемые родители! 

Как известно все ждут Нового Года с нетерпением как дети так и взрослые! И все 

любят самого главного, доброго и сказочного волшебника этого праздника Деда 

Мороза. А как же называют этого веселого старика в других странах мира? Об этом 

вы  можете узнать, прочитав статью про Деда Мороза! И все становятся с его 

приходом добрее и веселее. А что бы научиться быть таким же добрым и делать 

добрые дела, мы приглашаем Вас в путешествие по 

нашей сказочной стране «Добряндия». 

Для начала предлагаем понять, а что же такое доброта? 

Об этом вы можете посмотреть очень трогательное 

видео. Доброта — это ценнейшее качество человека. 

Оно проявляется в заботе, понимании и принятии тех, 

кто рядом. Добрый человек всегда отзывчив и готов 

оказать посильную помощь и поддержку близким. 

Обычно добрый человек обладает также дополнительными положительными 

качествами: спокойствие, благородство, чуткость, вежливость, отзывчивость, 

великодушие. 

Отличный способ воспитать доброго ребѐнка – это совместный просмотр добрых 

мультфильмов и чтение сказок о добре с 

последующим их обсуждением. 

Мультфильмы. Современным детям 

нравятся вовсе не те мультфильмы, которые 

мы, родители, любили в детстве. Попросите 

кроху присоединиться к вам и просмотреть 

старые добрые мультики. Расскажите 

малышу о ваших детских переживаниях: 

как вы боялись  Бабу Ягу или переживали за Алѐнушку. Ваша искренность будет 

способствовать тому, чтобы малыш научился различать эмоциональные состояния, 

сочувствовать и переживать, жалеть. При таких просмотрах между ребѐнком и 

родителем возникнет атмосфера доверия, незримая связь, которая сориентирует его 

на правильный путь в жизни — путь добра, милосердия, сострадания. Поэтому, чаще 

смотрите старые мультфильмы, разучивайте и пойте песенки добрых героев. 

Атмосфера совместного просмотра и добрые истины старых мультфильмов помогут 

воспитать по-настоящему доброго ребѐнка. 

https://www.liveinternet.ru/users/irina_bazan/post252525429
https://www.youtube.com/watch?v=iCfQefnoNpQ
https://tsvetyzhizni.ru/vejliviy-s-pelenok/dobrota-eto-solnce-sogreem-drug-druga.html
https://www.youtube.com/watch?v=XivSQLXylMo
https://www.youtube.com/watch?v=sVYMsNay8G0&list=PLYymTuJXocGKmjzy9GLsS4G-Il89EX-dk


Сказки.  Сказки – это понятный для 

ребѐнка язык, с помощью которого он 

лучше будет понимать уроки 

нравственности. Обсуждая поведение 

героев, мы учим ребѐнка отличать хорошее 

поведение от  плохого. Эмоциональный 

язык сказок научит ребѐнка различать 

эмоции, переживать, сочувствовать. При 

выборе сказок в помните: сказка должна учить чему-то хорошему. Именно это и есть 

главное назначение сказки. После прочтения сказки, поговорите с ребѐнком (можно 

не сразу, а через какое-то время). Предложите малышу оценить поступки героев, 

проявить своѐ отношение к событиям. Наблюдая за ребѐнком и слушая его 

рассуждения, вы сможете понять его отношение ко многим вещам.  

Обсуждайте с ребѐнком прочитанное. Не понравившийся конец сказки замените 

своим вариантом, придуманным вместе с ребѐнком. Предложите малышу 

поразмыслить, как перевоспитать недоброго персонажа? Как сделать его добрым? 

Выступая в роли защитника, ребѐнок учится быть добрее. Ищите в сказках 

незаметное добро. Поощряйте стремление малыша пожалеть злодея: пусть малыш 

поверит в то, что всегда можно всѐ исправить. 

 

https://dreamsong.ru/articles/skazkoterapiya-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://www.filds130.ru/files/educate/moneybox/filing_fairy_tales.PDF
http://www.filds130.ru/files/educate/moneybox/filing_fairy_tales.PDF
http://www.filds130.ru/files/educate/moneybox/filing_fairy_tales.PDF

