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     Цель: определение моделей любви (человека к окружающему миру, человека 

к человеку и т.п.). 

 

  Задачи:   
- Актуализировать представления детей о форме взаимоотношений, присущих 

любви (взаимная, преданная, неразделенная, агрессивная, эгоистичная, 

«слепая», безрассудная); 

-продолжать формировать у детей представления о чувстве любви на основе 

произведений устного народного творчества и сказок классиков русской 

литературы; 

-развивать диалогическую, монологическую речь, память, внимание, 

логическое мышление; эмоциональную отзывчивость;  

-побуждать детей проявлять самостоятельность, творчество и инициативу, 

-способствовать воспитанию нравственных качеств детей; 

-обогащать детско-родительские отношения опытом диалогического 

эмоционально насыщенного общения; 

-воспитывать интерес к устному народному творчеству; правильно 

воспринимать содержание произведения, вызвать сочувствие, сопереживание; 

-воспитывать основы толерантности (способность терпеливо принимать чужое 

мнение, с пониманием относиться к окружающим людям); любовь к семье, 

желание радовать   своих родных, близких.  

                                                                                                               

           Проблема: «Что такое любовь?»  выяснить, в чем смысл понятия 

«любовь» для детей. 

          Предварительная работа: 

-знакомство с русскими народными сказками «Волшебное кольцо», «Летучий 

корабль», «Царевна – Лягушка», «Никита Кожемяка», сказками пассиков 

русской литературы: А.С. Пушкин – «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях…», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане…»;  

А. Аксакова – «Аленький цветочек»; 

-составление кроссвордов по указанным сказками и разгадывание их; 

-словесные игры «Кто тебе нравиться», «Слово на ладошке», расскажи о своем 

друге»; 

- театрализация отрывков любимых сказок. 

- составление альбома «Мои любимые герои сказок» рисунки детей. 

- Рассматривание семейных альбомов. 

 

            Методы и приемы: 

-беседа; 

-чтение художественной литературы;  

-театрализация отрывков сказки;  

- словесная игра «Слова на ладошке»;   

-малоподвижная игра «Сказочная фигура замри»; 

- развивающая игра «Вырази свою любовь».  
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         Материалы и оборудование: 
- Мультимедиа  

- аудиозаписи  

- костюмы к театрализации 

- воздушные шары  

- сундучок 

- буквы 

-выставка книг «Мои любимые сказки» 

 

           Структура ООД. 

           I. Вводная часть. 
          Вхождение в проблему: (на столе лежит лист бумаги где аккуратно 

нарисовано красным фломастером сердечко.) 

Воспитатель: - Ребята, что это лежит на столе? 

Ответы детей: Это кто старался рисовал сердечко, не получилось и бросил. А 

сердечко красивое. Аккуратно нарисованное, вырезанное. 

Воспитатель: - Для чего рисовали такое сердечко, как вы думаете? 

Ответы: Чтобы выразить свою любовь к другому человеку. 

Воспитатель: - А что такое любовь? Как вы думаете? 

-это чувство, сопровождающее человека всю его жизнь. Любить можно брата, 

сестру, родителей, друзей, дом в котором родился, родину, природу, животных, 

погоду, предметы окружающего мира, люди любят друг друга. 

- Сегодня, мы будем говорить о любви. 

- А что значит быть влюбленным? 

 Ответы детей:  

-стараться быть красивым, опрятным, аккуратным.           

-стараться понравиться человеку 

 -заботиться о нем. 

Ответы взрослых: 

 - быть преданным, 

  - уметь жертвовать во имя любви 

  - стараться делать все красиво 

  - доставлять радость тому, кого любишь, 

  - заботиться о нем, обеспечивать его спокойствие, благополучие. 

Воспитатель: - А что вызывает чувство любви?  

Ответы детей: Люди стараются красиво одеваться, красиво двигаться, петь, 

танцевать. 

Воспитатель: Уважаемые родители скажите, пожалуйста, любят за внешнюю 

красоту или за какие-то личные качества?  

Ответы взрослых: Сначала обращают внимание на внешнее обличье, а затем 

на душевные качества; чувству любви сопутствует доброта, забота, внимание, 

преданность, душевное равновесие.  



 

4 

 

Воспитатель: Любовь! Это чувство бывает разным. Преданная любовь, 

эгоистичное, неразделенная, любовь и зло, любовь и агрессии. А разобраться в 

этом нам помогут сказки. 

          II. Основная часть. 
  Воспитатель: Вспомните наши любимые сказки.  А мы сейчас проверим, как 

знаете сказки. 

 Внимательно слушайте отрывок: «А царевна молодая. тихомолком расцветая…» 

Какова же это любовь?  

Нам помогут ответить на этот вопрос взрослые.   

 Ответы взрослых: взаимная, преданная, верная. 

Воспитатель: - Но это чувство было подвергнута серьезному испытанию.  

Скажите, пожалуйста, кто мешал этой взаимной любви?  

Ответы детей: злая царица. 

Воспитатель: - Какая она была?  

Ответы детей: злая, хитрая, завистливая, но царица была красивая……….. 

Воспитатель: - Да царица была красивая, но эта красота не во благо. Здесь зло 

пытается разрушить любовь! 

- Как поэт характеризует царицу? 

Послушаем    Веронику: Правду молвить, молодица 

Уж и впрямь была царица 

Высока, стройна, бела 

И умом и всем взяла 

Но зато горда ломлива 

Своенравна и ревнива 

  - К  сожалению, царь  не  разглядел  этих  черт, был  ослеплен  ее красотой  и  

на  внутренние  качества  не  обратил  внимания. 

Воспитатель:  - А  почему  так  случилось? 

Ответы  взрослых:  прошло  мало  времени  со  дня  их  знакомства  и 

сватовства 

Воспитатель: - А  в  чем  проявилась  чувство  любви  царевны  к  Елисею? 

 (Читаю  отрывок ответа царевны семи богатырям.)  

Какое это чувство? (Любовь.) 

— Но она  же богатырям говорит: 

«Всех я вас люблю сердечно, 

 Но другому,  я навечно отдана. 

 Мне всех милей  Королевич Елисей...» 

Воспитатель:  - Она  преданно, искрение  любить  королевича. 

 Какие чувства она испытывает?  

Ответы взрослых: Верность, преданность, ожидание счастья. 

Воспитатель: - А как же любовь к семи богатырям? 

Ответы детей: Ее душу наполняет чувство благодарности. 

Воспитатель:  - А это тоже один из видов любви. 

-  А  как  Елисей  доказал  свою  любовь?  
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 Ответы  детей: отправился  на  поиски,  а  ведь  мог  бы  сидеть  дома  и  

найти  себе  невесту  её  краше. 

Воспитатель:  - Какие  же  чувства  пробуждаются  в  его  душе, когда  он  

узнает  о  смерти  царевны?  

 Ответы взрослых:  сожаление  грусть, горе: но  в  его  душе  теплится  

искорка  надежды. Он  преодолевает  страх, идя  в  темную  пещеру. Разбивает  

гроб;  им  руководит  огромная  сила  любви,  которая  побеждает  смерть. 

Воспитатель:  Когда  царевна  проснулась  они  друг  другу  сказали  красивых  

нежных  ласковых  слов. 

- А  вы  знаете  ласковые, нежные  слова? 

Словесная игра « Слова  на  ладошке».  Подайте  к  своим  мамам и скажите 

эти  слова. Какие вы все молодцы.  Посмотрите, на мам как они улыбаются от 

этих слов. Им хорошо и  приятно слышать такие слова,   

Воспитатель:  - Переходим  к  другой  сказке. 

 Внимательно посмотрите театрализацию  отрывка   из  следующей  сказки. 

Театрализация отрывка на мультимедиа.     

Воспитатель:   Как  называется  сказка? 

Ответы  детей: «Аленький   цветочек». 

Воспитатель:   - Здесь  тоже  преданная  любовь, но  чувства  другие.  

Чудовище, Чудище….  Но чем  он  привлек  внимание  девицы-красавицы?   

Ответы: заботой, вниманием, добротой ,щедростью 

Воспитатель:   - А  в  чем  проявилась  любовь  красной  девицы? 

Ответы взрослых: Она  пожалела  его, очень  хотела  помочь, сочувствовала  

ему, а  затем  и  полюбила. Она вернула  его  к  жизни  своими  горючими  

слезами. Здесь  так  же  как  в  сказке  Пушкина  сила  любви сотворила  

чудеса. 

Воспитатель:  Какая  любовь  в  этой  сказки? 

 Ответы  детей: 

Воспитатель:  а теперь предлагаю поиграть  в развивающая  игру  «Вырази 

свою любовь»  Встаем все в круг. Я считалкой выберу ведущих. 

Идут по кругу,  ведущие  (Взрослый и ребенок) показывают  то и выполняют. 

Ровным кругом, друг за другом.  

Ей ребята не зевай что ….  покажет то, и будем выполнять.  (обнимаются,  

гладят друг друга по голове, целуются,  взрослый подкидывает ребенка и т. д.) 

Воспитатель:   
Егор  читает  отрывок  из  следующей  сказки: 

Что  я  вижу? что  такое? 

Как? – и  дух  в  нем  занялся… 

Царь слезами залился 

Обнимает  он  царицу 

И  сынка и  молодицу… 

Воспитатель:  - Из  какой  сказки  этот  отрывок? 

Ответы  детей:   сказка  о  царе  Салтане, о  сыне  его  славном  и  могучем  

богатыре  князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевны  Лебеди. 
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Воспитатель:  - Здесь  много  героев, разные  отношения 

Ответы взрослых: Царь Султан  и  девицы, мать и  сын, сын  и  отец, лебедь  

и  Гвидон. 

-Но в  царя  влюбилась  и  сестры-красавицы: одна  бы  наткала  полотна, а  

вторая  бы  на  весь  мир  приготовила б пир. Смотрите, какая сложная 

ситуация: три любят одного, а он выбирает младшую. Что же происходит? 

Они продолжают любить царя, но какой теперь стала любовь? 

дети: злой, завистливой, агрессивной, сестры  подменивают  письма, 

обманывают  царя, хотят  убить  царицу  и  малыша. 

Мы можем принять такую любовь? 

Малоподвижная  игра  «Сказочная  фигура  замри» 

Воспитатель:  Звучит музыка появляется  «шамаханская»   царица (Даша) 

танцует и читает отрывок  из сказки . 

Воспитатель:  Как  называется  сказка?  

-Какие  чувства  овладели  царем, когда  он  увидел  убитых  сыновей?  

Ответы: Горе, отчаяние. 

Воспитатель:  - А  когда  увидел  царицу?  

Ответы: радость, что нет  соперников. 

Воспитатель: - Какая  же  эта  любовь?  

 Ответы: Эгоистичная  и  глупая.  Царь  не  понимает, что  царице  нужны  

только  деньги  и  власть. 

Воспитатель:  - Мы  принимаем  такую  любовь?  (Нет) 

- Какой же должна быть любовь?  

Ответы: Преданной, взаимной, верной. 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель:  

 Звучит музыка,  появляется Сказочница,  хвалит детей за то,  что они хорошо 

знают сказки и дарит волшебный сундучок.   (Беру сундучок) 

Сказочница: В  сундучке  лежат  волшебные  буквы.   Составьте слово из этих 

букв. Если  вы  угадаете  мою загадку,  то  узнаете,  какое  слово  можно  

составить  из  этих букв.  Загадывает загадку: 

Это нежность, это дружба, 

Это счастье, красота… 

Это чувство всем нам нужно — 

Без него прожить нельзя.    (Любовь)  

Составляют слово «ЛЮБОВЬ»  привязываем буквы на шары и  отпускаем. 

Воспитатель: - Мне  кажется,  у  нас  в  группе  стало  светло  и  тепло  и  даже    

чем-то  запахло. Да  это повеяло  любовью.  

Какой  любовью? 

Закройте  глаза  и  скажите  (преданной, взаимной, верной) 

Пусть у нас всегда царит любовь. Звучит музыка 

 


