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«Если ребенка учат добру, в результате будет добро,
Учат злу – в результате будет зло –
Ибо ребенок не рождается готовым человеком,
Человеком его надо сделать!»
В.А. Сухомлинский.
Задача взрослых – формировать в детях доброжелательное и
уважительное отношение к окружающим, бережное отношение к результатам
труда людей, желание помогать взрослым. Воспитывать активность и
самостоятельность, отзывчивость и сочувствие, доброту и радость за добрые
поступки. Чувства побуждают детей к активным действиям: помочь,
проявить заботу, внимание, успокоить, порадовать.
Цель проекта: Воспитание у детей положительных качеств характера,
способствование

сплочению

коллектива,

мотивирование

детей

на

совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей.
Задачи:
1.

Учить детей ориентироваться в социальных ролях и межличностных

отношениях.
2.

Формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные

навыки общения.
3.

Способствовать

эмоциональному,

духовно-нравственному

и

интеллектуальному развитию.
4.

Развивать уверенность в себе и своих возможностях.

5.

Формировать у детей положительное отношение ко всем людям.

6.

Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом

качестве человека.
7.

Закреплять знаний правил вежливого общения.

8.

Совершенствовать коммуникативные навыки (умения выслушивать

товарища,

искренно

высказывать

свое

мнение,

доброжелательность к суждениям других детей).
9.

Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки.

проявлять

10.

Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать

что-то для других людей, принести им пользу.
Участники проекта: учитель-логопед, педагог-психолог, дети старшего
дошкольного возраста, родители.
Сроки реализации проекта: январь-март
Этапы реализации проекта:
Первый этап. Целеполагание.
Основа

гуманного

отношения

к

людям

–

способность

к

сопереживанию, к сочувствию – проявляется в самых разных жизненных
ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не только представления о
должном поведении или коммуникативные навыки, а прежде всего
нравственные чувства.
Второй этап. Разработка проекта (подготовительный).
1.

Довести до участников важность данной темы.

2.

Наметить план действия.

3.

Обсудить план проекта с детьми.

4.

Информировать родителей с планом «Если добрый ты - это хорошо, а

когда наоборот…?».
5.

Подобрать

наглядно-дидактический

материал,

художественную

литературу (по теме проекта).
3-й этап. Основной.
Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.
4-й этап. Итоговый.
Включает в себя сбор и обработку практических материалов, обобщение
материалов проекта.
Продукт проекта – выпуск «Книги добрых дел». Презентация книги для
родителей и сотрудников детского сада.
При условии реализации данного проекта можно получить следующие
результаты:

1.

Создание

в

группах

необходимых

условий

по

приобщению

к

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.
2. Активное участие родителей и детей в реализации проекта в результате,
которого происходит преемственность между детским садом и семьей по
нравственному воспитанию.
3. Более бережное отношение детей к живому миру природы.
4. Способность детей договариваться, оказывать друг другу поддержку.

Пришла весна. В огороде растаял снег,
потому что солнышко уже не только
светило, но и грело. Мама с бабушкой
начали садить цветы в огороде. Я решил
им помочь. Взял лопатку и тоже посадил
много цветов. Приятно делать добрые
дела!
Даниил . 6 лет

Эмилия, 6 лет
Мои добрые дела
Когда наступает зима, прячутся все червячки.
Они прячутся под землей. Птички остаются
голодные. Семечек, зернышек и ягодок тоже нет. А
еще зимой очень холодно. Поэтому я с мамой, бабой
хожу на улицу кормить птичек.
Они очень любят семечки. Я их покупаю в
магазине. А еще мы с бабой берем семечки из
подсолнуха, который вырастили летом на даче.
Птичкам очень нравиться!
А еще у бабы на балконе есть кормушка. Птички
очень любят там кушать. Иногда даже прилетают
голуби.

Арина, 5 лет
Добрые дела я делаю в
своей семье. Например,
помогаю маме мыть посуду,
убираться дома, поливать
цветы. И еще я люблю
животных, поэтому помогаю
им. Делаю кормушки для
птиц,
подкармливаю
бездомных животных.

Я люблю котят. Помогаю им, кормлю, ухаживаю, прячу
от дождя.
София, 5 лет

Настя, 6 лет. Я люблю свою маму и своего папу. Я им помогаю.
Помогаю маме мыть посуду.

Своему любимому папочке
помогаю на даче чистить снег.

У меня есть питомец-щенок,

Помогаю маме поливать цветы.

его зовут Чарли. Я помогаю его
кормить, наливаю ему водичку
и насыпаю корм.

Помогаю убирать все по полочкам,
в моей комнате и коридоре,
духи на место и цветы на место.
Я все в своей комнате убираю сама.

Помогаю маме стирать вещи.

Помогаю маме пылесосить в комнате

София, 6 лет

В свой выходной день я ездила к
бабушке Люде и дедушке Вове.
Вместе мы пылесосили в доме и
мыли пол. Я помогала им мыть
посуду и кормить кота по имени
«Бася». С бабушкой мы играли в
парикмахерскую, и я сделала ей
очень красивую прическу.
Когда я приехала домой, мы с
братиком Артуром играли в
игрушки. Когда мы поиграли, я
помогла маме убрать все по местам.
А после уборки вместе с мамой мы
полевали в доме цветы.
Мне нравится быть помощницей и
делать по дому добрые дела.
Помогаю маме печь пирог,
варить вкусные супы,

наливаю чай и готовлю на стол.

Даша , 6 лет

У нас дома есть кормушка. Она
стоит на балконе, я насыпаю туда
зерен, чтобы птицы не голодали. Если
мама или кто-то еще что-нибудь
роняет, я обязательно подниму. Я
всегда открываю двери и пропускаю
вперед взрослых. Дома я помогаю
маме.
Мою посуду и помогаю
готовить, ухаживаю за кроликом,
который живет у нас дома. Недалеко
от нашего дома есть магазин. Возле
него часто сидит старый дедушка. Он
просит помощи у людей, я прошу у
мамы денежки и даю ему, чтобы он
купил поесть. А еще мы с мамой
кормим бездомных кошек и собак.

Наступила зима. Выпало много
снега. Зимующим птицам очень
трудно, голодно. Взрослые и дети
делают кормушки, подкармливают
птиц.
Миша, 5 лет

Добрые дела –это помогать взрослым. Я убираюсь в комнате, помогаю
маме следить за сестренкой, помогаю мыть кружки и готовить.
На даче я помогаю бабушке мыть посуду, поливаю цветы и собираю ягоду.
Еще я кормлю мою кошечку, рыбок и подкармливаю голубей на улице.
Вот так я помогаю взрослым!
Аня, 6 лет

Добрые дела – это
когда человек дарит
подарки, когда умеет
благодарить.
Мои добрые дела – это
умение делиться с моим
другом конфеткой или
леденцом,
помогать
маме в уборке квартиры.
Делать добрые дела
означает делать добрые
поступки,
например,
купить маме цветок или
сделать букет из бумаги,
нарисовать рисунок и
подарить его бабушке
или дедушке.
Добрые дела нужны,
чтобы сделать приятно
другому человеку, от
этого он будет рад и
счастлив,
а
значит
продолжит
делать
добрые дела!

Ульяна, 7 лет
Мои добрые дела
Я всегда стараюсь помогать маме: мою полы,
посуду, помогаю сидеть с младшим братом. Когда я в
гостях у дедушки и бабушки, я тоже им помогаю.
Сажу и поливаю цветы, ношу дрова, чищу снег. В
зимний период подкармливаю птичек.

