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Добрым быть совсем не просто,
Не зависит доброта от роста.
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
(Н. Тулупова.)

Автор проекта: воспитатель старшей группы Погонченкова М.А.
Срок реализации: краткосрочный (ноябрь 2017- январь 2018г.)
Участники проекта: воспитанники, родители воспитанников, педагоги ДОО.
Актуальность проекта: совершенствование процесса нравственного воспитания
детей – важная задача дошкольной педагогики на современном этапе развития нашего
общества. Немаловажное место в нем занимает вопрос о формировании у детей
представлений о нормах морали, регулирующих отношения человека к окружающим
людям, природе и т. д. Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе,
он сталкивается с множеством проблем и трудностей. Мы живем в очень не простое
время, когда отклонения становятся нормой. Считается нормальным бросить из окна
машины на дорогу мусор. Будущее нации – в руках самой нации. Именно поэтому одной
из задач нашей работы является воспитание гуманного эмоционально-положительного,
бережного отношение к миру природы и окружающего мира в целом. Все это
способствовало возникновению идеи создания проекта «Спешите делать добрые дела».
Проект направлен на формирование интереса к общественной жизни; бережного
отношения к природе; доброжелательного отношения друг к другу; познанию себя и себе
подобных, воспитанию гуманных чувств.
Цель проекта: формирование нравственных чувств; привитие моральных норм
поведения ребенку по отношению к окружающему миру.
Задачи проекта:

 Совместно с родителями воспитывать в детях гуманное эмоциональноположительное, бережное отношение к миру природы и окружающего мира в
целом, умение замечать негативные поступки в жизни и литературных
произведениях.

 Побуждать родителей и детей к положительным поступкам и делам.
 Развивать представления детей о понятиях «добро», «зло» их важности в жизни
людей.





Формы реализации проекта:
занятия;
беседы;
оснащение РППС;



работа с родителями;
оформление «Книги добрых дел»;
чтение художественной литературы;
мероприятие с родителями и педагогами: круглый стол «Посели добро в своем



сердце»;
итоговая презентация проекта.





Работа с детьми
Содержание мероприятий

Предполагаемый результат

Беседы о добрых поступках и делах: «Как и
чем можно порадовать близких», «Наши
добрые слова» (моделирование ситуаций;).
«Глупые ссорятся, а умные договариваются».
«Доброе слово лечит, а худое калечит».
«Что такое дружба?», «О добрых поступках и
делах».

Уточнить
представления
детей
о
понятиях
«добро»,
«зло»,
«доброжелательность», их важности в
жизни людей; формировать умение
оценивать поступки окружающих.
Формировать у детей способность
находить положительное решение в
конфликтных ситуациях.

Чтение: Е.Благинина «Подарок», стихи А. Выставка детских книг по теме «Добрые
Кузнецова «Подружки», «Вовка- добрая душа» сказки».
А. Барто, Осеева «Добрые слова».
Оценка детьми поступков героев.
Чтение пословиц, поговорок о добре.
Учить понимать значение пословиц о
дружбе. Связывать значение пословицы с
определенной ситуацией.

Прослушивание с детьми музыкальных Умение анализировать свое
произведений: «Дорогою добра», «Доброта» эмоциональное состояние и находить его
(м/ф про Фунтика), Барбарики «Доброта», Лео- причину.
польд «Ярко солнце светит», непоседы «Твори
добро».
Просмотр мульт. фильмов с последующим Создание у детей позитивного
обсуждением: «Как ослик счастье искал», отношения к окружающим людям.
«Уроки доброты от тетушки совы», «Цветиксемицветик»
Дидактические игры: « Добрые слова дедушке Формировать у детей потребность в
и бабушке», «Цветок добрых дел», «Что такое доброжелательном общении с
хорошо, что такое плохо?»; «Мешок добрых окружающими.
дел»; «Помогаем маме».

Разучивание мирилок, пословиц, поговорок о Самостоятельно применять мирилки при
ссорах,
находить
компромиссное
добре, добрых поступках.
решение.
Этюд: «Скажи доброе слово, комплимент Формировать представление у детей о
товарищу», «Помогаю другу».
доброте как важном человеческом
качестве; Поощрять стремление ребенка
совершать добрые поступки. Дети
обыгрывают ситуацию, а затем
совместно пытаются найти выход из
трудного положения.

Работа с родителями
Содержание мероприятия

Предполагаемый результат

Участие родителей в подборе информации, Создание «Книги добрых дел»
помощь в создании «Книги Добрых дел».
Подбор материала – пословицы, поговорки, Папка «Уроки доброты»
стихи, мирилки, сказки, рассказы, помощь в
оформлении.
Консультации для родителей: «Добрые
мультфильмы, которые помогают
воспитывать», «Я не жадина! «Как помочь
ребёнку научиться делиться», «Дети учатся
тому, что видят в этой жизни», «Трудовое
воспитание ребёнка в семье», «Как сказка
помогает», «Труд – естественная форма
активности ребёнка», «Как научиться не
злиться на ребёнка», «Посеять в детских
душах доброту и отзывчивость»,
«Воспитание дружеских отношений в
игре».
Домашнее задание: чтение художественных
произведений, раскрывающих
положительные поступки людей,
заучивание пословиц о доброте, дружбе.
Проведение акций:
- «Покормим птиц зимой»,

Пополнение педагогических знаний
родителей; применение полученных знаний
в нравственном воспитании детей.

Чтение художественных произведений.

Участие в акции: подготовили корм для
птиц,
оказали
помощь
бездомным
животным.

- «Помоги бездомным животным».

Итоговое мероприятие совместно с родителями и педагогами: круглый стол
«Посели добро в своем сердце».

Результаты:
1. Дети стали бережнее относиться к миру природы и окружающему миру в
целом, повысилась способность договариваться, оказывать друг другу поддержку.
2. Родители стали педагогически подкрепленными в отношении формирования у
ребенка нравственных чувств, стали активнее участвовать в жизни группы и детского сала.
3. Воспитатель приобрел опыт в проведении подобных проектов, повысил свой
педагогический статус в глазах родителей, передал свой педагогический опыт коллегам.

Приложение 1
Стихи о доброте
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье человека…
***
Не стой в стороне равнодушно,
Когда, у кого -то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда
И если кому — то, кому — то поможет
Твоя доброта, улыбка твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит,

Что годы живешь ты не зря.
***
Добрым быть совсем не просто,
Не зависит доброта от роста.
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
***
Доброта
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.
Утро доброе у нас.
Добрый день и добрый час.
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты,
В доме столько доброты,
Что от этой доброты
Приживаются цветы,
Рыбки, ёжики, птенцы?
Я тебе отвечу прямо:
Это – мама, мама, мама!
***
К Счастливому миру ведут все дорожки.
Живут в этом мире счастливые крошки,
Там Вера с Добром поселились на веки
Там ветер – из смеха, из радости - реки,
Там рыжее солнце играет лучами,
Там звонкие звёзды хохочут ночами
И маленьким жителям этой страны
Спускают на лучиках добрые сны.
Там служат волшебники светлому детству,
Весёлые сказки живут по соседству,
Там даже тоска никогда не тоскует,
Года бесконечно кукушка кукует,
Никто не болеет, никто не страдает,
А если вдруг горе туда забредает,

То добрые феи тот час налетят
И в шарик воздушный его превратят.
Прекрасные феи хранят за лесами
Огромный хрустальный сундук с чудесами.
И если кому-то захочется чуда,
То можно достать это чудо оттуда.
К Счастливому миру по светлой дороге
Лишь добрые люди идут без тревоги.
Все добрые люди, счастливые люди
Творят чудеса и мечтают о чуде.
***
Дарите людям доброту,
Заботу и любовь,
И пониманье и мечту –
Дарите вновь и вновь!
Пусть о награде мысли нет
И никогда не будет,
Ответный сердца тёплый свет
Тебе подарят люди.
И жизнь изменится твоя,
Удачливее станет,
Когда потоком на тебя
Волна любви нагрянет!
Дарите людям доброту…
(Зоя Буцаева)
***
Дорога добра
Спроси у жизни строгой
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому
Отправиться с утра.
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.
Забудь свои заботы,
Падения и взлёты,
Не хнычь, когда судьба себя
Ведёт не как сестра.
Но если с другом худо,

Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда веди
Дорогою добра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.
М.Минкова
Пословицы и поговорки.
Доброе слово лечит, злое калечит.
Торопись на доброе дело, худое само приспеет.
Добрая слава лежит, а худая бежит.
Не одежда красит человека, а его добрые дела.
Доброта нигде не теряет своего достоинства.
Доброта без разума пуста.
Добрые слова дороже богатства.
За доброго человека сто рук.
Не хвались серебром, а хвались добром.
Кто добро творит, тому бог отплатит.
В ком добра нет, в том и правды мало.
За добрые дела добром платят.
Злой плачет от зависти, а добрый от радости.

Уроки вежливости (подборка стихотворений)
Растает ледяная глыба
От слова доброго (спасибо)
Зазеленеет старый пень,

Когда услышит (добрый день)
Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы (спасибо)
Мальчик вежливый и развитый
Говорит, встречаясь(здравствуйте),
Когда нас бранят за шалости,
Говорим (прости пожалуйста)
И во Франции и в Дании
На прощанье говорят (до свидания)
Товарищи! Твердите
С утра по словарю:
Спасибо, извините,
Позвольте, разрешите,
Я вас благодарю.

За что мы говорим “спасибо”?
За все, что делают для нас.
И мы припомнить не смогли бы
Кому сказали сколько раз.
Отменить, что ли, слово “пожалуйста”?
Повторяем его поминутно.
Нет, пожалуй, что без “пожалуйста”
Нам становится неуютно.
Простите, я больше не буду
Нечаянно бить посуду
И взрослых перебивать,
И что обещал – забывать.
А если я все же забуду, –
Простите, я больше не буду.
– Добрый день! – тебе сказали.
– Добрый день! – ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.

Нам желают: “Доброго пути!” –
Будет легче ехать и идти.
Приведет, конечно, добрый путь
Тоже к доброму чему-нибудь.
– Здравствуйте! – ты скажешь человеку.
– Здравствуй! – улыбнется он в ответ,
И, наверно, не пойдет в аптеку,
И здоровым будет много лет.

Приложение 2
Чтение художественной литературы
(примерный перечень книг для выставки « Аллея добрых книг»)

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»,
«Два жадных медвежонка»(венгр.сказка)
Е.Благинина « Посидим в тишине»
В.А.Сухомлинский « Петушок-братик, добрый день», « Красивые слова и красивые дела»,
« Для чего говорят спасибо», « Красивые слова , красивые дела», «Какой след должен
оставить каждый человек на земле», «Все добрые люди –одна семья».
Г.К.Паустовский . « Теплый хлеб»,
Э. Мошковская « Кто самый добрый»,
Е. Пермяк « Самое страшное»
В.Маяковский « Что такое хорошо и что такое плохо»..
Г.Остер « Советы непослушным детям»
А.Барто «Имя и фамилия»
С.Я.Маршак « Рассказ о неизвестном герое»
П.Поляков « О послушании»
В.Осеева « Своими руками», « Сыновья»
Л.Н.Толстой « Лев и собачка»
В.Катаев « Цветик-семицветик»

Приложение 3

Правила добрых дел

–Поступай так, чтобы сделать как можно больше добра многим людям.
-Не твори добра на показ.
-Старайся искоренять плохие привычки.
-Не позволяй себе обманывать других.
-Не нарушай обещания.
-Не бери, не присваивай чужие ,найденные вещи, деньги, игрушки. Постарайся найти,
отдать потерявшему.
-Без разрешения ничего не бери.
-Никогда не произноси плохих злых слов.
-Не будь жадным , негостеприимным.
-Не уходи от ответственности за свои поступки.

Правила вежливости

-Будь всегда приветлив: при встрече здоровайся, за помощь и заботу благодари,
уходя, не забудь попрощаться.
-Старшим, больным и усталым уступай место в транспорте; постарайся делать это
не напоказ; не жди , чтобы тебя попросили уступить место.
-Упавшему помоги встать.
-Никогда и никуда не опаздывай. Береги время других людей.
-Не заставляй волноваться о себе.
- Не капризничай. Твой каприз может испортить настроение другим, причинить им
беспокойство.

