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Эпиграф проекта: 
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 

Пожеланье «В добрый час». 

Доброта – она от века 

Украшенье человека. 

(Архипова Л.М.) 

 

Актуальность проекта:  
       Очень важно научить детей быть добрыми. 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. 

      Раздел «Нравственное воспитание» включен почти во все 

образовательные программы, адресованные детям дошкольного возраста. 

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. 

Тип проекта: социально-личностный, общественно-полезный, практико-

ориентированный, краткосрочный. 

Срок реализации проекта: 1 неделя 

Участники проекта: Дети группы «Мальвина», родители, воспитатели 

(реализация). 

Гипотеза проекта: «Если добрый ты, - это хорошо?» 

Цель проекта: Нравственное воспитание дошкольников посредством 

совершения добрых поступков. Научиться совершать добрые поступки. 

Задачи проекта: 
 Способствовать нравственному и коммуникативному развитию 

дошкольников путем расширения кругозора детей и обогащения 

словарного запаса речи детей; 

 Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию 

коммуникативных умений и навыков; уважения к окружающим людям; 

 Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное 

отношение как к себе, так и к окружающим людям и ко всему 

окружающему миру ребенка; 

 Учить детей быть внимательными к своим сверстникам, к близким 

людям, совершать для них добрые дела; 

 Уточнить представления детей о добрых и злых поступках и их 

последствиях, развивать умения высказывать свою точку зрения; 

 Побуждать детей к положительным поступкам и делам; 



 Воспитывать желание оставлять «добрый след» о себе в сердцах и 

душах других людей. 

Направленность проекта: формирование интереса у ребенка к 

общественной жизни, бережного отношения к окружающему миру, познанию 

себя и себе подобных, воспитание гуманных чувств. 

Механизм оценивания: 
 Анкетирование родителей и детей; 

 Наблюдения и беседы; 

 Дидактические игры; 

 Проблемные ситуации, поиск ответа на вопрос «Как поступить?»  

(ИКТ технологии); 

Формы реализации проекта: 
 Занятия; 

 Беседы; 

 Оснащение предметно-пространственной среды; 

 Работа с родителями. 

Продукты реализации проекта: 
 Оформление фотовыставки «Наши добрые дела»; 

 Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте; 

 Создание сундучка добрых ладошек и шкатулки добрых слов; 

 Создание картотеки дидактических игр и словесно-художественного 

материала по теме «Эмоции. Коммуникация. Чувства.»; 

 Создание добрых поделок для сотрудников ДОУ и для родных и 

близких. 

 Открытое мероприятие «Добрая сказка» (с элементами драматизации); 

 Презентация проекта; 

План реализации проекта. 
 

ЭТАП: 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 

1.Целеполагание 
 

 Подготовка необходимого материала для реализации проекта; 

 Подбор и изучение научной литературы по данному вопросу; 

 Анкетирование родителей и детей на тему «Что я знаю о доброте?» 

 Беседа «Добрый человек. Что это значит?» 

2. Введение в проект 
 Оценивание. Дидактическая игра «Добрый или злой» (задача: оценить 

героя из мультфильма, сказки, лит.произведения); 

 Вызвать у детей желание совершать добрые поступки; 

 Создание сундучка добрых ладошек детей. 

3. Работа с родителями 
 Анкетирование родителей на тему «Что такое доброта»; 



 Консультация для родителей «Нравственное воспитание 

дошкольников»; 

4. Реализация проекта (обучающая деятельность) 
 Чтение различной художественной литературы по теме «Доброта», 

обсуждение поступков героев, решение проблемных ситуаций «Как 

поступить», заучивание стихотворений о доброте наизусть, 

рассказывание стихотворений родным и близким; заучивание пословиц 

о доброте; 

 Дидактические игры «Что такое хорошо, что такое плохо», «Как 

помочь другому человеку», «Я знаю добрые слова» и др.; 

 Беседы «Как порадовать маму», «Как мы можем позаботиться о 

старших», «Что значит быть добрым?» 

 Этюды «Улыбнемся друг другу», «Скажи доброе слово другу», 

«Добрые ладошки»; 

 Оценивание. Мультимедийная викторина «Добрые и злые поступки»; 

 Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте. 

5. Реализация проекта (продуктивная деятельность) 
 Конструирование из бумаги «Цветок добра» (подарок сотрудникам 

ДОУ); 

 Конструирование из бумаги «Гирлянда добрых сердец»; 

 «Цветок для мамы» (лепка из пластилина); 

 «Как мы няне помогали» (помощь в сервировке столов к обеду); 

 «Как друг другу помогаем» (работа в парах); 

 Оценивание (диагностика); 

 Оформление фотовыставки «Наши добрые дела»; 

 Оформление шкатулки добрых слов. 

6.Итоги проекта 
 Открытое мероприятие «Добрая сказка» ( с элементами драматизации); 

 Презентация проекта; 

7.Определение задач для новых проектов 
 Продолжать воспитывать добрые дружеские отношения среди детей 

группы; 

 Продолжать развивать эмоционально-положительное отношение 

ребенка к себе и окружающим; 

 Создания пособия «Мирилка» 

 

Понедельник  

Тема дня: «От улыбки станет всем светлей…» 

 
Центры  Содержание работы 

 

Создание предметной 

среды 

Утр      Утренняя встреча.  

Круг ДОБРОТЫ  
1. Предложить детям в течение 

всего дня чаще улыбаться друг 

другу.  

Подборка стихов о 

доброте.  

 



2. В конце дня обсудить и 

сделать вывод о прошедшем 

дне.  

3. Чтение стихов о добрых 

поступках.  

Центр  

«Информационное 

поле»  

1. Разговор о хороших и 

плохих поступках в течение 

дня.  

2. Расширение словаря за счет 

слов – понятий «Хороший - 

плохой», «добрый - злой», 

«смелый - трусливый», 

«честный - лживый».  

3. Беседы «Как заботиться о 

близких людях?»  

Иллюстрации о 

хороших и плохих 

поступках.  

 

Центр «Книга»  

 

1. Дидактическая игра 

«Добрый или злой» (задача: 

оценить героя из мультфильма, 

лит. произведения);  

2. Вызвать у детей желание 

совершать добрые поступки;  

3. Создание сундучка добрых 

дел.  

Литературные 

произведения:  

«Волк и семеро козлят», 

«Лиса и заяц», В.Осеева 

«Волшебное слово» и 

др.  

Центр  

«Сюжетно–ролевые 

игры»  

Сюжетно - ролевые игры, 

способствующие 

формированию у детей правил 

культурного общения.  

Атрибуты к игре  

 

Центр  

«Развивающие игры»  
1. Дидактическая игра 

«Волшебные палочки».  

2. Отгадывание загадок.  

Счетные палочки, 

схемы, загадки о 

доброте  

Центр 

«Физкультура»  

 

1. Подвижная игра «Мыши и 

кот».  

2. Подвижная игра «Не 

опоздай».  

Игрушки. 

 

Центр  

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность»  

Ухаживание за комнатными 

растениями и цветами на 

участке.  

Комнатные растения, 

цветы на участке, лейки, 

вода.  

 
Центр  

«Изобразительное  

искусство»  

Рисунок «Доброе солнышко».  Листы бумаги, краски, 

кисти 

Центр «Музыкально- 

театральный»  

 

Прослушивание песенки 

«Дружба начинается с 

улыбки», «Дорогою Добра», 

Аудиозаписи песен  

 



«Что такое Доброта» и др.  

Центр 

«Конструирование»  

 

Совместное строительство 

«Дом для наших улыбок»  

Кубики  

 

Центр  

«Трудовая 

деятельность 

Добрые дела в группе: собрать 

игрушки и расставить их по 

местам.  

Игрушки  

 

Индивидуальная 

работа с родителями  

 

Пофантазировать вместе с 

детьми и представить - что 

случилось бы, если бы никто 

никогда не улыбался. 

 

 

Вторник  

Тема дня: «Говорим о доброте»  
 

Центры  Содержание работы 

 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча.  

Круг ДОБРОТЫ  

1. Предложить детям 

вспомнить как можно больше 

добрых слов.  

2. Беседа о том, как нам в 

жизни помогают добрые слова.  

Подборка стихов о 

доброте.  

 

Центр  

«Информационное 

поле»  

Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Бобовое зернышко».  

Обсуждение добрых поступков 

героев сказки.  

Иллюстрации сказки.  

 

Центр «Книга»  

 

1. Чтение сказки «Лиса и 

дрозд»  

2. Загадывание загадок  

Русская народная сказка 

«Лиса и дрозд», загадки 

про добро  

Центр  

«Сюжетно–ролевые 

игры»  

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Ветеринарная 

клиника».  

Атрибуты для игры  

 

Центр  

«Развивающие игры»  
Пазлы из сказок  

 

Пазлы  

 

Центр 

«Физкультура»  

 

1. Подвижная игра «Хитрая 

лиса».  

2. Подвижная игра «Гуси – 

Лебеди»  

 

Центр  

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность»  

Беседа «Добрый человек. Что 

это значит?»  

 

Материалы для 

проведения беседы  

 

Центр  

«Изобразительное  

Аппликация «Подарок для 

мамы»  

Цветная бумага, 

заготовки изображения 



искусство»   цветов, клей  

Центр «Музыкально- 

театральный»  

 

Театр «Капитошка», спектакль 

«Цыпленок и утенок»  

 

Центр  

«Трудовая 

деятельность 

Стирка атрибутов, 

используемых в 

общеразвивающих 

упражнениях (ленточки, 

флажки, платочки).  

Тазики с водой, 

тряпочки, мыло, 

фартуки, косынки, 

верѐвки, прищепки.  

 

Индивидуальная 

работа с родителями  

 

Предложить родителям 

провести беседу с детьми на 

тему «Волшебная сила слова»  

 

 

Среда  

Тема дня: «Если добрый ты…» 

 

Центры  Содержание работы 

 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ  

 

1. Предложить детям забыть 

плохие слова.  

2. Упражнение «Солнышко».  

Листы бумаги черного 

цвета, солнце с 

написанными на лучах 

словами антонимами.  

Центр 

«Информационное 

поле»  

Игра «Волшебный стул».  Стул  

Центр «Книга»  1. Оформление тематической 

книжной выставки для детей 

по теме «доброта».  

Книги  

 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры»  

 

«Моя семья. Как живут дети?», 

«Магазин подарков» 

(выбираем подарок другу)  

Атрибуты к играм  

 

Центр  

«Развивающие игры»  

Развивающие игры по 

усмотрению воспитателя  

Атрибуты к играм  

 

Центр «Музыкально- 

театральный»  

 

 

Праздник посвященный «Дню 

защиты детей»  

 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность»  

 

Игра «Доскажи словечко».  

 

 

Центр 

«Изобразительное 

Рисование, лепка, аппликация 

по усмотрению воспитателя  

Бумага, фломастеры, 

цветные карандаши, 



искусство»  

 

 восковые мелки, 

салфетка, музыкальный 

ряд; пластилин, цветная 

бумага, ножницы, клей  

 

Четверг  

Тема дня: «Помоги близким людям»  

Центры  Содержание работы 

 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ  

 

1.Беседа с детьми на тему «Я 

люблю трудиться!», «Помощь 

близким людям», «Как мы 

можем позаботиться о 

старших».  

2.Случай во дворе  

Подборка сюжетных 

картинок по теме.  

 

Центр 

«Информационное 

поле»  

Сказка "Освобождение 

Цветочка".  

Сказка  

 

Центр «Книга» 

 

Чтение различной 

художественной литературы 

по теме «Доброта», 

обсуждение поступков героев, 

решение проблемных ситуаций 

«Как поступить», заучивание 

стихотворений о доброте 

наизусть  

Книги  

 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»  

Атрибуты к играм 

 

Центр «Развивающие 

игры»  

 

1. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»;  

2. Дидактическая игра «Целое 

и часть»;  

1. Д.игра «Чудесный 

мешочек»;  

2. Д.игра «Целая часть».  

Центр 

«Физкультура»  

 

Подвижные игры «Найди 

пару»,  

Атрибуты к подвижным 

играм  

Центр «Музыкально- 

театральный»  

 

Этюды «Улыбнемся друг 

другу», «Скажи доброе слово 

другу», «Добрые ладошки».  

Музыкальное 

сопровождение  

 

Центр 

«Изобразительное 

искусство»  

«Помогаем бабушке в 

огороде». Лепка овощей и 

фруктов.  

Пластилин  

 

Центр 

«Конструирование 

Конструирование из бумаги 

«Гирлянда добрых сердец».  

Бумажные сердечки, 

клей.  

 



Центр «Трудовая 

деятельность»  

 

«Как мы няне помогали» 

(помощь в сервировке столов к 

обеду)  

Посуда, столовые 

приборы, передники, 

косынки.  

Индивидуальная 

работа с родителями  

Консультация для родителей 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»  

 

 

Пятница  

Тема дня: «Наши добрые сказки» 

 

Центры  Содержание работы 

 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ  

Беседа «Праздник вежливости»  

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»  

Атрибуты к играм  

 

Центр 

«Изобразительное 

искусство»  

 

Творческое задание "Оживи 

цветок"  

 

Стебли цветов для 

создания групповой 

работы, карандаши, 

лепестки из бумаги.  

Центр «Трудовая 

деятельность»  

Коллективный труд в групповой 

комнате (мытье игрушек, 

влажная уборка конструкторов, 

машин)  

Клеѐнки, передники, 

губки, тряпочки.  

 

Центр 

«Конструирование»  

Создание «Дерева добрых дел»  

 

Макет дерева, листочки  

 

Центр «Музыкально- 

театральный»  

Постановка сказки «Репка»  

 

Подготовка атрибутов к 

сказке 

Центр «Книга»  

 

Чтение сказок о победе добра 

над злом  

Сказки  

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность»  

Игра "Что в ларце?"  

 

 

Индивидуальная 

работа с родителями  

 

Оформление фотовыставки 

«Если доброта как солнце 

светит, радуются взрослые и 

дети». 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

«НАШИ ДОБРЫЕ ЛАДОШКИ» 
 



 М.А. Васильева «Программа воспитания и обучения в детском саду»; 

 О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница «День за днем говорим и растем: пособие 

по развитию детей раннего возраста» (М., 2007 г.); 

 Давыдов В.В., Петровский В.А., Концепция дошкольного воспитания, 

«Дошкольное воспитание», 1989г., №5; 

 Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. М., 2011г.; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д., Нравственное воспитание в детском саду: 
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