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Актуальность: Формирование нравственных качеств и  развития дружеских 

взаимоотношений между детьми.  

На сегодняшний день из нашей жизни исчезают такие понятия, как доброта, 

великодушие, милосердие, взаимопомощь, справедливость,  дружба. Происходит 

разрушение личности, когда материальные ценности превосходят над духовными.   

Что поставить на первое место в воспитании ребенка? Как утверждает статистика, 

ранее всё внимание педагогов было сосредоточено на обучении, второе место 

занимал зарубежный педагогический опыт, а уже потом предполагалось обращение 

к духовно – нравственным традициям. Но в последнее время отношение к 

нравственно – патриотическому воспитанию изменилось, идёт поиск духовного 

возрождения России. 

В настоящее время проблема равнодушия и жестокости среди молодежи 

становится все более очевидной, и нет однозначного ответа на вопрос как эту 

проблему решить.  Поэтому задача педагога сформировать у детей не только 

коммуникативные навыки и представления о правильном поведении, а прежде 

всего нравственные чувства. 

В.А. Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их 

никогда не воспитаешь». 

Продолжительность проекта: краткосрочный (3 недели). 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели и  родители. 

Возраст детей: 5лет. 

Цель проекта: развитие нравственных качеств у детей, формирование   

представления о доброте, как о самом главном качестве человека. 

Задачи проекта: 

Образовательные: расширять представление детей о доброте, как о самом главном 

качестве человека. Совершенствовать коммуникативные навыки: умение 

выслушивать товарища, мыслить, рассуждать, делать выводы, искренне 

высказывать свое мнение, доброжелательно относиться к суждениям других людей 

Развивающие: способствовать духовно-нравственному, эмоциональному, и 

интеллектуальному развитию. Развивать эмоциональную отзывчивость, умения 



различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении.  

Воспитательные: воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание 

сделать что-то для других людей, принести им пользу, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

Формы реализации проекта – непосредстенно - образовательная деятельность с 

детьми по всем направлениям развития и образовательным областям: 

1. Коммуникация: беседы о добрых поступках и делах, разучивание 

стихов о доброте и дружбе, оформление стенгазеты пословиц и 

поговорок о доброте, разучивание мирилок.  

2. Познание: дидактические игры: «Я не должен - я должен», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Школа вежливости». Ситуативные игры-

истории «Котик и ежик на качелях», «Помощь бельчонку», игры «Мост 

дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые приветствия»,  

3. Чтение художественной литературы: В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо»; Осеева «Волшебное слово »,  стихи А. 

Кузнецова «Подружки»,  Е. Серова «Нехорошая история»,  Е. Благинина 

«Подарок», сказка «Как светлячок друга искал», Э. Мошковская  « Кто 

самый добрый», А. Барто « Вовка добрая душа», ненецкие сказки 

«Айога», «Три сына», Г.Х. Андерсен  «Дюймовочка», «В. Катаев « 

Цветик-семицветик», « Два жадных медвежонка» венгр. сказка,  

 

4. Художественно-творческое: творческая работа «Подарок другу» 

5. Музыка: прослушивание песен В. Шаинского «Улыбка», «Дружба», 

«Когда мои друзья со мной»; «Доброта» (м/ф про Фунтика), Барбарики 

«Доброта», Леопольд «Ярко светит солнце», музыкальная игра - «Танец 

в парах»  

6. Физическая культура: подвижные игры: «Волшебный стул», «Добрые 

эльфы», «Театр теней!». 

 

 



Ожидаемые результаты проекта: 

• для детей - формирование уважительного отношения к взрослым и сверстникам 

развитие игровой деятельности на основе сотрудничества; дети знают и 

рассказывают стихи о доброте и дружбе, знают и называют пословицы и 

поговорки; дети стали более самостоятельны и раскрепощены; формирование 

интереса к труду взрослых и чувства ответственности при выполнении трудовых 

поручений; в свободной деятельности широко применяют пение песен. 

• для педагогов - пополнен и систематизирован материал по теме проекта; 

педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта;  

• для родителей - у родителей появился интерес активнее участвовать в жизни 

группы и желание теснее общаться с педагогами. 

Подготовительный этап 

Предварительная работа:  

1) Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для 

реализации цели проекта,  

2) Составление плана совместной деятельности с детьми, педагогами и 

родителями, прогнозирование результата. 

3) Подбор оборудования и материала для занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр 

с детьми.  

4) Создание развивающей предметно – пространственной среды, внесение игр 

по теме. 

5) Сотрудничество с родителями - беседы с родителями о необходимости 

участия в проекте, оформление папок-передвижек для родителей по теме 

проекта, подборка литературы и музыкального сопровождения. 

Основной этап 

Мероприятия с детьми:  

• беседы,  

• чтение художественной литературы,  

• просмотр мультфильмов и презентаций,  

• наблюдения,  

• рисование,  

• аппликации,  



• дидактические игры.  

1) Мероприятия с педагогами:  

• использование раздаточного материала, в соответствии с темой проекта,  

• изготовление пособий для занятий, 

• оформление стенгазеты пословиц и поговорок. 

2) Мероприятия с родителями:  

• изготовление консультаций на тему «Добр ли ваш ребенок?».  

• проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и 

привлечения родителей к изготовлению поделок, книжек-малышек 

• оформление книжек-малышек о добре и дружбе.  

• организация выставки детских работ: рисунков, аппликаций. 

  Заключительный этап 

1) Проведение педагогического мероприятия «На помошь другу» 

2) Изготовление картотеки «Мирилки».  

3) Проведение творческой работы «Подарок другу» 

4) Подведение итогов конкурса среди семей по изготовлению книжки-

малышки «О доброте и дружбе». 

5) Оформление выставки коллективных работ. 
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