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Цель проекта: Воспитание у детей положительных качеств характера, 

способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 

Задачи: 

- Формировать у детей положительное отношение ко всем людям. 

- Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. 

- Закреплять знания правил вежливого общения. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки (умения выслушивать 

товарища, искренне высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других детей). 

- Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

- Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то 

для других людей, принести им пользу. 

- Учить детей избегать ссор, уступать и договариваться друг с другом. 

- Объяснить детям, что добрые дела доставляют радость. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение стихов, 

пословиц о добре, заучивание наизусть, просмотр мультфильмов, чтение 

сказок о добре. 

Дома с родителями предложили выполнить задание рисунок, аппликацию, 

поделку на тему: «Что такое доброта?» 

 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный; одна неделя. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители 

детей. 

Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения 

проекта: 

- подбор методической и художественной литературы; 

- подбор наглядного материала (иллюстрации, плакаты, фотографии, книги, 

сказки ); 

- дидактические игры; 

- подбор мультфильмов; презентаций по теме; 

- выставка книг, рисунков, выставка творческих работ родителей и детей. 

Необходимые условия для реализации проекта: 

- заинтересованность родителей и детей; 

- методические разработки. 

 

Актуальность: Доброта – это внутреннее чувство человека. Люди, 

совершающие добрые дела, для нас всех являются волшебниками. Есть 

люди, которые готовы на добрые дела и днем, и ночью.  

Дети – это наши цветы, но эти цветы часто не замечают, как они обидели 

друг друга, создали какую – либо конфликтную ситуацию и не могут ее 

решить. Наш проект направлен на формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми, уважение к ближнему своему, оказание 



помощи. Научить детей оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

Девиз проекта: Твори добро, и оно к тебе вернется. 

Задачи по работе с родителями: 

- Заинтересовать родителей в воспитании и формировании нравственной 

культуры детей; 

- Повысить компетентность родителей по теме проектной недели; 

- Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества. 

- Консультации для родителей по теме проекта. 

 

 

В течение недели с детьми проводилась работа : 

Познавательное развитие: Беседы: Беседа с рассматриванием иллюстраций 

на темы: «Какие вежливые слова мы знаем?», «Моя мама», «Какой я?», «Что 

такое добро, доброта?», «Что такое хорошо, что такое плохо »,«Как я 

помогаю маме?», «Зачем помогать птицам?», «Что значит: «Жизнь дана на 

добрые дела»?». 

Речевое развитие: Составление описательного рассказа 

« Птичка - невеличка», «Чем я могу помочь другу?», «День добрых дел». 

Творческое рассказывание детей по темам «Выходной день в моей семье», 

«Мои близкие», «Наше путешествие», «Мир семейных увлечений», «Как я 

помогаю дома», рассказы по картинам «Моя семья», «Мои добрые дела».  

Дидактические игры: «Собери картинку», «Скажи: какая?», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», « Закончи предложение», «Дорисуй» - игровизор»; 

«Скажи ласковое слово другу»; «Вежливые слова». 

Социально – коммуникативное развитие: Разучивание считалок и 

мирилок. 

Чтение:  

- С. Михалков «Птичья столовая»; 

- В. Бианки «Синичкин календарь». 

- «Дружба» (Пакистанские народные сказки)  

- «Сказка о добре» 

- Русские народные сказки 

Художественно – эстетическое развитие: Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Скажи: какая?», «Закончи предложение»и т.д 

Аппликация «Солнышко вежливых слов» 

Плакат «Что такое доброта?», «»Что добро, а что зло?» 

(совместно с родителями) 

Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте. 

Физическое развитие: Пальчиковые игры: «Дятел»; «Кормушки»; 

«Птички». 

Гимнастика после сна: «Чтобы быть здоровыми», «Голуби». 

Подвижная игры: «Воробышек и автомобиль», « Перелёт птиц», «Птички в 

гнёздышках», «Совушка – сова». 



 

В ходе реализации проекта «Доброта спасет мир!!!» предполагаемые 

результаты были достигнуты: 

- мы обогатили опыт детей в сфере нравственного воспитания путем 

использования разных методов и приемов; 

- пополнили словарный запас детей; 

- на протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к добрым 

делам и поступкам, научились делать простые выводы, видеть не только в 

других, но и самое важное в себе плохое и хорошее; ответили 

самостоятельно на главный вопрос: «Можно ли сделать так, что бы добро 

можно было дарить каждый день?»  

Оформили буклеты и подарили воспитанникам сада: «Правила добрых и 

вежливых поступков». 

 

Презентация проекта: 

Фотовыставка «Наши добрые дела»; 

Ребятам младшей группы подарили солнышки, (сделанные своими руками), 

на которых, написали вежливые слова. 

 

Рассказали детям старшей группы стихи о добре, поиграли с ними в 

«Ручеек», подарили им плакат о добре и зле. 

Изготовили и подарили работникам сада, сов в знак уважения и мудрости. 

Дерево добрых дел воспитанников группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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.) 

 

                        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. 

Конспект НОД 

 Воспитатель: Как хорошо, вы все улыбались. Хочу вам предложить 

весь сегодняшний день посвятить добрым делам. Для начала проведем такой 

урок в нашей группе. 

Ребенок: В группе в зимний день с утра, 

Проходил урок добра. 

Все старательно учились, 

И сегодня меж собой, 

Не конфетами делились, 



А делились добротой. 

Все обиды позабыли, 

Мир всей группой заключили. 

И решили – с этих пор, 

Никаких не будет ссор. 

Чтоб в себе не замыкаться, 

Будем вместе все держаться, 

Будем группой успевать, 

Все друг другу помогать. 

На уроке доброты, 

Было столько теплоты, 

Что от этой теплоты, 

Распустились все цветы! 

(Н. Анишина ) 

Воспитатель: Что же такое добрые дела? 

Ответы. 

Воспитатель: Ребята давайте поиграем в игру «Добрые дела». Перечислите, 

какие добрые дела можете выполнить вы – дошкольники? Кто больше 

вспомнит и назовет таких дел, которые вы выполняли? По очереди дети 

называют дела и каждый ребенок загибает пальчик(считает свои 

выполненные дела) 

Ответы: помочь няне накрыть стол, вытереть пыль на полках, полить цветы, 

убирать игрушки, помогать младшим(поиграть с ними, поделиться 

игрушкой), вести себя хорошо, починить книгу, заниматься хорошо и т. д. 

Воспитатель: А что нужно для того, чтобы люди стали добрее, чтобы 

доброта была повсюду? Как нужно начинать свой день? 

Ответы: с добрых слов и добрых дел. 



Воспитатель: А какие добрые и вежливые слова вы знаете?

 

 

Воспитатель: Молодцы, слова вспомнили, но вы их и так говорите все на 

дню по сто раз. Я вас приглашаю выйти на коврик, встаем все в круг, 

поиграем в игру «Пословицы о доброте». Я передаю игрушку зайчика, и все 

по очереди называют пословицы и передают друг другу игрушку .  



 
 
Воспитатель: А давайте вспомним правила 
доброты? 
Ответы. 



 
 

Воспитатель: Следующее задание у нас самое сложное, давайте немножко 

отвлечемся и гимнастикой займемся.  

Я иду, и ты идёшь – раз, два, три (шаг на месте) 

Я пою, и ты поёшь – раз, два, три (дирижируем руками) 

Мы идём и поём – раз, два, три (идём по кругу в одну сторону) 

Очень дружно мы живём – раз, два, три (идём по кругу в другую сторону) 

Мы живём не тужим, и со всеми дружим (идём в круг, взявшись за руки и 

друг друга обнимаем) 

Воспитатель: Ребята, малыши попросили вас слепить из соленого теста им 

матрешек, чтобы они могли их разукрасить, а затем с ними поиграть. Сейчас 

вам предлагаю вылепить матрешек из соленого теста(которое я заранее 

приготовила), а после сна мы с вами отнесем матрешек нашим маленьким 

друзьям. 

Пока вы будете лепить матрешек, я вас попрошу починать стихи о добре и 

добрых делах. И также можно вечером рассказать эти стихи малышам. 

Ребенок: 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…  

Ребенок: 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.  

Ребенок: Я хочу, чтоб все смеялись,  

Чтоб мечты всегда сбывались,  

Чтобы детям снились радостные сны.  

Чтобы утро добрым было,  

Чтобы мама не грустила,  

Чтобы в мире больше не было войны.  

Ребенок: — Добрый день! — тебе сказали,  

— Добрый день! — ответил ты.  

Как две ниточки связали  

Теплоты и доброты. 

 
 

Воспитатель: Какие замечательные получились матрешки, вы на славу 

потрудились, угощение заслужили. Давайте оставим наши матрешки, пусть 

они подсыхают, а мы пойдем на участок и там займемся добрыми делами, и 

воздухом подышим. 

 



 

Воспитатель: Обратите внимание, в раздевалки у нас оформлена выставка 

ваших работ по теме – добро. Все молодцы, выполнили замечательные 

работы, и каждый внес частичку своей доброты в нашу группу. 

 

 
Воспитатель: А во второй половине дня я вам предлагаю оформить наше 

«Дерево добра».  

 


