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Паспорт проекта:
Тип проекта: социально – личностный, общественно – полезный, 
практико – ориентированный, средней продолжительности.

Эпиграф проекта:
Доброта нуж на всем лю дям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пож еланье «В добрый час» .
Доброта – она от века
Украшенье человека.

Цель проекта: формирование первоначальных
представлений о нравственных чувствах и эмоциях.



В нашем современном мире такие качества, как доброта, 
милосердие, стали уступать место себялюбию, эгоизму, 
черствости, равнодушию, хамству, высокомерию. Этого нельзя  
допускать. Нельзя терять человеческие качества. Надо любить 
людей, призывать окружающих к хорошим взаимоотношениям, 
не завидовать, не грубить.

Актуальность темы не вызывает сомнения, так как 
формирование этих исключительно важных качеств (доброты и 
отзывчивости) лежит в основе нравственного воспитания 
дошкольника. 

Фундамент этого процесса должен быть 
заложен в детстве, в дошкольном возрасте.

Актуальность



Объект: дети, воспитатели группы, родители.

Предмет: процесс воспитания представлений нравственных
чувств и эмоций у детей.



- формировать доброжелательные дружеские 
взаимоотношения между детьми и взрослыми в период 
адаптации;
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности, развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 
другу и вместе радоваться успехам;
развивать негативное восприятие и отношение к плохим 

поступкам в жизни и литературных произведениях;
- развивать представления детей о понятиях «добро», «зло» 
их важности в жизни людей;
- воспитывать внимательное отношение к родителям и 
близким людям.

Задачи проекта:



В реализации проекта мы руководствовались следующими 
принципами в педагогической деятельности:

1. принцип – любить ребенка, т.к. без этого невозможно воспитать 
гуманную душу человека и только любовь облегчает воспитание. 
Она единственная добрая сила, стимулирует его взросление, 
доброе отношение к окружающим.
2. принцип – очеловечить среду, в которой живет ребенок, т.е. 
обеспечить душевный комфорт и равновесие.

- Беседы, игры духовно-нравственного воспитания;
- Пальчиковая гимнастика; 
- Чтение художественной литературы, русских 
народных сказок;
- Творческая художественная деятельность детей;
- Использование аудиозаписей;
- Организация выставок.

Принципы проекта:

Формы и методы работы с детьми:



- Дети станут доброжелательными, эмоционально –
отзывчивыми по отношению друг к другу, родным и 
близким;
- научатся говорить добрые и вежливые слова, играть 
вместе, не ссорясь;
- оценивать хорошие и плохие поступки в жизни и в 
литературных произведениях;
- различать понятия «добро» и «зло», поймут их важность 
в жизни людей;
- научатся общаться в повседневных ситуациях со 
сверстниками и взрослыми.

Ожидаемый результат:



Срок реализации проекта: сентябрь 2015 года– ноябрь 2015 года

Механизм реализации проекта

Подготовительный 
(проектирование) 

Практический 
(реализация)

Заключительный 
(итоговый)



Задачи:
- Подобрать специальную психолого – педагогическую 
литературу по вопросу духовно – нравственного воспитания 
ребенка в детском саду;
- создать интерес к проекту, мотивацию к дальнейшей 
деятельности;
- разработать программное содержание проекта;
- подобрать художественную  литературу, иллюстрированный 
и игровой дидактический  материал для детей; 
- взаимодействовать с родителями:  предоставление 
фотографий для фотовыставки  «Наши добрые дела».



Взаимодействие с родителями
Фотовыставка «Наши добрые дела»



Чтение художественной литературы



Беседы. Решение проблемных ситуаций. 



Пальчиковая гимнастика.
«Дружба»

Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики.

Один, два, три, четыре, пять.
Пять, четыре, три, два, один.

Первые две строчки – обхватить 
правой ладонью левую ладонь 

покачивать в ритме стихотворения.



Аппликация «Платье для мамы»

Рисование «Колесо для машины папы»



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Продуктивная деятельность

Закрашивание раскрасок на тему «Добрые дела»



Учимся правильно дружить



Мы вместе учимся играть





Задачи:
- выполнение подробного плана работы по всем видам 
деятельности с детьми;
- большая совместная образовательная работа с 
воспитанниками - сформировать такие качества как: 
доброжелательность, доброта, дружелюбие через  
интеграцию образовательных областей;
- чтение художественных произведений, беседы, игры 
духовно – нравственного содержания, выставки 
индивидуальных и коллективных работ детей.
- беседы с родителями, консультации, информационные 
листы о значении русских народных сказок в 
воспитании детей.



Задачи:

- Подведение итогов работы над проектом: 
театрализация сказок «Репка», «Лиса, заяц и 
петух», 
коллективная работа детей «Наши сердца» .



для детей:

- Проявляется доброжелательность, эмоциональная 
отзывчивость по отношению к сверстникам, взрослым, 
желание оказать помощь  в играх, трудовой деятельности;
-Расширился  кругозор, словарный запас детей.

для ДОУ:
- Расширилось сотрудничество с родителями;
- Обогатилась предметно – развивающая среда: разработаны 
и созданы дидактические игры по теме «Доброта вокруг нас».

Результативность проекта:
Период адаптации – сложный период и для ребёнка, и для его родителей, 
которые переживают за него. Три месяца назад к нам пришли новые детки. 
Конечно же не всем ребяткам легко сразу же привыкнуть к воспитателям, 
другим деткам, группе и в целом к детскому саду. 
Некоторые дети очень быстро привыкают к новым условиям, адаптируются 
ко всему новому, а некоторым необходимо время. 
Но, время идёт, и у нас появились первые результаты. Из 25 ребят, 
постоянно посещающих детский сад, у 18 (87%) адаптация прошла в лёгкой 
форме, у 7 детей (13%) - адаптация прошла в средней форме.



Театрализация сказки 
«Репка»

Театрализация сказки 
«Лиса, заяц и петух»

Продукт проекта



Продукт проекта
Коллективная работа «Наши добрые сердца»



Наши добрые сердца
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