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Ничто не обходится нам так 

Дешево и не ценится так Дорого. 

Как вежливость и доброта. 

Мигель Сервантес. 

 

 

Тип проекта: социально-личностный,общественно-полезный, 

краткосрочный.  

Срок реализации проекта: 4 недели (ноябрь 2018 г). 

Участники проекта: дети средней «А» группы, родители, воспитатели. 

Цель проекта: Формирование первоначального представления о 

нравственных чувствах и эмоциях; формирование и развитие системы 

духовно-нравственного воспитания детей в традициях православной 

культуры; 

Задачи проекта: 

-формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между 

детьми.  

-воспитывать умение оценивать поступки окружающих; развивать 

негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни и 

литературных произведениях. 

-поощрять стремление ребёнка совершать добрые поступки; 

-развивать представление детей о понятиях «добро» и «зло» их важности в 

жизни людей. 

Направленность проекта: формирование нравственных чувств, привитие 

моральных норм поведения ребёнку с окружающим миром. 

- формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников; 

- пробуждение эмоциональной отзывчивости; 

- создание условий для реализации творческих способностей; 

- воспитывать умение оценивать поступки окружающих; 

-развивать негативное отношение к плохим поступкам в жизни и 

литературе. 

 

Актуальность проекта: 

В последние годы много говорят о кризисе нравственности и 

бездуховности. Этот кризис проявляется, прежде всего, в доминировании 

материальных ценностей над духовными, что приводит к искажению 

представлений детей о таких добродетелях, как доброта, отзывчивость, 

милосердие, великодушие, справедливость. В обществе отмечается общий 

рост социальной напряжённости и агрессии, а это отражается на детях и 

проявляется в детской агрессивности и враждебности. Искажения 

нравственного сознания, эмоциональная, волевая, душевная и духовная 

незрелость прослеживается сегодня у детей дошкольного возраста. Поэтому 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» 

 

работа педагогов ДОУ, главной целью которой является формирование 

первоначальных представлений о нравственных чувствах и эмоциях 

представляется на сегодняшний момент очень актуальной. Современное 

общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой неповторимой 

личности. Умение справляться с проявлениями собственного эгоизма, 

уважать мнение других людей, приходить на помощь, сочувствовать и 

сопереживать другим людям, доброта – вот те необходимые качества, 

которые необходимо заложить в раннем возрасте. 

 

Формы реализации проекта: 

-Занятия, 

-Игры, 

-Беседы, 

-Театрализованные постановки с участием детей, 

-Рекомендации родителям. 

 

Этапы реализации проекта. 

1. Целеполагание.  

Подготовка необходимого материала для реализации проекта. Подбор и 

изучение методической литературы. Опрос родителей «Доброта и 

современный мир –миф или реальность». Беседы с детьми о дружбе, доброте. 

2. Введение в проект.  

Проведение тематического дня: «Совершаем добрые поступки». 

Побуждать детей совершать добрые поступки (метод поощрения) 

3. Работа с родителями «Развитие нравственных качеств детей» - 

консультация для родителей. 

4. Реализация проекта Чтение художественных произведений 

по темам: «Доброта», «Дружба» (рассказы «Вдвоем не страшно», Б. 

Корсунской, «Бродячая собака» О. Лихачевой, «Старик и яблони» Л. 

Толстого; сказка В. Катаева «Цветик – семицветик»); обсуждение и оценка 

поступков героев, решение проблемных ситуаций «Как поступить?»; Чтение 

пословиц и поговорок о добре и дружбе, разъяснение их смысла детям. 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Детский сад», и т. д. Дидактические 

игры о дружбе: «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Добрые и злые 

слова»; «Какой букет цветов ты хотел бы подарить маме»; «Правила 

дружбы». Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу». 

Беседы с детьми и чтение литературы о братьях наших 

меньших (животных). Игры – драматизации 

по сказкам: «Теремок»; «Колобок»; «Репка»; «Три поросёнка» и т. д 

5. Презентация проекта - Активное занятие «Дороги добра» (Приложение 

1). 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитание сострадания, милосердия, необходимости прийти на 

помощь. 

2. Формирование высоконравственной личности. 

 

 

 

Приложение 1. 

Конспект активного занятия  с детьми и родителями. 

Тема – «Дороги добра» 

29.11.2018 

Цель: Обобщение представлений о социокультурной категории  «Родные 

просторы». 

Задачи:   

Образовательные  

- учить подбирать подходящие слова, согласовывать с другими словами в 

предложении, формировать умения употреблять слова в уменьшительно-

ласкательной форме; 

Развивающие  

- развитие  коммуникативно-речевых умений и навыков детей; 

Воспитательные  

- воспитывать любовь к ближнему, воспитывать навыки культурного 

общения. 

Предварительная работа:  

1. Беседы:  «Что такое доброта?», «Добрый человек»,  « Дороги добра»; 

2. Чтение: «Петушок и бобовое зернышко», «Добрая девочка», чтение 

потешек по теме из книги 2   для развития детей дошкольного возраста  «В 

добрый путь».  

3. Игры: «Ой, вставала я ранешенько»,  «Огород». 

 

Развивающая предметно пространственная  среда: 

1.Кормушка, семена. 

2.Иллюстрированный материал для парного тренинга «Дороги добра» 

(листок с иллюстрациями на одну пару). 

3.Аудиозапись с детской песней «Дорогою добра» (сл. Энтин Ю, муз. 

Минков М). 

Ход 

1. Подготовительный этап 

Под аудиозапись «Дорогою добра»  (Музыка: М. Минков Слова: Ю. Энтин) 

дети  входят в группу.  

Воспитатель: Ребята посмотрите сегодня у нас гости,  ваши родители. 

 Давайте поздороваемся с ними: 
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Проговаривают и воспитатель и дети 

Есть хорошая примета- 

Всем всегда дарить приветы: 

Солнцу красному привет! 

Небу ясному привет! 

Люди взрослые и малыши, 

Вам привет от всей души! 

Ребята, а теперь,  пожалуйста, пройдите и присядьте вместе со своими 

родителями. 

Присоединение детей на основе социокультурного текста. 
Воспитатель: Есть солнце большое – оно на небе. А есть маленькое 

солнышко – оно светит в каждом из нас. Что это за солнышко такое? Как вы 

думаете? 

Дети: Это наша доброта. 

Воспитатель: Ребята, а что такое доброта? 

Дети высказывают свое мнение. 

Воспитатель: Ребята, а что значит быть добрым? Добрый человек - он 

какой? 

Дети: Добрый человек любит людей и помогает им, добрый человек бережёт 

природу и любит её, он ласковый. Заботливый… 

Воспитатель: А любовь и желание помочь другим согревает нас самих, как 

солнце?  На самом деле, ребята, путь к доброте – нелегкий, долгий путь. 

Сегодня мы поговорим с вами о дорогах добра. О том, какие бывают и куда 

ведут пути – дороги? 

Появляется петушок-( игрушка) 

Воспитатель: Здравствуй петушок! 

Петушок: Здравствуйте ребята! 

Воспитатель: Из какой сказки петушок? Вспомните, ребята. 

Дети: «Петушок и бобовое зернышко». 

Воспитатель: А что случилось с петушком в этой сказке? 

Дети: Подавился бобовым зёрнышком. 

Воспитатель: А кто ему помог? 

Дети: Курочка 

Воспитатель: Кто помогал курочке выручать петушка из беды? 

Дети: Коровушка, хозяин, хозяюшка, кузнец. 

Воспитатель: Какими словами можно назвать курочку? Какая она? 

Дети: Добрая, отзывчивая, заботливая, вежливая. 

Воспитатель: Можно ли путь, по которому прошла курочка, назвать дорогой 

добра? 

Дети: Да. Курочка помогла петушку, выручила его из беды, сделала доброе 

дело. 

Воспитатель: Что петушок может сказать курочке? 
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Дети: Спасибо тебе курочка за помощь и заботу, я тоже хочу 

быть добрым,  как и ты помогать другим. 

Воспитатель: Ребята, петушок предлагает нам поискать дороги добра, перед 

нами 3 дороги. 

- Пойдем по первой. (идут) Что это перед нами? 

Дети: Кормушка с птичкой. 

Воспитатель: Зачем птичка прилетела на кормушку? 

Дети. Зернышки клевать. 

Воспитатель: Давайте покормим птичку (сыплют зернышки). 

Дети, как вы думаете можно назвать эту дорогу дорогой добра? Почему вы 

так думаете? 

Дети: Да. Птичка была голодной, а мы её накормили  - сделали доброе дело. 

Воспитатель: Ребята,  в каком рассказе девочка помогла воробышкам? 

Дети: «Добрая девочка». 

Воспитатель: На самом деле была девочка доброй? 

Дети: Да. Она помогала птичкам в холодную зиму. 

Воспитатель: Можно ли назвать ее дело «Дорогой добра»?  Почему? 

Дети: Да.  Она спасла птичкам жизнь. 

Воспитатель: Мы большие молодцы, отправляемся дальше, перед нами есть 

ещё одна дорога. (встречают на своём пути грустного  зайку). 

- Здравствуй зайчонок, что с тобой случилось, почему ты грустишь? 

Зайчонок: Мне трудно собрать урожай. 

Воспитатель: Мы можем помочь зайчонку? 

Дети: Да. 

 «Игровая: Огород». 

Мы лопатки взяли (движения, изображающие носку лопаты на плече). 

Грядки раскопали. 

Раз, два, раз и два! 

Вот как раскопали! (движения в соответствии с текстом). 

Грабли в руки взяли (движения, изображающие носку грабель на плече). 

Грядки причесали. 

Раз, два, раз и два! 

Вот как причесали. (движения в соответствии с текстом). 

Семена рядами 

В землю мы сажали. 

Раз, два, раз и два! 

Вот как мы сажали (движения в соответствии с текстом). 

Мы водой прохладной 

Грядки поливали. 

Раз, два, раз и два! 

Вот как поливали (изображать полив грядок из лейки). 

Урожай богатый 

Дружно собирали. 
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Раз, два, раз и два! 

Вот как собирали (полуприседы влево - вправо с отводом руки). 

Хоровод и песни (левая рука на поясе, правая отведена в сторону — поворот 

вправо) 

Сами затевали (наоборот: правая рука на поясе, левая отведена в сторону — 

поворот влево). 

Раз, два, раз и два! (левая рука на поясе, правая отведена в сторону — 

поворот вправо) 

Вот как затевали! (наоборот: правая рука на поясе, левая отведена в сторону 

— поворот влево). 

Воспитатель: Ну, что помогли мы зайке? Что мы скажем на прощанье? 

Дети: До свидания. 

Воспитатель: Как вы думаете, была ли эта дорога, дорогой добра? Почему 

вы так думаете? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Молодцы, отправляемся дальше. Перед нами третья дорога 

добра. 

Работа в паре «Дороги добра» 

Индивидуальный этап: 

Воспитатель: 

- Дети, рассмотрите внимательно картинку и самостоятельно помогите 

мальчику с девочкой пройти по дорогам добра. На своем листке с 

картинками проведите эти дороги карандашом. 

Работа в паре 

Воспитатель: - А теперь вместе с родителями рассмотрите картинку, 

договоритесь и решите, куда вы поведете ваши совместные дороги добра. 

Договоритесь и решите, кто из вас проведет их, а кто – расскажет о дорогах 

добра. 

По окончанию работы ребенок рассказывает о дорогах добра. 

Рефлексия  

Воспитатель: Вам понравилось совершать добрые поступки? 

Что вы почувствовали, когда совершали добрые поступки? 

Дети: Радость от того, что кому –то помогли. 

Воспитатель: Какие же дороги мы называем «дорогами добра»? 

Дети: Когда человек совершает добрые поступки. 

Воспитатель: Наш петушок вместе с нами прошёл дорогами добра он 

научился помогать другим, совершать добрые поступки. Добрые дела всегда 

живут с нами рядом! И не надо ничего выдумывать, если доброты ждут 

близкие люди! - Спешите делать добро. Это здорово! 

(Стихотворение рассказывает ребенок) 

Желаю, чтобы с вами 

Людям было веселей, 

Чтобы добрыми глазами- 
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Вы смотрели на людей, 

Чтобы были справедливы 

И в решениях мудры. 

К людям будете добры вы – 

Люди будут к вам добры. 

Домашнее задание: оформление страницы Альбома «Дороги добра» дома 

совместно с родителями. 

 
 


