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Твори добро, и 

оно к тебе 

вернется!



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. 

Проект направлен на воспитание 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.



Проблема:

Конфликтные ситуации в группе: дети ссорятся, 

ябедничают, обижают друг друга, не умеют 

договариваться, не делятся игрушками.

Цель:

Формирование первоначальных представлений о 

нравственных чувствах и эмоциях, стремление 

быть доброжелательным и отзывчивым.



Задачи:
- 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 ребенка совершать добрые поступки;

- развивать представления детей о понятиях «добро», «зло», их 

важности в жизни людей;

- развивать доверие друг к другу;

- повышать самооценку детей.



Участники проекта:

• Дети средней группы

• Родители

• Воспитатели



Ожидаемые результаты:

• У детей будут сформированы способности 

договариваться, оказывать друг другу 

поддержку, взаимопомощь;

• У участников проекта появится стремление 

совершать добрые поступки;

• Повысится уровень нравственной культуры 

воспитанников и родителей.



Подготовительный 

этап

Выбор темы, 

постановка 

целей и задач

Круглый стол с 

родителями на 

тему «Воспитание 

добром» Беседа-

диалог с 

детьми 

«Что такое 

дружба, 

доброта?»

Сбор 

литературы 

по данной 

теме

Составление 

плана 

работы

Формирование 

картотеки 

дидактических и 

подвижных игр

Разработка 

цикла 

занятий



Основной 

этап

Сотрудничество 

с семьей

Социально –

коммуникатив

ное развитие

Художественно 

– эстетическое 

развитие

Познавательное 

развитие



• Социальные акции «Птичья столовая» (изготовление 

кормушек); «Берегите, дети, елку!» (изготовление елок 

из различного материала)

• Консультации для родителей

• Постройка снежной горки

• Создание дерева добра

• Групповое развлечение «В мире доброты»



«Птичья столовая»





«Берегите, дети, елку!»





Постройка снежной горки



Социально-коммуникативное развитие:

• Чтение художественной литературы (рассказы, 

сказки, песни, стихи, пословицы о доброте)

• Беседы по теме («Хорошо ли быть добрым?», 

«Какое доброе дело я сделал сегодня?» и др.)

• Просмотр мультфильмов («Лунтик», «Уроки 

доброты от тетушки Совы»)



Познавательное развитие:

* Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

ситуативные, подвижные, пальчиковые);

* Психотренинги («Наше настроение», «Добрые 

ладошки»)









«Добрые ладошки»



Художественно – эстетическое развитие:
* Рисование («Цветок настроения», «Добрый 

волшебник»)

* Аппликация («Доброе сердечко»)

* Лепка («Подарок другу»)

* Изготовление книжек – малышек для детей 

младшей группы



Книжки - малышки





Заключительный 

этап

Разработка 

групповых правил 

поведения

Изготовление 

памяток для 

родителей «Учите 

детей 

бережливости»

Групповое 

развлечение «В 

мире доброты»

Создание 

дерева добра









Результативность:
• Активное участие родителей в реализации проекта позволяет 

осуществить преемственность между детским садом и семьей по 

нравственному воспитанию;

• Дети научились договариваться, оказывать друг другу поддержку, 

взаимопомощь;

• У участников проекта появилось стремление совершать добрые 

поступки;

• Дети проявляют инициативу в проведении социальной акции 

«Помоги друзьям»



Спасибо за внимание!


