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Актуальность:

В последние годы материальные ценности доминируют над 

духовными. Это приводит к искажению у детей таких понятий как 

доброта, милосердие, справедливость. Следовательно, формирование 

первоначальных духовно-нравственных представлений на 

сегодняшний день становится актуальным. Проект призван учить 

детей не проходить мимо тех, кому трудно, делиться своим теплом с 

теми, кому его не хватает.

Тип проекта: краткосрочный

Срок: 22.11 - 30.11.18

Участники: дети, педагоги, родители



Цель: формирование у детей 4-5 лет первоначальных 

представлений о доброте и милосердии; научиться совершать 

добрые поступки.

Задачи:

1.Сделать конкретные добрые дела.

2.Воспитывать любовь и уважение к родным и ближним. 

3. Закреплять знания правил вежливого общения.

4. Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки.

Ожидаемые результаты:

Дети усвоили такие понятия как «добро», «милосердие», 

выражают готовность прийти на помощь, кому это необходимо.



Этапы проекта:

1.Подготовительный этап.

 Определение актуальности проекта.

 Обсуждение цели и задач проекта.

 Определение круга благополучателей: обращение в окружную больницу, 

с целью благотворительности детям, больным онко заболеваниями

2.Основной этап

Проведение плановых мероприятий



Формы реализации проекта:

 Беседы «Что значит быть добрым? «Добрые и злые поступки»,

 НОД «Доброе сердце – какое оно?»

 Оформление родительского уголка –размещение консультации 

«Нравственное воспитание дошкольников», рекомендации

 Просмотр мультфильма «Цветик- семицветик», «Что такое хорошо и что 

такое плохо»

 Чтение художественной литературы на тему «Доброта»: ненецкая сказка 

«Айога», «Три сына», Осеева «Добрые слова» обсуждение поступков 

героев, решение проблемных ситуаций «А как бы ты поступил в этой 

ситуации»

 Дидактические игры «Что такое хорошо и что такое плохо». 

«Комплименты», «Назови ласково», 

 Изготовление открыток для мам

 Знакомство с куклой - сестрой Милосердия

 Акция «Милосердие»- посещение окружной больницы



Продукты реализации проекта:

 Плакат «Твори  добро» ,где дети наклеивали сердечки, а родители -

высказывания знаменитых людей о добре

 Шкатулка «Вежливых слов»

 Открытки ко Дню Матери 

 Благотворительная деятельность – приобретение альбомов и 

фломастеров для детей, которые лежат в больнице

 Презентация проекта











Заключительная часть:

К концу проекта дети усвоили такие понятия, как «Добро», 

«Милосердие», и как они важны в жизни людей. Ребята стали 

доброжелательнее относиться друг к другу, больше помогать детям –

инвалидам, которые находятся среди них. 


