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Актуальность проекта: 

   В последние годы много говорят о кризисе нравственности и 

бездуховности. Современное общество заинтересовано в воспитании 

высокоразвитой неповторимой личности. Основа гуманного отношения к 

людям - способность к сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых 

разных жизненных ситуациях. В дошкольном возрасте, под руководством 

взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения к 

близким, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы 

общества.  

   Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на 

себя, а еще и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, «братьям 

нашим меньшим» - животным. Наверное, самым главным в данном 

воспитательном процессе является вдохновение и пример педагогов и 

родителей детского сада. 

   Все это способствовало возникновению идеи создания проекта «Добро 

начинается с тебя». Проект направлен на формирование интереса к 

общественной жизни; бережного отношения к живой и неживой природе; 

познанию себя и себе подобных, воспитанию гуманных чувств. 



Цель проекта: 

Воспитание у детей положительных качеств характера, способствующих 

сплочению коллектива и формированию мотиваций на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей. 

Задачи проекта: 

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

для других людей, принести им пользу. 

2. Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

3. Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию. 

4. Закреплять знания правил вежливого общения. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки (умения выслушивать 

товарища, искренно высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность 

к суждениям других детей). 

6. Расширять представления детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. 

Участники проекта: воспитатели, учитель-логопед, дети подготовительной 

группы   



Сроки реализации проекта: 01.12.2021 – 20.12.2021г. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

Первый этап. Разработка проекта (подготовительный). 

1. Довести до участников важность данной темы. 

2. Наметить план действия 

3. Информировать родителей (законных представителей) с планом 

проекта «Добро начинается с тебя». 

4. Подобрать наглядно-дидактический материал, художественную 

литературу (по теме проекта). 

5. Подбор методической литературы 
 

 



Второй этап. Основной. 

 Чтение детям стихов, рассказов, сказок: С. Я. Маршака «Друзья-

товарищи», В. Осеевой «Добрые слова», В. Маяковского «Что такое 

хорошо и, что такое плохо», ненецкие сказки «Айога», «Три сына», Е. 

Благининой «Подарок», «Как светлячок друга искал», стихи А. 

Кузнецова «Подружки», Е.Серова «Нехорошая история», Л.Толстой 

«Лев и собачка», «Дед и внучек». 

 

 

 

 

 



  Прослушивание с детьми музыкальных произведений «Дорогою 

добра», «Доброта» (м/ф про Фунтика), Барбарики «Доброта», Леопольд 

«Ярко светит солнце». 

  Игры доброй направленности: «Я не должен - я должен», «Мои 

друзья», «Оцени поступок». 

 



  Беседы о добрых поступках и делах, разучивание мирилок, знакомство с 

пословицами о добре. 



  Создание рисунков и участие в акции «Добрые дела»  



 Изготовление и ведение календаря «Мои добрые дела» 



  Продукт проекта – газета «Наши добрые дела» 



Четвертый этап. Итоговый. 

Включает в себя сбор и обработку методических и практических 

материалов, обобщение материалов.  
В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

1.Создание в группе необходимых условий по приобщению к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. 

2. Активное участие родителей в реализации проекта в результате, 

которого происходит преемственность между детским садом и семьей по 

нравственному воспитанию. 

3. Более бережное отношение детей к живому миру природы. 

4. Способность детей договариваться, оказывать друг другу поддержку. 

5. Создание системы работы по ознакомлению детей с произведениями, 

пословицами и поговорками о добре. 

 
 


