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Цель: воспитание у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение добрых поступков,

добрых дел во благо других людей.

Актуальность:

Одним из важнейших условий успешного развития 

нравственных чувств у ребенка является создание 

взрослыми здоровой, доброжелательной, 

жизнерадостной обстановки вокруг него. Работая над 

решением данной проблемы, метод проектов, 

действительно, актуален и очень эффективен.



Задачи:

1. Учить детей ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях.

2. Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию.

3. Развивать уверенность в себе и своих возможностях.

4. Формировать у детей положительное отношение ко всем людям.

5. Углублять представление детей о доброте, как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека.

6. Закреплять знание правил вежливого общения.

7. Поощрять стремление детей совершать добрые поступки.

8. Помочь детям понять, что такое доброта, добрые поступки;

9. Познакомить детей со словами приветствия и прощания, вежливого 

обращения к друг другу и со взрослыми;

10.Воспитывать любовь, уважение, доброту к маме, своим друзьям;

11. Создание атмосферы доброжелательности в группе.



Вид проекта: творческий

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы В 

компенсирующей направленности №9, воспитатель, родители.

Проектная идея:

В ходе работы над проектом подвести детей к пониманию того, что 

добро приносит радость, что добрый человек – хороший друг.

Доброта украшает наш мир, и чем ее больше, тем красивее и светлей 

мир вокруг нас.

Ожидаемый результат:

-Дети имеют четкое представление о доброте, добрых поступках.

-Дети знают стихи, пословицы о доброте, считалки, мирилки. Они 

стали охотнее их применять в совместной деятельности. Обогатился 

словарный запас по данной теме.

-Пополнение центра литературы в группе книгами о добре и добрых 

поступках.

-Дети стали бережнее относится к живому миру природы.

-У детей повысилась способность договариваться между собой, 

оказывать друг другу поддержку.



Постановка проблемы:

Однажды дети поняли, что стали слишком часто ссориться 

друг с другом. Возникла беседа на эту тему между  детьми, 

а потом уже между воспитателем и детьми. В итоге мы 

пришли к выводу, в нашей группе стала пропадать доброта, 

нам нужно ее вернуть. Мы решили смастерить «Книгу 

Добра» и записывать все добрые дела. А в конце недели 

вместе с родителями смастерить поделки с одним из 

вежливых слов.

Продукт проекта: рукотворная книга добра.



«Книга Добра»

Добрым быть совсем не просто,

Не зависит доброта от роста.

Не зависит доброта от цвета,

Доброта не пряник, не конфета.

Если доброта как солнце светит

Радуются взрослые и дети.

Книгу создали дети подготовительной к школе 

группы В компенсирующей направленности № 9 и 

воспитатели  Матвеева Т. А. и Семенец М. Н.
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С чего начинается дружба



Поучалки



Дети говорят о дружбе.
Дружба – это помогать друг другу в беде. (Настя Цибикова)

Дружба – это когда ты кого-то встретил и очень захотел быть с 

ним рядом. И начинаешь дружить. (Игорь Крючков)

Дружба – это когда мы все вместе дружим и делаем друг другу 

добро. Делимся со всеми. Дарим подарки на день рождения 

(Полина Александрова)

Дружба – это когда два ребенка вместе всегда. Что-то вместе 

делают. Когда другу грустно, то друг его обязательно 

развеселит. (Дима Скибук)

Дружба – это когда все вместе играют и никогда не ссорятся. 

(Саша Сосновский)

У меня очень много друзей, я люблю с ними играть и есть 

вместе. Не важно что делать, только обязательно вместе. 

(Василий Титов)



Ребята нашей группы дружатся с малышами. 

Каждый день мы помогаем им одеваться на 

прогулку.



Мы знаем, что малыши очень любят  сказки. Мы 

решили показать им театрализованную 

постановку «Репка». Всем были довольны : и 

артисты и зрители!



Каждый день на прогулке 

мы играем с малышами! И 

всегда учим их добру: быть 

дружными, слушаться 

взрослых, не разбрасывать 

игрушки и не обижать 

младших!



Копилка добрых дел



МЫ УТЕПЛЯЕМ ДЕРЕВЬЯ СНЕГОМ



ДОМИКИ ДЛЯ ПТИЧЕК ИЗГОТОВИЛИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО



СОБИРАЕМ СЕМЕНА ОСЕНЬЮ, ЧТО БЫ ВЕСНОЙ 

ПОСАДИТЬ РАССАДУ ДЛЯ КЛУМБЫ



Каждую весну мы сажаем рассаду в группе, а потом 

высаживаем ее на клумбу. Летом все дружно 

поливаем клумбу и ухаживаем за ней



У нас в группе много игр, которые учат нас правильно 

вести себя в гостях и в общественных местах. 

Мы любим в них играть.  И знаем эти правила очень 

хорошо !



Насте Цибиковой очень 

нравится помогать 

родителям, особенно в 

приготовлении еды. А еще 

Анастасия очень любит 

помогать родителям убирать 

дом: вытирать пыль, мыть 

полы и посуду. Каждый вечер 

дает еду кошкам и кролику.



Полина Александрова 

- папина помощница.

Ты делай добро

И не требуй наград –

И будет тебе 

Каждый встречный 

рад !



А Дима Скибук всегда помогает маме. Когда мама 

приходит уставшая с работы, Дима всегда поможет ей и 

убраться в квартире и накормит ее вкусным десертом.



А Костя и Варя знатные 

кулинары! Они всегда рады 

помочь своей мае испечь 

вкусные булочки!



А когда мама 

Максима Пака 

готовит ужин, она 

может смело 

расчитывать на 

своего сына. 

Максим может 

почистить 

картошку, морковь 

и лук!



Кирилл Болдырев 

вместе с мамой 

выращивает 

помидоры, перец и 

огурцы. А когда они 

поспевают, всегда 

угощает ими 

соседей у которых 

нет дачи.



Саша Сосновский 

любит делать 

поделки из бумаги. 

Он часто приносит из 

дома игры, которые 

смастерил 

собственноручно. 

Потом все ребята с 

удовольствием 

играют в эти игры.



Мы дежурные сегодня.

Станем быстро 

помогать,

Аккуратно и красиво     

Все столы 

сервировать



Ярослав Макаров

Я люблю помогать папе. 

Переношу и аккуратно 

складываю кирпичи поближе 

к стройке. А когда папа 

рубит дрова, я ему помогаю 

переносить их поближе к 

дому, чтобы зимой топить 

печку.



Домашние любимцы



Игорь Крючков всегда 

замечает, когда у собачки 

Сони заканчивается еда. 

И всегда приходит на 

помощь голодному 

питомцу. Он 

самостоятельно насыпает 

ей корм и наливает 

свежей воды. А она его 

всегда благодарит 

ласковым взглядом и 

дружелюбным 

помахиванием хвоста.



ДОБРОТЕ УЧИСЬ У КНИГ







Беседа с детьми по сюжетным картинкам на основе пословиц о 

доброте и дружбе





Добрые дела – это 

помощь людям, которые 

в ней нуждаются и не 

только. Добрые дела 

Вадима Мумбер

начинаются с семьи. Он 

помогает своим 

родителям. Например, 

подмести пол, 

протереть пыль, убрать 

свои игрушки, поиграть 

со своей младшей 

сестрой Дианой и тем 

самым, дает маме 

немного отдохнуть. 



Аня Скоробогатова рассказывает : 

однажды мы с папой решили поехать 

на дачу, подходя к машине, мы 

услышали жалобный писк. Папа 

начал разбираться откуда этот звук и 

выяснил, что внутрь машины попал 

котенок. Чтобы достать его оттуда, 

папе пришлось даже разобрать 

машину. У котенка была повреждена 

лапка. Папа отвез его в лечебницу. 

Там выписали лекарства и мы поили 

ими котенка пока он не поправился. 

Когда малыш выздоровел, мы его 

вернули маме. Мы до сих пор 

кормим его и следим за ним как он 

растет.



Рассказ Евы Гришиной: 

однажды летом мы 

ехали на автобусе на 

дачу. На полу у сиденья 

я неожиданно заметила 

оперенного птенца 

воробья. Я подняла его 

с пола и посадила в 

сумку. Когда мы 

приехали на дачу я 

покормила его и 

отпустила. Птенец 

улетел, больше я его не  

видела.



Маша Матвеева 

однажды спасла 

птенчика воробья 

от кота Тишки. 

Птенчик выпал из 

гнезда, а кот 

Тишка уже близко 

подобрался к нему. 

Маша это увидела, 

позвала дедушку и 

они вместе 

вернули птенца в 

гнездо. Мама 

воробьишки еще 

долго кружила над 

Машей и 

благодарно 

чирикала.



Маша Оболенская сделала вместе с дедушкой скворечник. А 

еще Маша любит всех птичек, насекомых и животных. И 

никогда их не обижает. А при любой возможности 

подкармливает. 



УКРАШАЕМ МИР ВОКРУГ. ГОВОРИМ: СПАСИБО, ДРУГ!













НАША ВЫСТАВКА РАБОТ



ПРОДУКТ ПРОЕКТА – «КНИГА ДОБРА» И ПОДЕЛКИ 

ДЕТЕЙ «СЛОВО СПАСИБО»



Что такое доброта?

Вымыть миску у кота,

Напоить водой цветок

(Он ужасно одинок),

Починить сестре игрушку,                                                                                             

Пропустить вперёд старушку,                            

Грусть лечить любви словами,

Помогать усталой маме, 

А девчонке незнакомой

Донести портфель до дома.

От тепла и доброты

Распускаются цветы,

Согревает всех она,

Словно лучик из окна


