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1. Анализ ситуации 
 

Нравственное воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. Задачи - углубление 

представлений о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека, 

закрепление знаний правил вежливого общения, воспитание доброты, отзывчивости, 

дружелюбия. Чем прочнее сформированы эти качества, тем меньше отклонений от 

принятых в обществе моральных устоев и выше оценка его нравственности со 

стороны окружающих.  

«Если ребенка учат добру, в результате будет добро, учат злу – в 

результате будет зло – ибо ребенок не рождается готовым человеком, 

человеком его надо сделать!»  (В.А. Сухомлинский). 

На современном этапе общество поглощено проблемами рыночных 

отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями, которые 

разрушают социальные связи и нравственные устои. Это ведет к нетерпимости и 

ожесточению людей, разрушает внутренний мир личности.  

Решая задачи воспитания, необходимо опереться на разумное и нравственное 

в человеке, определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, 

обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ общества.  

 

2. Актуальность и выявление проблемы 
 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени 

ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношений. Результатом нравственного воспитания у 

дошкольников являются появление и утверждение в личности определенного набора 

нравственных качеств, сформированность этических норм поведения. И чем 

прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в 

обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его 

нравственности со стороны окружающих. 

В дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает 

первоначальный опыт поведения, отношения к близким, сверстникам, вещам, 

природе, усваивает моральные нормы общества. Дошкольник постигает мир 

человеческих отношений, открывает законы, по которым строится взаимодействие 

людей, то есть нормы поведения. Стремясь, стать взрослым, ребенок подчиняет свои 

действия общественным нормам и правилам поведения. 

Задача воспитателя – формировать в детях любовь к Родине, 

доброжелательное и уважительное отношение к окружающим, бережное отношение 

к результатам труда людей, желание помогать взрослым. Воспитывать активность и 

самостоятельность, отзывчивость и сочувствие, доброту и радость за добрые 

поступки. Чувства побуждают детей к активным действиям: помочь, проявить 

заботу, внимание, успокоить, порадовать. 

  За основу проекта я взяла замечательное стихотворение, автор которого 

неизвестен.  

«Зачем ты пишешь притчу эту, что, в сущности изменишь ты?» 

«Хочу я Зло призвать к ответу, за боль и слёзы Доброты!» 

http://50ds.ru/sport/9800-fizkulturnoe-zanyatie-dlya-detey-starshey-gruppy-esli-khochesh-byt-zdorov-.html
http://50ds.ru/psiholog/8310-referat-vzaimodeystvie-detskogo-sada-i-semi-na-sovremennom-etape.html
http://50ds.ru/music/897-zadachi--formy--etapy-oznakomleniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-zhivopisyu.html
http://50ds.ru/metodist/863-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-doshkolnikov-na-osnove-traditsiy-kubanskogo-kazachestva.html
http://50ds.ru/sport/142-analiz-pozitivnykh-effektov--dostignutykh-dou-za-predydushchie-gody-realizatsii-kompleksno-tselevoy-programmy-razvitiya-mdou.html


Давным-давно всё это было, бег времени уж память поистёр,  

Пути судьба перекрестила, двух сводных, не родных сестёр.  

Та, что помладше и скромнее, носила имя Доброта,  

С прекрасным ликом, всех милее, в ней привлекала простота.  

В цветастом платьице, босая, вплетая в косы васильки,  

Чуть слышно песню напевая, считала вешние деньки.  

К ней люди шли спросить совета, встречал их нежный её взгляд.  

Простого доброго ответа желал услышать, стар и млад.  

И всё кругом цвело и пело, и зверь лесной был ласке рад,  

И не было добру предела, и каждый жил как друг и брат.  

Весь мир лучился ярким светом необычайной красоты,  

И каждому тогда хотелось жить по законам Доброты.  

А что же Злость? Мрачнее тучи. Коварен, жаден её нрав.  

Всегда одна, одной ей лучше и для неё лишь сильный - прав.  

В морщинах злостная - личина, с огромным горбом на боку,  

Сидит во тьме, задув лучину, держа корявую клюку.  

Ничто на свете ей не любо, в душе гнилой лишь чернота.  

И с каждым днём всё ненавистней сестрицы сводной доброта.  

Злость одиночеством томится, её на части зависть рвёт,  

И мысль, как извести сестрицу, никак покоя не даёт.  

Но выход есть, рецепт уж найден, котёл зловонием чадит,  

А у котла, мешая зелье, сестрица злобная сидит.  

И сыплет острую приправу, в ней вред и подлость тёмных дел,  

Злосчастным словом проклинает, добру готовя злой удел.  

Таится злоба в подземелье, но час беды вот-вот пробьёт.  

Очаг угас, готово зелье, что Злости силы придаёт.  

Развеяв капли, пожелала сестрице смертного конца,   

А людям добрым наказала для Доброты закрыть сердца.  

По свету ветер Зла помчался, неся сердцам свой тяжкий вред,  

И тот, кто с ветром повстречался, в том Доброты пропал и след.  

Стучит Добро в окно и двери, моля впустить хоть на порог,  

Оно надеется и верит, прощая людям их порок.  

«Так хочется согреться в сердце, душевный кров себе найти,  

Теплом своим оттаять сердце, ветрам и вьюгам вопреки.» 

«И без тебя на сердце тесно - там зло, корысть и суета,  

И не найти тебе в нём места», - в ответ лишь слышит Доброта.  

Куда идти теперь бездомной, кому нужна теперь она,  

Жить под покровом ночи тёмной, навек она обречена.  

В лохмотьях нищенки забытой, сердечной милости прося,  

Брела, дорогою разбитой, всю боль людских измен снося.  

Смирившись с тягостной судьбою, в отчаянье руки опустив,  

Случайно встретилась со мною, робея помощь попросив.  

Вдруг вспомнил я былое время, как неудачи круг замкнув,  

Меня в моё лихое бремя Добро спасло, мне руку протянув.  

Спасло тогда, когда в душе пылая, обиды пламя грудь мне жгло,  

И, поселившись в моём сердце, Добро мне выжить помогло.  

Я распахну души затворы, добром наполню сердце вновь,  



Пусть разоряться злости норы, что отравляет людям кровь.  

«Я вас прошу, откройте двери, впустите в сердце Доброту,  

И зазвучат в душе капели, поля ромашек зацветут.  

Ведь Доброте немного надо, всего укромный уголок.  

Любому сердцу будет рада, ни слова не сказав в упрёк.  

Я так хочу, чтобы из жизни ушли жестокость и хандра,  

И верю в то, что люди больше не отрекутся от добра!»  

 

3. Цель, задачи педагогического  проекта 
 

Цель проекта: 

1. Формировать эмоциональное отношение к действительности. 

2. Добиться положительных результатов в работе с детьми и родителями по 

воспитанию важного качества в человеке – доброты. 

3. Воспитывать у детей положительные качества характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи. 

 

Задачи проекта: 

1. Довести до сознания детей необходимость ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

2. Формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные навыки 

общения, а так же положительное отношение ко всем людям. 

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.  

7. Развивать уверенность в себе и своих возможностях. 

8. Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то для 

других людей, принести им пользу.  

9. Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки.  

Участники проекта: воспитатели,  дети всех возрастных групп, родители. 

  

4. Программа  реализации проекта 

 
Реализация проекта направлена на достижение целей и задач направлений: 

«Познавательно-речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-личностное развитие», способствующих 

формированию культуры ребенка, всестороннему развитию свободной творческой 

личности воспитанника, его коммуникативных навыков. Это позволит ему успешно 

адаптироваться к жизни. 

 



Сроки реализации проекта:  1.10. 2014 – 29.05.2016 года 

 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап. Целеполагание. 

Раздел «Нравственное воспитание» включен почти во все образовательные 

программы, адресованные детям дошкольного возраста. Основа гуманного 

отношения к людям – способность к сопереживанию, к сочувствию – проявляется в 

самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не 

только представления о должном поведении или коммуникативные навыки, а 

прежде всего нравственные чувства. 

Второй этап. Разработка проекта (подготовительный). 

1. Довести до участников важность данной темы. 

2. Наметить план действия. 

3. Обсудить план проекта с зам. директором. 

4. Информировать родителей с планом проекта «Доброта». 

5. Подобрать наглядно-дидактический материал, художественную литературу (по 

теме проекта).  

6. Подбор методической литературы. 

Третий этап. Основной. 

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.  

Четвертый этап. Итоговый.  

Включает в себя сбор и обработку методических и практических материалов, 

обобщение материалов проекта.  

  

Паспорт проекта (долгосрочный, познавательный, творческий)  

«Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром». С таких замечательных 

слов начинается наш проект «Доброта». Зависит ли что от педагогов, в воспитании 

добрых чувств ребенка?  «Да»! – говорит ученый и педагог-новатор Ш.А. 

Амонашвили и видит только один путь гуманного подхода к детям. Это ему 

принадлежат замечательные слова: «Педагог! Будь солнцем, излучающим 

человеческое тепло». 

 

   В реализации проекта мы руководствуемся следующими принципами в 

педагогической деятельности:  

1. Первый – любить ребенка, т.к. без этого невозможно воспитать гуманную душу 

человека и только любовь облегчает воспитание. Она единственная добрая сила, 

стимулирует его взросление, доброе отношение к окружающим. 

2. Второй – очеловечить среду, в которой живет ребенок, т.е. обеспечить душевный 

комфорт и равновесие. 

 

1-й этап – целеполагание. Изучение литературы, подбор методов для реализации 

проекта. 

 

2-й этап – разработка плана-проекта. 
 

3 этап – основной. 

 

 



План реализации третьего этапа проекта: 
 

 

Месяц, 

неделя 

Тема  Мероприятия  Ответственны

е  

Сроки 

реализации  

и 

выход 

Октябрь  

Открывай ворота, идет проект «Доброта» 

Весь 

месяц  

Наши 

эмоции  

Психоэмоциональ- 

ный уголок. 

  

Воспитатели  с 1.10 – 29.10.  

30.10 – смотр 

уголков 

Ноябрь  

День добрых поступков  

1-2 неделя  Помоги 

другу  

Беседы, игры, 

практические 

мероприятия 

(убираем игрушки, 

помогаем 

накрывать на стол, 

помогаем друг 

другу одеваться 

или раздеваться). 

 

Взаимопосещение 

групп с целью 

помощи, общения. 

11гр. – 7 гр., 10 гр. 

9 гр. – 6 гр.  

8 гр. – 5 гр.  

1 гр. – 2 гр. 

3 гр. – 4 гр. 

 

(справки, от 

воспитателей, по 

итогам 

взаимопосещения 

групп) 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

(1 кормушка от 

группы) 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог  

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

Воспитатели    

2.11 – 13.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 .11.  

Справка  

«Итоги 

взаимопосе -   

щения групп» 

 

 

 

 

 

 

 

13.11. 

Оформление 



 

 

на участке: 

«Уголок 

птиц» 

 

3 неделя  Что такое 

«хорошо» и 

что такое 

«плохо» 

Чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, просмотр 

мультфильмов  

    

Воспитатели, 

психолог 

16.11. - 20.11. 

 

 

 

 

19.11- 20.11 

КВН между 

параллелями 

в группах 

старшего 

возраста.   

4 неделя  Книжкина 

больница  

Беседы, ремонт 

книг,  создание 

книжки-малышки 

в старших и 

подготовительных 

группах. 

   

Воспитатели  

 

 

 

 

 

  

23.11. -  30.11. 

 

 

 

 

 

  

Декабрь  

День сюрпризов  

1 неделя  Доброта –  

это … . 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

мультфильмов, 

игры. 

 

 

« Я – в лучах 

солнца!» - 

оформление 

выставки. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители   

младших групп 

1.12 – 4.12. 

 

Оформить 

коллективную 

творческую 

работу детей 

«Добро - …» 

 

Оформление 

выставки. 

2 неделя  Акция 

«Покормите 

птиц» 

Беседы, игры, 

просмотр 

презентаций. 

  

Воспитатели, 

родители. 

7.12. – 11.12.  

 

 

11.12. 

Кормление 

птиц на 

участке. 

 

 

3-4 неделя  Подарки-

сюрпризы  

Беседы, чтение 

художественной 

Воспитатели. 14.12. – 31.12. 

 



литературы, 

просмотр 

мультфильмов. 

 

Праздник новый 

год.  

 

 

 

 

Изготовление 

подарков-

сюрпризов, 

родным, друг 

другу  к 

Новому году. 

 

Январь 

День радостных встреч 

3 неделя  Радостные 

встречи  

Выучить заклички, 

продумать 

интересные 

ряженные гуляния. 

 

Воспитатели, 

родители. 

11.01 -15.01. 

  

 

Калядки, 

ряженные 

гуляния 

4 неделя  Детский мир 

эмоций  

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, игры.   

  

 

Психолог, 

воспитатели. 

 

 

18.01. – 22.01. 

 

 

   

 

5 неделя  Дерево 

«Добрых 

дел» 

Беседы, 

рассуждение на 

тему «Что такое 

добрые дела?» 

Воспитатели, 

психолог. 

25.01. – 29.01. 

 

 

 

Творческая 

коллективная 

работа 

добрых дел 

детей в 

группе и 

дома. 

Февраль  

День сердец  

1 неделя  Уголок 

«Доброты» 

Беседы, игры, 

просмотр 

мультфильмов. 

Воспитатели. 2.02. -6.02. 

 

 

Оформление 

уголка 

доброты: 

фотоколлаж, 

стенгазета, 

дерево 

«Добра», 



методическое 

пособие 

«Мирилка».  

2 неделя  Тайный друг  Беседы, игры. 

  

 

Воспитатели, 

психолог 

9.02. – 13.02.  

 

Игра-

развлечение 

«Тайный 

друг». 

3 неделя Правила 

этикета 

Занятие-беседа, 

игры, просмотр 

презентаций, 

просмотр 

мультфильма. 

  

Воспитатели, 

психолог. 

16.02 – 20.02.  

 

 

 

 

Ситуативная 

игра в 

группах 

«Правила 

Этикета». 

4 неделя  В гости к 

другу 

Беседы, игры. 

Посещение групп с 

развлечениями: 

11гр. – 7 гр.,  

9 гр. – 6 гр., 10 гр. 

8 гр. – 5 гр.  

1 гр. – 2 гр. 

3 гр. – 4 гр. 

 

  

Воспитатели, 

муз. 

руководители. 

23.02. – 27.02. 

 

 

 

 

 

 

26.02.-27.02. 

В гости в 

группу с 

концертными 

номерами. 

Март 

День комплиментов  

1 неделя  Самый 

лучший 

комплимент 

Беседы, игры. 

Выставка рисунков 

 

Воспитатели, 

психолог. 

2.03. – 6.03. 

 

6.03.-

выставка 

рисунков  

«Лучший 

комплимент» 

(для мамы, 

друга, 

подруги, 

воспитателю) 

 

2 неделя  Доброе слово 

для мамы 

Беседы, игры.  

  

Воспитатели, 

логопеды, 

9.03. – 13.03. 

 



 психолог  

Конкурс 

«Доброе 

слово для 

мамы» 

 

3 неделя  Мирилки  

Лучшее 

слово о 

дружбе  

 

 

Беседы, выучить с 

детьми мирилки.    

  

 

Воспитатели, 

психолог, 

логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03 -20.03. 

 

 

Оформление  

методическог

о пособия  

«Подружки-

мирилки». 

 

Развлечение 

«Мирись, 

мирись, 

мирись …» 

 

4 – 5 

неделя  

Нужно ли 

быть 

вежливым? 

Беседы, игры, 

этюды. 

  

Воспитатели, 

психолог. 

23.03 – 31.03.  

 

 

Занятие – 

беседа 

«Нужно ли 

быть 

вежливым?», 

обсуждение. 

Апрель 

День удивления   

1-2 неделя  День улыбки  Беседы, 

ситуативные игры. 

  

 

Воспитатели, 

психолог. 

1.04 -10.04. 

 

 Конкурс 

«Рассмеши 

Несмеяну». 

 

3 неделя  Удивленью 

есть причина  

 

Беседы, игры. 

  

  

Воспитатели. 13.04.-17.04. 

 

Придумать 

удивительную 

историю и 

оформить ее. 

 

4-5 неделя  Удиви и 

удивляйся 

сам 

Беседы, игры, 

просмотр 

мультфильмов. 

Психолог, 

воспитатели. 

20.04 – 30.04  

 

 



  

 

Развлечение 

«Удиви 

друга» 

(придумать, 

чем можно 

удивить 

друга) 

 

Май  

День внимания 

1-2 неделя  Маленькие 

помощники 

Занятие, беседы, 

игры, чтение 

художественной 

литературы. 

  

Воспитатели, 

психолог. 

4.05.-15.05. 

 

 

 

Конкурс  

«Умелые 

помощники» 

3-4 неделя  Добрые и 

вежливые 

слова 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, игры, 

просмотр 

мультфильмов. 

  

Воспитатели, 

психолог. 

18.05. 29.05. 

 

 

 

Занятие-

беседа 

«Вежливые 

слова: 

спасибо и 

благодарю» 
 

 

  

4 этап – итоговый.  

Включил в себя сбор и обработку методических и практических материалов, 

обобщение материалов проекта.  
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