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Актуальность проекта:
Первоначальные основы духовно – нравственной культуры человека формируются в дошкольном детстве, поэтому этот период так важен. В 
нравственном воспитании современных детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран монитора, 
с которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда положительные. Смещение акцентов в 
развитии дошкольников в сторону ранней интеллектуализации не способствуют духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта 
упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, без которых накопленные знания часто оказываются 
бесполезными. А  такие качества,  воспитанные  с детства, как доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других людей 
создают основу человеческого счастья. 

Участники проекта: дети старшего возраста. педагоги, родители.
Вид проекта – творческий, практико-ориентированный.
Срок реализации проекта: 3 месяца
Цель проекта: 
Воспитание эмоционально-положительного отношения  к людям, природе, формирование нравственных качеств, эмпатии, интереса к 
познанию себя.

Задачи:
• формировать коммуникативные умения, умение оценивать свои поступки и поступки литературных персонажей;
• поощрять стремление ребенка совершать добрые дела;
• закреплять представления детей о понятиях «добро» и «зло»,  важности добра в жизни людей;
• воспитывать  доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то доброе для других людей, принести им пользу.

Этапы (мероприятия) проекта:

Паспорт проекта



Акция по изготовлению подарков для малышей и сотрудников 
детского сада 



Мы помним! Мы гордимся! «Все о блокаде»



Постановка музыкальных спектаклей совместно с малышами



Викторина «Что такое хорошо, что такое плохо», коммуникативные игры 
с учителем-логопедом



Альбомы с рисунками и рассказами о добрых делах



Сочинение историй, создание альбома с рисунками «Наши 

добрые сказки»



Акция «Трудно птицам зимовать»



Добрые дела в детском саду



Использование приемов технологии развития 

критического мышления: «ромашка Блума», «дерево 

предсказаний»



Одним из важнейших условий успешного развития духовно-нравственных чувств у ребенка является 
создание взрослыми здоровой, доброжелательной, жизнерадостной обстановки вокруг него. 
Доверие взрослых, их постоянная забота, поддержка способствуют положительному 
эмоциональному развитию ребенка: он охотно и легко общается со сверстниками, делится со 
взрослыми своими радостями и огорчениями, формирует умение оценивать свои поступки и 
анализировать важность добра в своей жизни и жизни людей.

Работая над решением данной проблемы, наша работа, оказалась действительно, актуальна и очень 
эффективна.
За время проекта совместными усилиями воспитателей были углублены представления детей 
о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

Наши ребята смогли научиться анализировать, различать и называть хорошие и плохие поступки, а 
так же стали более доброжелательными по отношению к друг другу. 

Итоги проекта:


