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Паспорт проекта: 

Полное  название проекта: «Впустите в сердце доброту»  

Автор проекта: Ивлева Н.В. 

Тип проекта: социально –личностный, информационно –творческий. 

Продолжительность: средне –срочный (май –декабрь). 

Участники проекта: воспитатели Ивлева Н.В., дети подготовительной 

группы «Радуга», родители. 

Возрастная группа: подготовительная к школе 6-7 лет. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: 

   «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. 

Проект направлен на формирование первоначальных представлений о 

нравственных чувствах и эмоциях, дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважение к ближнему своему, оказание помощи.  

Цель проекта: 

Формирование у детей понятия – доброта. Разъяснение детям сути и 

содержания норм и правил гуманного поведения, как олицетворение 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Социальная значимость проекта заключается в: 

- создание благоприятных педагогических условий для воспитания 

социально- личностных качеств у детей; 

- мероприятия, реализующиеся в рамках данного проекта, воспитывают 

толерантное отношению к окружающим людям, отличающихся своей 

индивидуальностью, открытость и дружелюбие  -главные ценности, которым 

служит данный проект. 
Задачи: 

 Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между 

детьми; положительное отношение ко всем людям. 

 Воспитывать умение оценивать поступки окружающих. 

 Развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни 

и литературных произведениях; уверенность в себе и поощрять стремление 

ребенка совершать добрые поступки. 

 Развивать представления детей о понятиях «добро»  и «зло», их важности в 

жизни людей. 

 Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию. 

 Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. 

 Поощрять стремление детей совершать добрые поступки. 
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Предполагаемый результат: 

 Дети будут иметь четкое представление о доброте, добрых поступках, 

делах. 

 Дети узнают стихи, пословицы о доброте, считалки, мирилки. 

Обогатится словарный запас по данной теме. 

 У детей будет сформировано заботливое отношение к членам своей 

семьи; будут оказывать посильную помощь; 

 Бережно относится к живой и неживой природе; 

 У детей повысится способность договариваться между собой, 

оказывать друг другу поддержку. 

 У родителей повысился интерес к жизни группы. 

 

Формы работы: игровая, познавательно - исследовательская, продуктивная, 

взаимодействие с родителями. 

 

Продукты проекта – «Открытка ко Дню пожилого человека, «Подарок 

маме», акция «Добрые крышечки», сбор макулатуры «Эко –марафон: сдай 

макулатуру –спаси дерево!», изготовление кормушек для птиц, изготовление 

новогодних игрушек своими руками, коллективные работы «Дерево 

доброты», «Спешите дарить добро», акция «Подари открытку прохожему –

поделись добротой», презентация проекта «Впустите в сердце доброту». 

 

Оборудование и материалы: фотоаппарат, телевизор, ноутбук, книги о 

добре, иллюстрации для проведения бесед с детьми по данной теме, 

настольно -печатные игры, видеоматериалы, презентации о добрых делах, 

материалы для продуктивной ИЗО деятельности, игрушки. 
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Актуальность и выявление проблемы 

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. 

 

Этапы проекта: 

 

I этап – Подготовительный. 

Цель:  изучение литературы, подбор методов для реализации проекта. 

 

1. Определение целей и задач.  

2. Составление плана реализации проекта. 

3. Подбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, рассказы, сказки про доброту, любовь, верности. 

4. Планирование работы с родителями и педагогами по данному 

направлению. 

5. Оформление родительского уголка: размещение статей, консультаций, 

рекомендаций по теме «Решение педагогических ситуаций» 

 

II этап –Основной (практический). 

Цель: реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 
 

Реализация проекта: 

 

Работа с детьми. 

«Познавательное развитие». 

Беседы: 

 «Добро не умрет, а зло пропадет»,  

«Как и чем можно порадовать близких»,  

http://50ds.ru/sport/142-analiz-pozitivnykh-effektov--dostignutykh-dou-za-predydushchie-gody-realizatsii-kompleksno-tselevoy-programmy-razvitiya-mdou.html
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«Дружбой дорожить умейте»,  

«Как мы можем позаботиться о старших» 

Рассматривание альбома:  

«Эмоции», сюжетных картинок, книг и альбомов о дружбе, доброте, 

справедливости. 

Дидактические игры: 

 «Хорошо – плохо», «Оцени поступок», «Цветок добрых дел» 

Дидактические упражнения:  

«Если кто-то заболел», «Подари улыбку», «Мост дружбы», «Я не должен – я 

должен». 

Акция «Покормите птиц зимой», «Экомарафон: сдай макулатуру –сохрани 

дерево», акция «Подари открытку прохожему –поделись добротой». 

 

«Социально – коммуникативное развитие». 

Ситуативный разговор «Мы любим делиться»,  

Ситуативный игра: «Помощь котенку», «Котик и ежик на качелях», 

«Помощь бельчонку». 

Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу» 

Сюжетно –ролевая игра: «Семья», «К нам гости пришли», «Парикмахерская» 

Игры с телефоном (любая тема) вежливое обращение. 

Строительная игра «Домик для друзей» 

Дидактические игры: 

 «Мешок добрых дел», «Помогаем маме», «Добрые слова дедушке и 

бабушке» 

Ремонт книг: «Книжкина больничка» 

Дежурство по столовой (взаимопомощь);  

Помогаем малышам одеться; 

Помощь дворнику. 
 

«Художественно –эстетическое развитие». 

Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Есть у солнышка 

дружок». 

Танец в парах «Мы с дружочком», «Танец с мамой». 

Просмотр мультфильмов: «Кошкин дом», «Кот Леопольд», «Фунтик», 

«Крошка енот». 

Рисование «Нарисуем улыбку», «Добро и зло», «Портрет мамы» 

Лепка «Подарок другу» (инд. работа) 

Аппликация: коллективная работа «Дерево добра», «Спешите делать добро»; 

«Подарок маме», «Открытка бабушке». 
 

«Речевое развитие». 

Чтение сказок и рассказов стихов по теме: 
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Э. Мошковская «Вежливое слово», С. Я. Маршак «Пускай беда нам, тяжела», 

«Баба Яга и Машенька», К. Чуковский «Айболит», «Вовка-добрая душа» 

А.Барто, «Волшебное слово» В. Осеева, «Что такое хорошо и, что такое 

плохо» В. Маяковский 
 

Чтение и объяснение смысла пословиц и поговорок о доброте: 

 «Друг за дружку держаться – ничего не бояться» 

«Друга ищи, а нашел – береги» 

Рассказывание сказки «Репка». 
 

«Физическое развитие». 

Подвижные игры и физкультминутки с тематическим содержанием: 

«Покупки», «Развесь белье», «Помоги маме убрать игрушки», «Наряди 

маму» 

Пальчиковые игры: «Дружные ребята», «В гости», «Это вся моя семья». 

 

Работа с родителями: 

1. Консультация для родителей «Нравственное воспитание детей». 

2. Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью». 

3. Оформление родительского уголка «Сотвори добро». 

4. Участие во всех проводимых акциях проекта. 

III этап – итоговый. 

Цель: сбор и обработку методических и практических материалов, 

обобщение материалов проекта. 

 

Итоги проекта: 

Проект «Впустите в сердце доброту» реализовал поставленные цели и 

задачи. Правильно организованная работа позволила вызвать у детей и 

родителей интерес к теме проекта. Были получены следующие результаты: 

1. В группе пополнилась развивающая предметно-пространственная 

среда: дополнена библиотека книг с пословицами и поговорками, 

произведениями авторов В. Маяковского, В. Осеевой, Г. Остера, Е. 

Благининой, Л. Толстого о дружбе, о добре; настольные- дидактические игры 

по теме. 

2. У воспитанников сформированы основные нравственные качества 

характера, гуманное отношение к людям – способность к сопереживанию, к 

сочувствию. 

3. У детей закреплены представления о добре и зле, дружбе, взаимопомощи. 
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4. У воспитанников обогатился словарный запас, они знают стихи о 

доброте, дружбе, называют большое количество пословиц, поговорок по 

теме. 

5. Воспитанники стали более раскрепощены, самостоятельны, 

эмоциональны, дружелюбны, более сплочены, повысилась способность 

договариваться, оказывать друг другу поддержку. 

6. У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества у детей, желание общаться с педагогом, участвовать в жизни 

группы.  

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. Продолжать воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание 

сделать что-то для других людей, принести им пользу. 

2. Продолжать работу по развитию уверенности в себе и своих 

возможностях. 

3. Продолжать формировать познавательные, регулятивные и 

коммуникативные навыки общения. 

4. Оформление альбома совместно с детьми и их родителями «Наши добрые 

дела». 
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Приложения 

Приложение 1. 

Решение педагогических ситуаций 

1) «…На глазах у родителей мальчик, выйдя из группы, ударил девочку по 

голове. 

- Ты что делаешь? – возмущенно крикнула мать мальчика. Ручка-то у тебя 

заболит. 

- Разве можно так мальчик? – со всех сторон послышалось. 

- А пусть не плюется! – с искренней убедительностью, в правоте содеянного 

ответил тот. 

- Видишь? – воодушевившись ответом сына, женщина обратилась уже к 

людям. 

- Он защищался! 

- Правильно сынок, не давай себя в обиду. Следующий раз не плюнет. 

- Как поступили бы вы? (Для размышления). 

2) «…В троллейбусе все обратили внимание на плачущую девочку. Из-за 

отворота пальто торчала лохматая голова кота. Он вырывался, мяукал, а она 

что-то ласково говорила ему сквозь слёзы. Пассажиры стали расспрашивать 

девочку. И она рассказала, что сегодня мама принесла в дом породистого 

щенка и клетку с птицами, а кота Мурзика приказала выбросить куда угодно. 

И вот девочка уговорила свою подругу, а та свою маму, и кот переезжает на 

новое место жительства. 

- Так что же ты плачешь? У тебя будет красивая собака и птицы. 

- Я их не хочу и не люблю. Я люблю своего Мурзика и он тоже не хочет 

уезжать от меня. 

 

- О чём думала мать, когда приказала дочери выбросить котенка? 

- В чем не права мать? 

- Урок добра или зла преподнесла мать своей дочери? 

- Легко ли будет преодолевать дочке чувство обиды на мать?  

- Почему? 

3) «….Семья возвращается из леса. Начинается дождь, все изрядно устали. 

Недалеко от дороги увидели пожилую женщину, торопливо сгребавшую 

сено. 

- Не успеет до дождя убрать, все сено, давайте ей поможем, - предложил 

отец. 
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Когда все сено было убрано, уже совсем стемнело. На слова благодарности 

Отец ответил: « У нас в семье принято помогать друг другу и выручать в 

беде». 

- Как вы воспитываете в детях доброту и искреннее желание помочь 

взрослым, нуждающимся? 

4)  « ….Шум и крики ребят во дворе заставил выглянуть в окно: мужчина 

держал на привязи лисенка. Он рвался с верёвки, бросался в стороны. Вскоре 

все увидели лисёнка на балконе второго этажа. Ему сделали будку, и он стал 

там жить. К осени лисёнок превратился в пушистого, красивого зверька. 

Мальчишки охотно объясняли: это растёт воротник для Бориной мамы. А 

Боря, видя обращенное на него внимание, улыбался и подтверждал слова 

товарищей. В его сердце не осталось места для благородного порыва, как 

освободить зверя. Вместе с отцом он будет хвастаться, что поймал лисенка, 

сам его вырастил, сам убил и сделал воротник. 

- Ваше отношение к мальчику и отцу? 

- В чем виноват отец? 

- Как помочь Боре и что бы вы посоветовали отцу? 

 

5) «…Наташа, придя из школы, рассказала, что Марина, её соседка по парте, 

лежит в больнице. В выходной день мама напомнила Наташе об этом. Шёл 

дождь, и Наташе не очень хотелось идти. Мама собрала гостинцы и стала 

собираться. 

- «Ты куда?» – спросила девочка. 

- «В больницу, навестить Марину». 

Дочь тоже оделась и пошла за матерью. Марина очень обрадовалась приходу 

Наташе, которая ей рассказала о школе, о классе. Из больницы Наташа шла 

возбужденная. Собиралась в следующий раз принести Марине две 

интересные книги. 

- «А если дождь будет?»- спросила мама. Девочка ничего не ответила, только 

крепко прижалась к её руке. 

 Дала ли урок доброты мать своей дочери? 

 Как она это сделала? 

 Почему дочь прижалась к руке матери? 

 Захочется ли Наташе снова принести радость другому? 
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Приложение 2. 

 

Пословицы о добре 

 

Добро на худо не меняют.  

За добрым делом находишься, худое само навяжется.  

Добро наживай, а худое избывай.  

Рожь да пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится.  

Добро творить - себя веселить.  

Добрые умирают, да дела их живут.  

Все любят добро, да не всех любит оно.  

От добра до худа,  один шаг.  

Худо тому, кто добра не делает никому.  

Злой не верит, что есть добрые люди.  

Добра, что клада, ищут, а худо под рукой.  

Кто добро творит, тому Бог отплатит.  

Никакое худо до добра не доведёт.  

Добро не умрёт, а зло пропадёт.  

Кто за худым пойдёт, тот добра не найдёт.  

Доброта без разума пуста.  

Добрый скорее дело сделает, чем сердитый.  

Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром.  

Доброму человеку, что день, то и праздник.  

В добре жить хорошо.  

Тьма свету не любит - злой доброго не терпит.  

Древо познания добра и зла.  

Доброму добро, а худому пополам ведро.  

Всяк хлопочет, себе добра хочет.  
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Приложение 3. 

 

Игры доброй направленности 

 

Игра «Я не должен - я должен». 

Цель: Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей. Воспитывать уважительное отношение, сочувствие, отзывчивость к 

сверстникам, окружающим людям. Закреплять умение осознанно делать 

выбор и объяснять его. 

Взрослый заранее готовит сюжетные картинки, связанные с приемлемыми и 

неприемлемыми взаимоотношениями (В системах: взрослый-ребёнок, 

ребёнок - ребёнок) и шаблоны «Я не должен», «Я должен», изображение 

знаков «+, - »  

I вариант: Ребенок раскладывает около шаблонов те картинки, которые 

изображают соответственно ситуации неприемлемые, либо приемлемые во 

взаимоотношениях между людьми, объясняет свой выбор. 

II Вариант: дети сидят на стульях, у каждого по 2 шаблона. Взрослый 

показывает сюжетную картинку, предлагает детям сделать выбор и показать 

шаблон, соответствующий их выбору. Выслушиваются объяснения 2-3 детей. 

Игра «Звери на болоте». 

Цель: Учить детей быть отзывчивыми к сверстникам, в нужный момент 

оказывать им помощь. Воспитывать доверие друг к другу, чувство 

ответственности за товарища. Продолжать обогащать словарь детей 

выражениями: словесной вежливости (пожалуйста, спасибо и др.) 

Ход игры: 

 

Играют все дети группы. Они - «звери», которые попали в болото. У каждого 

по три дощечки (три листа бумаги). Выбраться из болота можно только 

парами и только по дощечкам. У одного из игроков сломались и пошли ко 

дну две дощечки. Чтобы он не утонул, ему надо помочь - это может сделать 

партнер (его пара). В роли потерпевшего и спасающего должен побывать 

каждый ребенок. Оцениваются, как готовность прийти на помощь, так и 

предложенные варианты спасения. 

Словесная игра «Все наоборот». 

Цель: активизировать использование в речи детей противоположных по 

смыслу слов, вызвать положительные эмоции и доброжелательное 

отношение к окружающему. 

Взрослый: Я назову животное, а вы подберете к нему добрые слова. 

Например, злой волк - волк не злой, а … (какой?) (Волк быстрый, ловкий, 
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сильный, смелый, пушистый, отважный и т.д.) - Хитрая лиса, неуклюжий 

медведь, колючий еж и др. 

Дидактическая игра: «Оцени поступок». 

Цель: развивать связную речь детей, упражнять в установлении причинно-

следственных отношений с опорой на сюжетную картинку, воспитывать 

честность, скромность, вежливость. 

Взрослый достает из конверта карточки из дидактической игры «Оцени 

поступок» и просит найти к ней продолжение. 

Игра «Мост дружбы». 

Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние 

другого, способности видеть позитивное в другом, преодоление 

нерешительности, скованности, оптимизировать взаимоотношения. 

Взрослый показывает линейку (незаточенный карандаш или др.).и говорит: 

«Это мост дружбы. Давайте попробуем удержать этот мост лбами, при этом 

будем говорить друг другу что-либо хорошее». 

 

Игра «Волшебный стул». 

Тот, кто садится на «волшебный стул» становится принцем (принцессой), а 

остальные дети по очереди говорят ребенку, сидящему на стуле только 

добрые и хорошие слова. 

Игра «Фотографии друзей». 

Цель: развивать способности к познанию другого, формировать позитивное 

отношение к сверстникам, умение выражать свои чувства, отношения в речи. 

На столе разложены фотографии детей в группе. Ребенку предлагается взять 

2-3 из них и объяснить, почему он выбрал именно их, описать, в какой 

момент запечатлен сверстник, какое у него настроение, с чем оно связано, 

рассказать, какой это ребенок, почему он с ним дружит. 

Игра: «Волшебные руки». 

Цель: оптимизировать взаимоотношения в группе путем стимулирования 

телесного контакта между детьми; преодоление эгоцентризма, 

эмоциональной отчужденности у дошкольников.  

Один из игроков изображает камень. Он принимает удобную для себя позу и 

застывает. Остальные участники игры, положив свои руки на плечи, спину, 

грудь, живот «камню», стараются передать ему свое тепло. Ведущий говорит 

игрокам: «Положите свои руки на камень, говорите вместе со мной: «Даю 

тебе, камень, тепло моих рук, жар моего сердца, мою любовь и 

преданность!» Что происходит с вашими руками? Что происходит с 

камнем?». 

Музыкальная игра «Танец в парах». 
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Цель: развивать эмпатию (ориентацию на эмоциональное состояние и 

поведение другого) у детей посредством стимулирования зрительного и 

тактильного контакта; оптимизация взаимоотношений в группе. 

Воспитатель предлагает детям встать парами лицом друг к другу. Важно, 

чтобы расстояние между парами было достаточное для танцев, чтобы пары  

распределялись равномерно по всей площади ковра.  

Затем воспитатель дает каждой паре по плотному листу бумаги. Лист бумаги 

кладется на головы партнеров так, чтобы каждой паре было удобно 

удерживать его во время танца. Затем включается музыка, и дети начинают 

танцевать, стараясь удержать лист бумаги как можно дольше. Выигрывает та 

пара, которая удержала лист бумаги дольше других. 

Экспериментальная ситуация «Сломанный карандаш». 

Цель: развивать эмпатию, гуманное отношение к сверстнику в конфликтной 

ситуации. 

Двум детям предлагается, пользуясь одной коробкой карандашей, нарисовать 

снеговика (ель, подсолнух и т.д.) Один карандаш - самый привлекательный 

по цвету, новый - механический грифельный, т.е. механически будет 

прятаться в корпусе. Дети стремятся взять этот карандаш, но возникают 

сложности. В такой ситуации проявляется отношение к затруднениям  

сверстника. 

Обсуждается, что чувствовал ребенок в ситуации затруднения и того или 

иного отношения к нему сверстника. 

Игра «Радио». 

Цель: развивать устойчивый интерес к сверстнику. 

Дети садятся полукругом так, чтобы хорошо видеть друг друга. Педагог 

вначале сам изображает диктора. Он поворачивает к детям спиной и говорит 

в «микрофон»: «Внимание! Внимание! Потерялась девочка (мальчик)… (дает 

описание кого-либо из детей). Пусть она (он) подойдет к диктору». Все дети 

по описанию определяют, о ком идет речь. Затем роль диктора передается 

детям. 

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов». 

Цель: стимулировать развитие речевого общения; вызывать сочувствие, 

стремление помочь ближнему. 
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Приложение 4. 

 

Песни о добре и дружбе 

1. «Дорога добра», сл. Ю.Энтина, муз. М. Минкова. 

2. «Добрая песенка», сл. и муз. Ж. Колмагоровой. 

3. «Песенка Львенка и Черепахи», сл. С.Козлова, муз. Г.Гладкова, м/ф  «Как 

Львенок и Черепаха песню пели». 

4. «Песенка про добро», сл. и муз С.Красновой. 

5. «Песня о доброте», сл. и муз. В.Львовского, м/ф «Приключения поросенка 

Фунтика». 

6. «Дружба», сл. Ю. Чичикова, муз. М.Пляцковского. 

7. «Песенка друзей», сл. Я. Акима, муз. В.Герчик. 

8. «Песня о дружбе», сл. В. Лугового, Муз. Г. Гладкова. 

9. «Вместе весело шагать», сл. М.Матусовского, муз. В.Шаинского. 

10.  «Антошка», сл. Ю. Энтина, муз. В.Шаинского, м/ф «Веселая карусель». 

11.  «Песенка Чебурашки», сл.Э.Успенского, муз. В.Шаинского, м/ф 

«Чебурашка».  

12.  «Пропала собака», сл. А.Ламм, муз. В. Шаинского. 

13.  «Веселые путешественники», сл. С.Михалкова,  муз. М.Старокадомского.  
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Приложение №5 

Развитие речи «Тропинка добра». 

 

Цель: Познакомить детей с мансийской народной сказкой народов Севера 

«Гордый олень». Помочь осознать основную ее мысль. Помочь детям 

выбрать пословицу, которая будет соответствовать основной идее 

произведения. 

Задачи: 

1. Формировать доброжелательное, вежливое отношение к окружающим. 

2. Расширять представления детей о понятиях «добро», «зло», 

«доброжелательность», их важности в жизни людей.  

3. Подводить к пониманию оценивания поступков окружающих на примере 

героев произведений. 

4. Развивать способность оценивать свое отношение к позитивным и 

негативным поступкам сверстников. Развивать связную инонационально 

выразительную речь. Развивать логику, мышление.  

5. Создавать доброжелательную атмосферу для развивающей деятельности. 

6. Воспитывать умение и навыки культурного общения. 

Предварительная работа:  Рассматривание иллюстраций о быте народов 

Севера, животном мире, природе. Чтение произведений поэтов и писателей 

Р. Рукина, Ю.Шесталова, Л.Лапцуя. Чтение сказок народов Севера. 

Разучивание пословиц и поговорок, стихов о добре и доброте.  

Разучивание игр, песен о дружбе. 

Словарная работа: Юрта (чум), встрепенулся, бескрайная тайга, ветвистые 

рога. 

Оборудование: Игрушка с изображением оленя, «следы оленя», музыка 

«Олененок», пластилин, дощечки, салфетки, веточки, иллюстрация юрты, 

композиция юрты, платки, угощение. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Дети, посмотрите, кто здесь проходил и следы свои оставил? 

Рассуждения и ответы детей 

Воспитатель: обращает внимания на то, что следы, куда- то ведут и 

можно по ним пойти. Мы сегодня пойдем в «тундру»  по оленьей тропе и его 

следам. Но следы у нас волшебные, чтобы пойти по ним нужно вспомнить 

пословицы о добре и доброте. (дети шагают по следам оленя, вспоминая 

пословицы). 

Пословицы: 

 Делай добро и жди добра. 
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 Добро желаешь - добро и делай. 

 Добро быть в радости и жить в сладости. 

 Добро и во сне хорошо. 

 Добро поощряй, а зло порицай. 

 Доброе дело без награды не остается. 

Воспитатель: хвалит детей и обращает внимание детей на то, что следы 

привели их  (заранее приготовленной композиции) к Юрте, ведь так 

называется жилище  манси,  возле которого расположилась семья 

оленевода. 

Ребята, давайте поздороваемся с оленеводами. 

Дети:  Добрый день!  

Воспитатель: А какие добрые слова вы знаете, ребята? Дети отвечают.  

Воспитатель: Давайте сядем вокруг юрты и послушаем сказку (воспитатель 

включает музыку и рассказывает мансийскую сказку «Гордый олень» в ходе, 

которой проводится физкультминутка) 

Физкультминутка: «Лечу» 

На оленях золоторогих лечу.  

На нарте поющей лечу.  

Пучеглазые зайцы смотрят,  

Удивляются, как я быстро лечу 

Над землёю лечу!  

Синюю весну на золотых рогах оленей несу!   

Воспитатель: Дети, посмотрите внимательно (показывает  на композицию 

юрты), а кого здесь не хватает? 

Дети: Не хватает оленей. 

Воспитатель: Дети, давайте лепить оленя, а из веточек сделаем ему рога 

(показывает игрушку оленя, обращает внимание на то, что рога у него 

ветвистые, объясняя смысл этого слова), как в сказке, чтобы они были не 

только красивыми, но и крепкими. 

Воспитатель: А для чего нужны оленям крепкие рога? 

Дети: Рога оленей защищают  их от волков. 

Воспитатель предлагает детям слепить из пластилина оленей.  
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Непосредственно-образовательная деятельность  

по художественно-эстетическому развитию. (Лепка оленей) 

оленя с самыми красивыми, крепкими и ветвистыми рогами. 

Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, две пословицы и выберите 

ту, которая больше подходит к этой сказке. 

Пословицы: 

- Добро поощряй, а зло порицай. 

- Доброе дело без награды не остается. 

Дети выбирают и объясняют свой выбор.  

Воспитатель в конце занятия раздает детям сладкое угощение, приговаривая 

«Доброе дело без награды не остается». 

Мансийская народная сказка «Гордый олень» 

Есть у манси на Северном Урале любимое озеро — Ватка-Тур. Недалеко от 

него жил охотник Захар со своей семьей. Был он трудолюбив, целыми днями 

ходил по тайге, охотился. Знал повадки каждого зверя, умел выслеживать 

хитрую лису, находить зимой медвежьи берлоги, ловить сохатого. Только 

оленей никогда не ловил — жалел их Захар. 

Однажды летом пошел Захар на озеро проверить поставленные им сети. Тихо 

на озере. Только и слышно, как рыба плеснет, или как утка вспорхнет... 

Вдруг видит: недалеко от него стоит красавец олень. Засмотрелся на него 

охотник — весло из рук выпало, а олень встрепенулся, замер на миг, потом 

гордо поднял голову с сереньким пятнышком на лбу и убежал прочь. 

Прошло лето. Пришла и ушла осень. Наступила зима. А зима на Урале 

суровая и снежная. Трудно Захару с семьей жить  стало.   Юрта   совсем   

худая,   и  на  охоте   удачи   нет. 

Пошел Захар в лес. День идет, другой, из сил выбивается, а на след зверя 

набрести не может. Вышел к болоту и видит: на краю болота стадо оленей 

пасется и среди них тот, с сереньким пятнышком на лбу. 

Стал Захар потихоньку подползать к оленям. Вот уже совсем близко подполз. 

Быть бы ему с добычей, да дрогнуло сердце у охотника, жалко стало оленя 

убивать. Олени почуяли,  что человек близко,  и умчались. 

Только хотел Захар повернуть обратно, вдруг видит: прямо к  нему,   опустив  

голову,   идет  большой  и  сильный  олень. 
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Испугался Захар, а олень остановился около него и сказал человеческим 

голосом: «Здравствуй, Захар! Давно я тебя знаю. Вижу, как ты трудишься,  

бродишь по тайге,  а удачи тебе нет». 

Захар отвечает: «Спасибо, гордый олень, что добрым словом меня согрел». 

- Будь завтра снова на этом месте,— проговорил олень и, высоко подняв 

голову,  убежал. 

На другой день, только показался первый луч солнца, Захар пошел на болото. 

Красавец олень уже ждал его. 

- Я буду твоим другом и помощником,— сказал он. Садись на меня! 

Быстро мчался олень по тайге. Сколько было радости и удивления,  когда 

Захар вернулся домой! 

Легче стало жить Захару: освободил его олень от самых трудных работ. Все 

привыкли к доброму оленю. И решил охотник отблагодарить его за доброту. 

Вечерами сидели они всей семьей и вытачивали, отделывали каждую веточку 

— делали оленю такие рога, каких ни у кого нет. И вот рога готовы — 

крепкие,  ветвистые,  красивые! 

Весной, когда начал таять снег, запряг Захар оленя и посадил всю семью на 

нарты. 

- Поехали! — крикнул Захар. 

И они помчались по бескрайней тайге. 

Вот и озеро Ватка-Тур. Захар освободил оленя из упряжки и вывел к тому 

месту, где впервые увидел его. Старший сын Захара принес приготовленные 

для оленя рога. 

- Это тебе,  дорогой олень! — сказал Захар. 

Олень гордо качнул головой с новыми рогами. Прошелся по берегу озера, 

копнул острым рогом землю. 

Спасибо тебе, олень, за помощь,— сказал Захар.— Иди на свободу. 

 

И тебе спасибо, человек! С такими рогами мне и волк не страшен! — сказал 

олень и, встряхнув на прощанье красивыми рогами, скрылся в лесу. 

С той давней поры все олени носят рога и дружат с человеком. 

(по окончании работы дети расставляют фигурки животных возле юрты) 

Итог занятия: Рассматривание фигурок оленей, воспитатель хвалит детей за 

фантазию, творчество и предлагает детям выбрать 
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Конспект образовательной деятельности 

 «Дарите людям доброту» 

 

Цель: 

1. Уточнять представления детей о понятиях «добро», «зло», 

«доброжелательность», их важности в жизни людей. 

Задачи: 

1. Формировать умение оценивать поступки окружающих. 

2. Способствовать развитию образного мышления и творческого 

воображения дошкольников. 

3. Воспитывать у детей доброжелательное и уважительное отношение к 

окружающим. 

Игровое оснащение: игрушка Зайчиха, игрушка Сердце, сундучок 

Вежливости, письмо, конверт с добрыми словами, сверток с кроссвордом, 

шапочки животных по количеству детей, Чудо-дерево, сладкие сердечки, 

лист ватмана с деревом, фломастеры, цветная бумага, клей, ножницы, 

аудиозапись песен В. Шаинского. 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру-приветствие «Солнце 

встало!» 

Солнце встало - Хватит спать, 

Хватить спать, Пора вставать! 

 

С этими словами дети выполняют движения, повторяя их за взрослым. 

- Проснулись? Улыбнулись! Поднимем руки, потянемся к солнышку. 

Здравствуй, Солнышко! 

- Здравствуйте всем! Сегодня я хочу поделиться с вами Добротой. Возьмемся 

за руки и передадим свое добро, тепло друг другу по кругу, легонько сжимая 

ладони. Это Солнышко Доброты согрело ваши ладошки. 

Психогимнастика «Не сердись, улыбнись!» 

- Каждый из вас сейчас повернет голову к рядом стоящему ребенку, 

посмотрит в глаза и скажет ласково, улыбаясь «Не сердись, улыбнись!» 

Стук в дверь. Взрослый вносит игрушку - Зайчиху Лапочку. 

Зайчиха: Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с Зайчихой по-разному! 

Дети кланяются, говорят разные приветственные слова, здороваются за 

лапку. 
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Зайчиха: Ой, мне больно! Я повредила лапку … (плачет) 

Воспитатель:  Ребята, как мы можем помочь Зайчихе? (Пожалеть, перевязать, 

отвезти к врачу…) 

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов Зайчихе» 

Цель: стимулировать развитие речевого общения; вызывать сочувствие, 

стремление помочь ближнему. 

Зайчиха: Когда ты услышишь столько добрых слов, да ещё с улыбкой на 

лице, то сразу уходит боль и печаль. Мне стало гораздо легче. Вы знаете 

песенку «Улыбка»? Научите меня петь ее! 

Звучит песня В. Шаинского «Улыбка». 

Зайчиха: Ребята, как у вас хорошо, весело, теперь я точно знаю, что вы 

сможете помочь мне ещё в одном деле.  

В группу вносят сундук. 

Зайчиха: Я этот сундук под елочкой нашла, но без вас побоялась его открыть. 

Давайте посмотрим, что там! 

Открывает сундук, достает письмо, воспитатель  читает. 

- Здравствуйте, дети. Я - Волшебница. Живу я в сказочной стране и помогаю 

всем учиться вежливо разговаривать, совершать добрые дела и поступки. Это 

мой сундучок Вежливости, в котором и вы найдете много интересных 

заданий. 

Воспитатель вынимает первый конверт, в котором находит таблички со 

словами «Спасибо», «Пожалуйста», «Здравствуйте» и другими вежливыми 

словами. 

Зайчиха достает из сундучка сверток бумаги, разворачивает… 

- Это кроссворд, в нем заколдовано важное слово. 

Словесная игра «Угадай слово». 

Цель: упражнять в отгадывании загадок. 

Воспитатель: вписывая ответы загадок в клеточки, вы прочитаете нужное 

слово! 

1. По бумаге я бегу, 

Все умею, все смогу. 

Хочешь - домик нарисую, 

Хочешь - елочку в снегу, 

Хочешь - дядю, хочешь - сад, 

Мне любой ребенок рад! (Карандаш) 

 2. Круглый, яркий и тугой 

Есть и голос - бас густой, 

А басит он лишь тогда, 

Когда бьют его в бока: 
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Деревянные дубинки 

Выбивают дробь по спинке. (Барабан). 

 3. Что за странная избушка 

Появилась над опушкой? 

Низко над землей висит 

И пропеллером вертит. 

Есть окошки, есть и дверь, 

А рычит, как страшный зверь. (Вертолет) 

 4. В нем живет моя семья -  

В доме, что стоит под елкой. 

Я несу туда иголки, 

Приношу добычу я. 

Нас в лесу найти не трудно, 

Лишь под ноги посмотри, 

Назови меня скорей - Я рабочий … (Муравей). 

5. Посмотри-ка, по дорожке 

Ходят маленькие ножки. 

На головке - гребешок. 

Кто же это? (Петушок). 

6. Привезли мы в дом волшебный 

Ящик необыкновенный. 

Кнопку нужную нажми, 

Сядешь в кресло и смотри! (Телевизор). 

7. В руки ты ее берешь 

И на кнопку сильно жмешь. 

А она как закрутится, 

Заюлит и завертится, 

Затанцует, запоёт. 

Кто игрушку назовет? (Юла). 

Воспитатель: Какое слово у нас получилось? (Доброта). 

Зайчиха: Какие вы молодцы! Вы нашли очень важное слово - Доброта. В 

лесу это слово всем пригодится. Как вы думаете, для чего нужно это слово 

лесным жителям? 

Словесная игра «Наоборот». 

Цель: активизировать использование в речи детей противоположных по 

смыслу слов, вызвать положительные эмоции и доброжелательное 

отношение к окружающему. 
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Воспитатель: Я назову животное, а вы подберете к нему добрые слова. 

Например, злой волк - волк не злой, а … (какой?) (Волк быстрый, ловкий, 

сильный, смелый, пушистый, отважный и т.д.) 

- Хитрая лиса, неуклюжий медведь, колючий еж и др. 

Зайчиха: Спасибо, ребята, давайте ещё раз заглянем в сундучок. 

Достает из сундучка ещё одно задание. 

Дидактическая игра: «Оцени поступок». 

Цель: развивать связную речь детей, упражнять в установлении причинно-

следственных отношений с опорой на сюжетную картинку, воспитывать 

честность, скромность, вежливость. 

Воспитатель достает из конверта карточки  дидактической игры «Оцени 

поступок» и просит найти к ней продолжение. 

Зайчиха: Ребята, помогите мне выбрать из этих картинок только те, на 

которых изображены хорошие поступки. Сложим из них цепочку и 

расскажем Добрую историю! 

Воспитатель: Волшебнице очень понравился такой рассказ, мы его сложим в 

ее сундук. (Достает сверток и записку)  

Ребята, это Чудо-дерево! Посмотрите, какое оно печальное! Помогите ему 

стать нарядным и веселым! 

 Игра «Чудо - дерево». 

Цель: упражнять в различении пиктограмм настроения, стимулировать 

радостные эмоции, воспитывать умение работать в команде. 

Воспитатель: Чтобы дерево ожило, надо выбрать из всех карточек только те, 

которые соответствуют веселому, радостному настроению.  
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Приложение 6. 

 

Фотоотчёт. 

 

 

 
Коллективная работа «Дерево доброты» 

 

 
Коллективная работа «Спешите дарить добро людям» 
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Наши добрые дела «Помощь другу» 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Наши добрые дела «Помощь няне» 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
на  

 
Наши добрые дела «Сбор урожая» 
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АкцияАкй 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Акция «Подари открытку прохожему» 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
                                                   

Работа с родителям 

 «Новогодние игрушки своими руками» 
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Акция  «Покормите птиц зимой» 

 

 

 Акция  «Полечим книжку» 

 

         

 
Сбор макулатуры «Эко –марафон: сдай макулатуру –спаси дерево!» 


