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На тему: 
«ВПУСТИТЕ В СЕРДЦЕ 

ДОБРОТУ»

тематической недели 
«Наши добрые дела»  

с детьми 
старшей группы № 10 

«ЖАР-ПТИЦА» 



  

«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).

http://50ds.ru/sport/9800-fizkulturnoe-zanyatie-dlya-detey-starshey-gruppy-esli-khochesh-byt-zdorov-.html


  

Цель проекта: 
1. Воспитывать у детей 

положительные качества 
характера, 

способствовать сплочению 
коллектива, мотивировать детей 

на совершение добрых поступков, 
добрых дел 

во благо других людей.



  

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 представление 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: 
воспитатель,  

дети старшей группы № 10 ГБОУ 
СОШ № 10, структурного 

подразделения, реализующего 
общеобразовательные 

программы дошкольного 
образования (Детский сад), 

родители 
(законные представители).



  

Реализация проекта 
направлена на достижение целей и задач 

направлений: 
«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 
способствующих формированию культуры 

ребенка, всестороннему развитию свободной 
творческой личности воспитанника, его 

коммуникативных навыков. 

Это позволит ему успешно адаптироваться к 
жизни.



  

Паспорт проекта 
(краткосрочный, познавательный, творческий) 
«Сей добро, посыпай добром, жни добро, 

оделяй добром». 
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».



  

Сроки реализации проекта: 
20.01.2015 – 26.01.2015 г.г.

Этапы реализации проекта:
Первый этап: Целеполагание.

Второй этап: Разработка проекта. 
Третий этап: Основной.

Четвертый этап: Итоговый. 
Продукт проекта: Акция 

«Посылка детскому дому», 
презентация проекта 

«Впустите в сердце доброту».



  

При условии реализации  проекта мы предположили 
следующие результаты:

1. Создание в группе необходимых условий по 
приобщению к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми.

- Оформление тематических книжных выставок в 
группе: демонстрация совместного творчества детей, 

педагогов, родителей.
- Оформление выставки рисунков на тему «Доброта 

вокруг нас».
- Практическая мастерская «Подари улыбку 

прохожему», изготовление открыток «Рецепт счастья».
- Акция «Кормушки для птиц, «Накормим птиц».
- Оформление уголка для родителей рубрикой 

«Сотвори добро».
- Акция «Письмо Снегирю».

- Акция «Посылка детскому дому»



  

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.



  

В реализации проекта мы 
руководствовались 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 проекта.



  

План реализации проекта. 

Круглый стол для родителей. 



  

Оформление родительского уголка 
«СОТВОРИ ДОБРО»



  



  

Непосредственно 
образовательная деятельность

«ТРОПИНКА ДОБРА»



  

«ТРОПИНКА   ДОБРА»



  

Непосредственно 
образовательная деятельность

«ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРОТУ»



  

«ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРОТУ»



  

Коллективная работа по 
художественному творчеству

«ДЕРЕВО ЛЮБВИ 
И ДОБРОТЫ»



  



  

Коллективная работа по 
художественному творчеству

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»



  



  



  

Выставка детских 
рисунков

«ДОБРОТА ВОКРУГ НАС»



  



  



  

ПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИЙ



  

НАШИ 
ДОБРЫЕ 

ДЕЛА



  



  



  



  



  



  

АКЦИЯ 
«ПОДАРИ УЛЫБКУ 

ПРОХОЖЕМУ»

Изготовление 
открытки 
«РЕЦЕПТ 

СЧАСТЬЯ»



  



  

АКЦИЯ 
«КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ»



  

АКЦИЯ 
«СОТВОРИ ДОБРО»

«НАКОРМИМ ПТИЦ»



  

АКЦИЯ 
«ПИСЬМО 
СНЕГИРЮ»



  



  

АКЦИЯ 
«ПОСЫЛКА ДЕТСКОМУ ДОМУ»



  

СЧАСТЬЯ ВАМ!   

ЛЮБВИ!
                                                            УДАЧИ!
                           
                           
                      ЗДОРОВЬЯ!

ВЕСЕЛОГО НАСТРОЕНИЯ!                
                                                       
                                                     ДОБРОТЫ!
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2.  Г.Б. Голуб, Е.А Перелыгина «Основы проектной деятельности». Учитель, 2008г.

3.  Г.А. Киселева «Проектный метод в деятельности ДОУ» - Пособие для руководителей и 
практических работников ДОУ. Аркти, 2011г.

4.  К.Е. Веракса  «Проектная деятельность дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. Сфера, 2009г.
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6.  М.В. Дубова «Организация проектной деятельности дошкольников, Детство-Пресс, 2008г.

7.  Н.Ф. Виноградова, Т.А. Куликова «Дети, взрослые и мир вокруг нас», «Просвещение», Москва, 
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8.  О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко «Экологические проекты в детском саду», «Учитель», 
Волгоград, 2011г.

9.  Под редакцией М.А. Васильевой «Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования. От рождения до школы», «Мозаика синтез, Москва, 2010г.

10. С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду», «ВАКО», Москва, 2011г.;

11. Т.А. Маркова «Детский сад и семья», «Просвещение», Москва, 1986г.;

Интернет – ресурсы:

1. http://festival.1september.ru.

2. http://www.uchmag.ru 

3. http://eduhmao.genum.ru

http://eduhmao.genum.ru/
http://eduhmao.genum.ru/
http://eduhmao.genum.ru/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44

