
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова – на - Дону «Детский сад № 263»  

 
 
 
 
 
 
 
 

Проект по познавательному развитию 

«Доброе сердце» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Педагог-психолог:   
                                                                                  Егорова Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ростов-на-Дону 
2021-2022 г. 



Проект по познавательному развитию 
«Доброе сердце» 

 
Актуальность 

В последние годы много говорят о кризисе нравственности и без духовности. 
Этот кризис проявляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей 
над духовными, что приводит к искажению представлений детей о таких добродете-
лях, как доброта, отзывчивость, милосердие, великодушие, справедливость. В обще-
стве отмечается общий рост социальной напряженности и агрессии, а это отражает-
ся на детях и проявляется в детской агрессивности и враждебности. Искажения 
нравственного сознания, эмоциональная, волевая, душевная и духовная незрелость 
прослеживаются сегодня у детей дошкольного возраста. Поэтому работа педагогов 
ДОУ, главной целью которой является формирование первоначальных представле-
ний о нравственных чувствах и эмоциях представляется на сегодняшний момент 
очень актуальной. 

Современное общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой непо-
вторимой личности. Умение справляться с проявлениями собственного эгоизма, 
уважать мнение других людей, приходить на помощь, сочувствовать и сопереживать 
другим людям, доброта – вот те необходимые качества, которые необходимо зало-
жить в раннем возрасте.  

Задача современного педагога воспитать в каждом ребёнке гражданина и пат-
риота своей страны, развить чувство долга в оказании помощи нуждающимся, побу-
дить к совершению добрых и полезных поступков – одна из главных задач  педаго-
га. Этот процесс начинается с ранних лет развития ребенка и проходит через всю со-
знательную жизнь человека. 
 Младший возраст детей предоставляет большие возможности для формирова-
ния нравственных качеств и положительных черт личности. Податливость и извест-
ная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подражанию, авторитет 
взрослых, создают благоприятные предпосылки для формирования  высокомораль-
ной личности. Основы нравственного поведения закладываются именно в младшем 
возрасте и роль педагога в процессе социализации личности огромна. 
 Одно из направлений проекта –  это оказание помощи детям в познании ис-
кусства творить добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нужда-
ющимся в специальной поддержке и заботе. 
 Проект призван учить детей не проходить мимо тех, кому трудно, делиться своим 
теплом с теми, кому его не хватает.  

Цель проекта: формирование гуманного отношения к людям - способность к 
сопереживанию, к сочувствию, позитивная социализация детей дошкольного воз-
раста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
Задачи: 
 1. Формировать у детей активную гражданскую позицию. 
2. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, начальные социально-ценностные ориента-
ции. 

http://50ds.ru/metodist/3295-kompleksnoe-primenenie-elementov-sinkhronnogo-plavaniya-kak-sovremennoe--effektivnoe-sredstvo-obuchenie-plavaniyu-detey-doshkolnogo-vozrasta.html


3. Развивать в детях главные человеческие ценности – чувство милосердия, состра-
дания и доброты, уважения к окружающим людям. 
4. Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию коммуникативных 
умений и навыков. 
5. Воспитывать у детей чувство глубокой любви, привязанности и благодарности, к 
самым близким людям – маме, папе, бабушке и дедушке; уважение к их жизненному 
опыту, желание радовать их хорошими делами и поступками, заботливым отноше-
нием к ним. 
6. Воспитывать желание оставлять  «добрый след» о себе в душах людей. 
7. Формировать чувство милосердия и сопереживания у детей в процессе прослуши-
вания музыкальных произведений и просмотра видеоряда о своих близких людях. 
8. Продолжать знакомить с некоторыми событиями, происходящими в нашей 
стране. 
9. Развивать творческие способности детей через пение, танцы, художественную де-
ятельность, создание поделок, рисунков и т.д. 
Продолжительность: сентябрь-октябрь 2021г. (краткосрочный). 

Направленность проекта: формирование нравственных чувств; привитие 
моральных норм поведения ребенку по отношению к окружающему миру. 

Тип проекта: социально-личностный,  
Методы: 

1. Метод сотрудничества; 
2. Методы эмоционального стимулирования; 
3. Методы формирования ответственности и обязательности; 
4. Метод проблемной ситуации; 
5. Методы стимулирования коррекции действий и отношений детей в воспита-

тельном процессе. 
Участники проекта: воспитанники старшей группы, родители, воспитатели, 

педагог-психолог  
Форма проведения итогового мероприятия проекта – коллективная работа 

– выпуск газеты «Доброе сердце» 
Ожидаемые результаты: формирование гуманного отношения к людям - способ-
ность к сопереживанию, к сочувствию, позитивная социализация детей дошкольно-
го возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-
мьи, общества и государства. 

1 этап: Подготовительный. 
- Определить объект изучения; 
- Подобрать литературу, иллюстрации и другой наглядный материал; 
2 этап – основной 
Занятие «Сказочный денек» 
 «Глупые ссорятся, а умные договариваются» 
Работа с альбомом «Правила для вежливых дошколят» 
 «Урок дружбы». 
«Доброе слово лечит, а худое калечит» 
- Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать», «Сказка про доброго носоро-
га», «Чудовище», «Как ослик счастье искал». 



- Прослушивание музыки «Дорогою добра», «Доброта» (м/ф проФунтика), 
Барбарики «Доброта», Леопольд «Ярко солнце светит 
Пересказ Л. Толстого «Лев и собачка» 
- Беседы о добрых поступках и делах 
 - Разучивание мирилок. 
Ситуативная игра-история с элементами театрализации «Котик и ежик на ка-
челях», 
- Подвижные игры: «Добрые эльфы», «Волшебный стул» 
 - Выставка  детских работ  «Подарок для папы» (аппликация)  
 - Словесные игры «Мост дружбы», «Радио», «Секрет», «Добрые и вежливые 
слова», «Добрые приветствия», «Солнце». 
- Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Дополни рису-
нок», «Школа вежливости», «Я не должен - я должен». 
 - Детско-родительское сообщество:  акция  «Кормушка для птиц». 
- Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; ненецкие сказки «Айога», 
«Три сына», Осеева «Добрые слова», стихи А. Кузнецова «Подружки», 
Е.Серова «Нехорошая история», Е.Благинина «Подарок», сказка «Как светля-
чок друга искал» 
 - Акция педагогов с детьми  «Дерево добрых дел». 
3 этап – итоговый 
- Выставка  детских работ  «Подарок для папы» (аппликация)  
- Выставка детских рисунков «Ромашка добрых дел» 
- Выставка  детских работ  из бумаги «Цветок добра» для мам. 
- Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте. 

Итоги проекта:  
1. У воспитанников сформированы основные нравственные качества характе-

ра, гуманное отношение к людям – способность к сопереживанию, к сочувствию.  
2. У детей закреплены представления о добре и зле, дружбе, взаимопомощи. 7 
3. У воспитанников обогатился словарный запас, они знают стихи о доброте, 
дружбе, называют большое количество пословиц, поговорок по теме.  
4. Воспитанники стали более раскрепощены, самостоятельны, эмоциональны, 
дружелюбны, более сплочены, повысилась способность договариваться, ока-
зывать друг другу поддержку.  
5. У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию 
творчества у детей, желание общаться с педагогом, участвовать в жизни груп-
пы.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Дорожная карта по реализации проекта «Доброе сердце» 



Этапы Формы 
взаимодействия Содержание деятельности Сроки Ответственные 
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Взаимодействие 
с родителями 

- Родительское собрание «Учимся играть 
вместе, учимся дружить» 
- Памятка для родителей «Развитие чув-
ства  эмпатии у ребенка дошкольного 
возраста» 
- Памятка «Искусство наказывать и про-
щать» 
- Детско-родительское сообщество:  ак-
ция  «Кормушка для птиц». 
- Д/З: Рисование «Рисуем зеленым цве-
том»  

13.09.21 
 
 
15.09.21 
 
20.09.21 
 
25.09.21 
 
28.09.21 

Педагоги груп-
пы 

О
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Взаимодействие 

с детьми 

- П/И «Добрые эльфы» 
- Чтение: Е. Благинина «Подарок», стихи 
А. Кузнецова «Подружки» 
- Беседа-занятие: «Доброе сердце, доб-
рые дела» - Уроки милосердия. О добрых 
поступках и делах. 
- Беседа с детьми «Что значит творить 
добро?» 
- Беседа  «Добрые слова», хорошие ма-
неры. 
- Пословицы о добре 
- Занятие - развлечение «Добрые дела»  
- Организация акции «Покормите птиц 
зимой» 
- Этюд «Скажи доброе слово, компли-
мент товарищу».      
-    Д/И «Что такое хорошо, что такое 
плохо» 
- Аппликация  «Цветок добра»; 
- «Как мы няне помогали» (помощь в 
сервировке столов к обеду); 
- «Как друг другу помогаем» (работа в 
парах); 
- Создание совместно с детьми  
«Дерева добрых дел». 
- Просмотр мультфильмов «Чудовище», 
«Уроки доброты от тетушки совы» 

 
04.10.21 
06.10.21 
11.10.21 
 
 
14.10.21 
 
19.10.21 
 
 
21.10.21 
29.10.21 
 
25.10.21 
 
22.10.21 
 
 
27.10.21 
 
 
 
29.10.21 
 
13.10.21 

 
 
 
 
 
 
Педагоги 
Группы,  
педагог-
психолог 
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Итог 
 
 

- Выставка  детских работ  «Подарок для 
папы» (аппликация)  
- Выставка детских рисунков «Ромашка 
добрых дел» 
- Выставка  детских работ  из бумаги 
«Цветок добра» для мам. 
- Оформление «Дерева добра» с выска-
зываниями детей о доброте» 
 

13.09.21 
- 
29.10.21 

Педагоги 
группы 

 


