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Цель проекта: Формирование у детей положительных качеств 
характера, мотивировать детей на совершение добрых дел

 Задачи проекта для педагогов:

 1.Подобрать и изучить литературу по теме

 2.Составить перспективный план работы по ознакомлению детей с 
понятиями вежливости и доброты

 3.Повышать уровень знаний по теме

 4.Вовлечение родителей в деятельность ДОУ

 Задачи поставленные для детей:

 1. Познакомить с понятием «вежливость», « доброта». Пробудить интерес к 
полученным знаниям

 2.Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать 
товарища, проявлять доброжелательность к суждениям других детей)

 3.Развивать представления детей о понятиях «добро» и « зло», эмоциях 
человека. Развивать уверенность в себе и своих возможностях.

 4.Воспитывать культуру общения, доброту, желание сделать что-то для 
других людей, животных. Поощрять стремление детей совершать добрые 
поступки.



Тип проекта: информационно-творческий 

Актуальность проекта: На современном этапе общество поглощено 
проблемами рыночных отношений, нестабильность экономики, 
политическими сложностями, которые  разрушают нравственные 
устои. Это ведет к нетерпимости и ожесточенности людей, разрушает 
внутренний  мир личности. Рост социальной напряженности и 
агрессии отражается в детях. Проявляется  в детской  агрессии и 
враждебности

Современное общество заинтересованно в воспитании 
любознательной, активной, интересующейся  новым, неизвестным в 
окружающем мире, высокоразвитой неповторимой 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 заложить в дошкольном детстве.

Участники проекта: Дети старшей группы «Ромашка», родители, 
воспитатели.
Продолжительность проекта: краткосрочный, 1 месяц (февраль)



Эпиграф проекта:



Этапы  реализации проекта.
I этап. Знакомство родителей с темой, целью и задачами нашего 
проекта. Сбор информации. Планирование  воспитательно-
образователтьной работы с детьми, родителями.

II этап. На основном этапе проводится работа по подбору информации, 
изготовление пособий, чтение художественной литературы, просмотр 
мультфильмов,  проведение  НОД, бесед, игр, с/р игр, слушание песен.

С информацией собранной т в группе. родителями знакомится 
воспитатель. Педагог советует родителям как переработать имеющий  
материал, оговаривают его объем, советую в какой форме донести 
информацию до ребенка. Совместно с детьми взрослые изготавливают 
наглядное пособие, чтобы с его помощью донести до остальных ребят

III этап. Обобщающий: систематизация материала.

Презентация проекта « В мире вежливости и доброты»



В соответствии с ФГОС в структуре проекта представлены 
образовательные области.
Познавательное развитие
Социально- коммуникативное развитие
Художественно –эстетическое развитие
Речевое развитие
Планирование образовательной  работы с детьми и родителями 
старшей  группы в рамках проекта  «В мире вежливости и доброты».
Акция «Кормушка для птиц»
Акция «Подари рецепт счастья»
Акция «Помощь малышам» поможем малышам  одеться на прогулку, 
собрать игрушки.



Познавательное развитие
«Вежливость и доброта»
«Фея вежливости и доброты»
«Что такое  настроение»
«О невежах и вежливости»     «17 февраля- День доброты»
Пересказ  народной сказки «Кукушка»
Инсценирование сказки «Репка», «Красная шапочка»
Чтение художественной литературы.
Заучивание пословиц о доброте, стихов
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевая игры «Магазин», «Детский сад», «Семья» 
Дидактические игры «Что такое хорошо, что такое плохо», Эстафета  
вежливых слов», «Добрые сказки», «Доскажи пословицу», «Не ошибись, 
пожалуйста», «Подскажи словечко», «Тропинка добра».



Беседы: «Что такое вежливость и доброта»

«Хорошо ли быть, добрым»

«Добро зло» (в сказках)

« Как бы ты поступил»

Просмотр мультфильма  «Уроки тетушки совы»

Психотренинг: «Наше настроение», «Добрые ладошки», «Волшебные 
слова»

Художественно-эстетическое развитие:  Открытки к 8 марта, «Если 
доброта как  солнце светит, радуются взрослые и дети», «Мы 
настроение», «В доброте наша сила»

Музыка: слушание песни о доброте «Дорогою добра», «Если добрый 
ты», «Улыбка» и другие.



Ожидаемый результат:  

В группе пополнена  библиотека  книг с  пословицами и поговорками, 
произведениями о доброте.
Повысилась способность оказывать  помощь другим людям, друг другу. 
В обращении стали использоваться вежливые слова – обращения.
Совместное участие в акциях «Кормушка для птиц!», «Помощь 
малышам»,  еще больше сплотило детей, педагогов, родителей. Дети 
стали бережнее относиться к живому миру природы.
Активное участие родителей в жизни группы. Развитие творческих 
способностей детей и родителей.



…И чтоб после себя не корить В том, что сделал 

кому-то больно, Лучше добрым на свете быть, 

Злого в мире и так довольно…. 

Э. Асадов

«В мире вежливости и 
доброты»



В словаре С. И. Ожегова: «Доброта — отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим», «добро» 

— все положительное, хорошее, полезное. Добрый человек — это 

тот, кто любит людей и помогает им. Добрый человек любит 

природу и сохраняет ее. Добрый человек любит животных и 

защищает их, проявляет к ним милосердие. Вспомните свою маму, 

ведь она и является олицетворением добра.»







Доброта – это внутреннее чувство человека. Люди, совершающие 
добрые дела, для нас всех являются волшебниками. Есть люди, которые 
готовы на добрые дела и днем, и ночью.
Дети – это наши цветы, но эти цветы часто не замечают, как они 
обидели друг друга, создали какую – либо конфликтную ситуацию и не 
могут ее решить.



17 февраля – день спонтанного проявления доброты. Это еще 
один повод сказать «люблю» своим близким. День 
спонтанного проявления доброты или Всемирный день 
доброты — одна из недавних инициатив международных 
благотворительных организаций.



Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется 
вне зависимости от гражданства, национальности и 
религиозных убеждений. Именно в этот день в 1998 г. в Токио 
открылась первая конференция Всемирного движения за 
доброту, в которой участвовали Австралия, Канада, Япония, 
Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее к 
движению присоединились и другие страны.



В этот день, как призывают организаторы, нужно 
стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а 
добрым безгранично и бескорыстно. В России 
Всемирный день доброты впервые прошел в 2009 г.







НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ О ДОБРЕ

«Час в добре пробудешь – все горе забудешь»
«Кто живет в добре – тот ходит в серебре»
«Лихо помнится, а добро – век не забудется»
«Бедного обижать – себе добра не желать»
«Худо тому, кто добра не делает никому»
«Кто добро творит, тому Бог отплатит»
«От доброго дерева добрый и плод»
«Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу»



Стихи о вежливости и 
доброте







Дари добро, что так 
необходимо.
Ему любой безмерно будет рад…
Не забывай, что наша жизнь 
взаимна
И всё к тебе вернётся во сто 
крат!




































