
Проект тематического дня 

Тема: «Добрым быть здорово!» 

 
Цель проекта: формировать у детей представления о понятии доброты как основы  

дружеских отношений. 

Задачи проекта:  

1. Объяснить значение доброты через: литературу, картины, наглядные примеры, 

фильмы, мультфильмы, театральные постановки, разыгрывание сценок, 

взаимоотношения среди людей. 

2. Способствовать преодолению застенчивости и скованности детей при выборе 

положительного поступка (не бояться сделать добрый поступок). 

3. Развивать умение выражать своё мнение культурным способом, внимательно 

выслушивать своих собеседников, используя добрые слова. 

4. Воспитывать доброжелательность, отзывчивость и тактичность, желание 

помогать людям и дарить им радость. 

5. Учить детей правилам этикета, формам и технике общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми, правилам употребления слов приветствий. 
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Паспорт проекта 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – это период приобщения ребёнка к постижению 

окружающего мира, период его начальной социализации. В этом возрасте у детей 

появляется высокая восприимчивость и их легко обучить, поэтому этот период самый 

благоприятный для удачного нравственного воспитания и социального развития личности. 

 Формирование всех нравственных качеств должно происходить осознанно. 

Поэтому нужны знания, на основе которых у ребёнка будут складываться представления о 

сущности нравственного качества, о его необходимости и о преимуществах овладения им. 

 Художественная литература послужит мощным эффективным средством 

нравственного воспитания детей. Многочисленные учёные А.Н. Виноградова, Н.С. 

Карпинская, Р. С. Буре, Л.Н. Стрелкова подтверждают в своих работах, то что дети очень 

восприимчивы к детской литературе и очень эмоционально, живо и доверчиво 

воспринимают все что им читают – стихи, рассказы, сказки. Данные художественной 

произведения всегда несут в себе некую моральную оценку происходящих в них событий 

и важно, чтобы ребёнок мог собственный опыт сопоставлять с моралью в книге.  

Проект: краткосрочный (один день), групповой. 

Сроки реализации проекта: 19 февраля 2018 года 

Актуальность проекта 
В современном обществе в связи с изменениями социально-экономической 

ситуации наблюдается доминирование материальных ценностей над духовно-

нравственными. Преобладает эгоцентричное поведение: люди отличаются равнодушием к 

окружающим, отсутствием взаимопонимания и терпимости к недостаткам. Нежелание 

оказывать помощь бескорыстно обусловило необходимость воспитания личности, которая 

делает свой выбор, принимает решения и совершает поступки, основываясь на 

нравственных ценностях. 

Ведущие психологи (Л. С Выготский, П. Я. Гальперин, особое значение в 

становлении личности придают дошкольному периоду и раннему детству, так как именно 

в этом возрасте формируются все жизненные установки ребенка. 

Общеизвестно, какое важное значение для личностного развития ребенка имеет 

семья. Именно в семье усваиваются, копируются образцы реагирования на различные 

ситуации, на отношения к объектам и различным явлениям жизни, культура поведения. 

Несмотря на то, что родители стараются воспитывать детей своим примером, дети 

большую часть времени проводят в детских учреждениях. Поэтому процесс 

формирования нравственных ценностных ориентаций, у детей начиная с дошкольного 

возраста – одно из основных направлений работы педагогов ДОУ. Главным условием 

успешности, которой является любовь педагога к детям. Без этого дети не научатся 

любить окружающих, заботиться о них, откликаться на эмоциональное состояние другого 

человека. 

Цель проекта: формировать у детей представления о понятии доброты как основы  

дружеских отношений. 

Задачи проекта:  

1. Объяснить значение доброты через: литературу, картины, наглядные примеры, 

фильмы, мультфильмы, театральные постановки, разыгрывание сценок, 

взаимоотношения среди людей. 

2. Способствовать преодолению застенчивости и скованности детей при выборе 

положительного поступка (не бояться сделать добрый поступок). 

3. Развивать умение выражать своё мнение культурным способом, внимательно 

выслушивать своих собеседников, используя добрые слова. 



4. Воспитывать доброжелательность, отзывчивость и тактичность, желание 

помогать людям и дарить им радость. 

5. Учить детей правилам этикета, формам и технике общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми, правилам употребления слов приветствий. 

Основные формы работы: 
Работа с родителями (наглядные и словесные формы работы) 

Чтение художественной литературы 

Игровая деятельность 

Театрализованная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Беседы 

Ситуация общения 

Трудовая деятельность 

Участники проекта: 

 Педагоги: воспитатели группы, помощник воспитателя. 

 Воспитанники всех возрастных групп. 

 Родители. 

Проблема проекта: в сложившейся ныне ситуации острейшего дефицита 

культуры общения, доброты и внимания друг к другу, детям нужно научиться справляться 

с такими негативными проявлениями, как грубость, эмоциональная глухота, 

враждебность, агрессия. Педагогам, родителям помочь им в этом. Дошкольное 

образовательное учреждение призвано обеспечить ребенку гармоничное взаимодействие с 

миром, правильное направление его эмоционального развития.   

Этапы реализации проекта 

Этап I 

- информационно-методическое обеспечение проекта (изучение методической 

литературы, совершенствование материально-технической базы) 

Этап II 

- активная реализация проекта в работе с детьми (организация духовно-нравственной 

работы и мероприятий, направленных на воспитание доброжелательности) 

Этап III 

- информационный обмен о проекте (размещение проекта на официальном сайте детского 

сада) 

Ожидаемые результаты: 

Дети:  

- овладевают знаниями о последствиях нежелательного поведения в той или иной 

ситуации; 

- проявляют доброту, заботу, уважительное отношение к окружающим; 

- возрастает речевая активность детей в разных видах деятельности, способность 

анализировать свои поступки и поступки других. 

Родители: 

- обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с 

ребенком в семье; 

- повышение педагогической компетентности родителей. 

Педагоги: 

- не допускать применения стандартных, шаблонных действий в воспитании детей, 

нравственно-патриотическое воспитание детей, учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 



План проведения дня доброты с детьми младшего возраста 

 

Утро  

1. Беседа с детьми: «Мама добрая моя»  

Цель: приучать детей любить и уважать взрослых, относиться к  ним  с теплом  и 

любовью, не огорчать, слушаться, помогать, проявлять заботу. 

Звучит песня «Мама, первое слово…» 
Педагог: О ком эта песня? (О маме) Правильно, она о маме!  
Сегодня ребята, мы поговорим с вами о наших самых дорогих, любимых, добрых мамах. 
Кто вас дети крепко любит. 
Кто вас нежно так голубит, 
Не смыкая ночью глаз 
Кто заботится о вас? 
Дети: Мама! 
Колыбельку кто качает, 
Кто вас песней забавляет, 
Или сказку говорит, 
Кто игрушки вам дарит? 
Дети: Мама! 
Педагог: Ребята, а какая ваша мама? (Ответы детей) Да, ребята, мама самая добрая и 

ласковая. У мамы золотые руки и нежное сердце. Если у вас радость, она радуется вместе 

с вами. Если вам грустно, она успокоит вас и утешет. Мама радуется вашими успехами в 

учебе и вместе с вами переживает неудачи. Поэтому, если вы любите свою маму, а я в 

этом не сомневаюсь, то, как только можно больше дарите маме радостных минут и как 

можно меньше доставляйте ей огорчение.  
Педагог: Спасибо ребята! Вы молодцы! Мама, мамочка, мамуля…Сколько тепла таит это 

простое слово, которым называют человека, самого близкого, дорогого, единственного. 

Какие только ласковые слова не придумывали мы любимым людям. Какими только 

именами не называли их. И все это для того, чтобы как можно полнее передать им свои 

чувства, свою любовь и нежность. 
Игра «Самый ласковый» 
Педагог: Дети, а кто из вас называет ласковыми словами маму? А вот какими, мы узнаем 

из игры «Самый ласковый». 
(Дети передают из рук в руки мяч, у кого мяч в руках тот говорит ласковое слово о маме) 
Молодцы ребята! Вот сколько ласковых слов вы знаете, ребята, чаще говорите своим 

мамам ласковые слова и как сильно вы их любите. 
Педагог: Дети, а за что вы любите своих мам? (Ответы детей) 
Её нужно любить не только за то, что она для вас, что-то делает, а за то, что она ваша 

мама, она о вас заботится, обучает. Готовит вам вкусную еду. Мама учит нас быть 

добрыми, мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает. 
Педагог: Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка дома. Дом держится на маме. 

Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и очень многое умеют делать. А 

если мамы ещё работают? То вы должны мамам помогать! А скажите, вы помогаете своей 

маме? А как вы ей помогаете? (Ответы детей) А теперь давайте покажем все вместе как 

нужно помогать маме! 
Физкультминутка  
Педагог: Как мы будем подметать пол? Молодцы! А как помогать маме стирать белье? 

Хорошо! А теперь давайте выжмем его! Молодцы ребята! А как мы будем гладить его? 

Молодцы! Ну и давайте покажем, как нужно мыть посуду! Хорошо ребята, садитесь! Вот 

теперь я точно знаю, что вы можете помогать своим мамам. Из вас выйдут замечательные 

помощники. 
 



Игра «Мамочка» 
Педагог: А давайте, с вами, поиграем в игру, которая называется «Мамочка». Я буду 

задавать вопрос, а вы хором отвечайте «Мамочка!». Только отвечать надо дружно и 

громко! 
Чтение стихотворения Е. Благининой  «Вот какая мама!» 
Кто пришёл ко мне с утра? – мамочка 
Кто сказал: «Вставать пора!» - мамочка 
Кашу кто успел сварить? – мамочка 
Чаю в чашечку налить? – мамочка 
Кто цветов в саду нарвал? – мамочка 
Кто меня поцеловал? – мамочка 
Кто ребячий любит смех? – мамочка 
Кто на свете лучше всех? – мамочка! 
Педагог: Ребята, теперь вы знаете, что мама это самый дорогой, любимый человек для 

нас всех. Молодцы! 

2. Д/и «Кто чья мама?».  

Цель: познакомить  детей  с  различными  домашними  животными  (взрослыми и их 

детенышами), дать детям представление о добром  отношении к животным. 

Педагог с детьми сидят в кругу. Педагог раздаёт карточки с животными 

(детёнышами) детям, затем показывает поочерёдно карточки взрослых животных. Дети 

отгадывают кто чья мама. 

3. П/и «Кто у нас хороший?».  

Цель: сблизить детей друг с другом, научить их доброжелательному  отношению друг к 

другу. Игра развивает координацию движений и память у детей. 

Дети сидят на стульчиках. 

Стук в дверь. В гости к детям пришел мишка.  

Педагог: - Ой, ребятки посмотрите, кто к нам пришёл в гости? (ответы детей). 

-Да это мишка, давайте поздороваемся с ним (дети здороваются, гладят мишку) – 

А какой у нас мишка? (мягкий, хороший, красивый и т. д.) 

Педагог: - А, давайте мы нашему гостю, расскажем потешку про мишку. 

Педагог рассказывает потешку, а дети повторяют за ним: мишка косолапый по лесу 

идет (дети показывают медведя, шишки собирает и в карман кладет (дети имитируют сбор 

шишек и кладут в карман, вдруг упала шишка прямо мишке в лоб (кладут ладонь на 

голову, мишка рассердился и ногою – топ! (топают ногой) Больше я не буду шишки 

собирать (грозят пальчиком), лягу я в берлогу, буду крепко спать (соединяют ладошки и 

убирают их под щеку, имитируя сон). 

- Какие вы молодцы! Мишке очень понравилась потешка. А сейчас мишка хочет с 

вами поиграть. 

Проводится игра с музыкальным сопровождением «Кто у нас хороший». 

Дети берутся за руки и встают в круг.  

Педагог  начинает петь: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий, мишка хороший, 

мишенька пригожий. Мишенька платочком машет и ребяток всех зовет, выходите детки, в 

кружочке все попляшем. 

Педагог вместе с игрушкой медведем выбирает ребенка и ставит его в центр круга 

и поет: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. (имя ребенка) хороший, (имя 

ребенка) пригожий (воспитатель гладит ребенка по голове). Игра повторяется несколько 

раз поочередно с каждым ребенком.  

Педагог: - Мишка приготовил вам еще сюрприз, мишка хочет, чтобы вы ребятки 

послушали с ним песенку. Проигрывает песня М. Качурбиной «Мишка с куклой…». Дети 

по желанию танцуют и хлопают ладоши. 



 Педагог: - Мишке очень понравилось с вами играть, но мишке пора уходить в лес 

домой. А вам понравилось играть с мишкой (ответы детей) Давайте скажем ему до 

свидания! 

Дети прощаются с мишкой, мишка уходит. 

 

Прогулка 

1. П/и «По ровненькой дорожке, шагают наши ножки». 

Цель: упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, сохраняя равновесие. 

Дети свободно гуляют на улице. Педагог предлагает им пойти погулять. Они 

группируются или строятся в колонну. 

Педагог говорит ритмично, в определенном темпе, следующий текст: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке (дети идут шагом) 

Шагают наши ножки раз, два, раз, два. 

По камешкам, по камешкам, 

По камешкам, по камешкам, (прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед) 

В яму - бух. (присаживаются на корточки) 

Вылезли из ямы. (дети поднимаются). 

После двух-трех повторений воспитатель произносит такой текст: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке (дети идут шагом) 

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом 

Там мы живем. (дети идут или бегут к стульям и занимают каждый свое место) 

Повторить игру можно 2—3 раза. 

Правила игры: 
1. Движения должны соответствовать тексту стихотворения. 

Указания к проведению игры: 
Педагог  может удлинить или укоротить текст, повторяя каждую строчку большее 

или меньшее число раз. 

Вначале воспитатель может сам повторять движения вместе с детьми. Потом 

только следит за тем, чтобы темп и ритм движения детей соответствовали темпу, в 

котором произносится стихотворение. 

Дети не должны долго находиться в положения на корточках. 

2. П/и  «Пойдем  в гости». 

Цель: упражнять  в  ходьбе  в  определенном направлении, прыжках.  

Педагог подходит  к первой группе детей, предлагает им встать  и пойти вместе с 

ней  «в гости». Подойдя ко второй группе детей, малыши здороваются и показывают свои 

ладошки. На слова: «Дождик пошел!» - дети бегут к своим «домикам» и занимают любые 

места. 

 

Вечер: 

1. Словесная игра: «Скажи ласково». 

Цель: развивать словесную память у детей, формирование  и  закрепление нравственных 

качеств, как послушание и желание помогать другому. 

Педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово, а ребёнок, возвращая мяч, 

называет второе. 

Стол – столик, ключ – ключик. 

Шапка – шапочка, белка – белочка. 

Книга – книжечка, ложка – ложечка. 

Голова – головка, картина – картинка. 



Мыло – мыльце, зеркало – зеркальце. 

Кукла – куколка, свекла – свеколка. 

Коса – косичка, вода – водичка. 

Жук – жучок, дуб – дубок. 

Вишня – вишенка, башня – башенка. 

Платье – платьице, кресло, креслице. 

Перо – пёрышко, стекло – стёклышко. 

Часы – часики, усы – усики. 

2. Д/и «Мозаика». 

Цель: учить детей дружно совместно собирать мозаику, помогать тем, кто не справляется. 

Дети все вместе, под присмотром педагога, собирают картинку из мозаики. 

3. «Солнышко добра». 

Цель: развивать мелкую моторику рук, развивать чувство доброты,  желание сделать 

приятное. 

По желанию педагога, совместно с детьми выполняют аппликацию или рисунок 

«Солнышко добра». 

 

План проведения дня доброты с детьми среднего возраста 

Утро: 

1. Игра - приветствие «Солнце встало!».  

Цель: развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства посредством мимики, 

пантомимики; снятие психомышечного напряжения. 

Сядьте по удобнее, закройте глаза, улыбнитесь, подумайте о том, что хорошего 

есть в вашей душе, за какие качества вы себя любите, уважаете. - Даже стало как-то 

светлее. Это, наверное, потому, что здесь собрались добрые, сердечные люди. Ребята, 

поиграем в игру-приветствие «Солнце встало!» 

Солнце встало – 

Хватит спать, 
Хватит спать, 
Пора вставать! 

С этими словами дети выполняют движения, повторяя их за педагогом: 

«Проснулись? Улыбнулись! Поднимем руки, потянемся к солнышку. Здравствуй, 

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

руки и передадим своё Добро, Тепло друг другу по кругу, легко сжимая ладони. Это 

Солнышко доброты согрело ваши ладошки». 
Далее педагог  предлагает каждому ребёнку повернуть голову к рядом стоящему, 

посмотреть в глаза и ласково, улыбаясь сказать: «Не сердись, улыбнись!» 
Игра заканчивается, когда все дети обратятся друг к другу с этой просьбой. 

2. Беседы: «Дружба творит чудеса», «Давайте никогда не ссориться», «Долг 

платежом красен». 

Цель: продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Звучит песня «От улыбки хмурый день светлей» 

Педагог. Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас. 

-Дети вам нравится эта песня? (Да) О чем поется в ней? (О дружбе) 

Правильно, вы у меня умные, внимательные и сообразительные. 

Сегодня мы с вами поговорим о дружбе. 

Педагог. А у вас есть друзья? Назовите, кто они. Где они живут? 

В какие игры вы с ними играете? (Ответы детей).  

 

А сейчас послушайте стихотворение. 

Друг всегда меня может выручить 



Не разлить водой скажут все вокруг, 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Педагог. Дети а вы знаете, что такое дружба? (Ответы детей) 

Как вы думаете, зачем человеку друзья? Что значит дружить? 

(Помогать друг другу в беде, не ссориться, уметь разделить радость, 

смогут постоять за друзей). Ребята а кто из вас знаетпословицы о дружбе, пусть их 

расскажет. Дети рассказывают пословицы. 

1.Дружбу и топором не разрубишь. 

2.Без друга-сирота, с другом-семьянин. 

3.Нет друга, так ищи, а нашел так береги. 

4.Друг познается в беде. 

5.Старый друг лучше новых двух. 

6.Друга за деньги не купишь. 

Педагог. Молодцы ребята. Давайте поиграем в игру 

«Найди свою половинку». 

 У каждого из вас половинки цветов, нужно сложить цветок из двух половинок 

одного цвета, найти себе пару. (Звучи песня «От улыбки» дети находят свои половинки). 

Проводится физкультминутка «Дружба» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики 

Мы с тобой подружимся  

Маленькие пальчики 

Раз, два ,три, четыре,пять 

Начинай считать опять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать. (Движения выполняются в соответствии с текстом) 

Педагог. Дети а теперь расскажите  о своих друзьях. 

Но рассказывать будем не называя его по имени. 

(Дети рассказывают о его внешнем виде,привычках, увлечениях, а другие должныд

огадаться о ком идет речь). 

Педагог. Молодцы, ребята! Сегодня у нас свами получилась очень интересная 

беседа о дружбе. Вы многое знаете о дружбе. Спасибо вам.  

3. Рассматривание альбома: «Эмоции», сюжетных картинок, книг и альбомов о 

дружбе, доброте, справедливости.  

Цель: привлечь внимание детей, настроить на дальнейшую деятельность; сделать все 

возможное, чтобы порадовать друга, поднять  настроение. 

4. Д/ и «Хорошо – плохо»,  

Цель: развивать познавательные процессы и интеллектуальные способности, закрепить 

знания детей о правилах поведения в различных ситуациях. 

Педагог: Ребята, вы всегда бываете ласковыми и послушными детьми? Вы 

помогаете своим родным? Чтобы это выяснить я предлагаю вам поиграть в игру. Дети 

включаются в деятельность предложенную педагогом.  

Педагог: Вам необходимо разделиться на две группы. Договоритесь, кто с кем 

хочет работать в группе, и решите какая группа будет выполнять задание, а какая группа 

будет находиться в роли «наблюдателей», затем группы поменяются местами.  

Дети делятся на две подгруппы, вспоминают правила сотрудничества.  

Педагог: Займите свои места.  

Педагог: Вашей группе необходимо выбрать сюжетные картинки с изображением 

того, чем можно порадовать близких. А вашей группе внимательно наблюдать за их 

работой.  



Дети, активно взаимодействуя между собой, рассуждая и советуясь, выбирают 

карточки. Договариваются, кто будет отвечать. Вторая группа наблюдает, анализирует 

работу первой группы. На втором этапе игры, подгруппы меняются местами. 

Педагог: Давайте право на анализ предоставим группе наблюдателей. Вы согласны, 

что именно такие поступки порадуют близких?  

Дети формулируют выводы, объясняют логику выполнения действия и оценивают 

свое участие в общей работе, закрепляют знания.  

«Оцени поступок». 

На столах раскладываются квадраты 2 цветов, желтый - положительные герои, 

красный - отрицательные герои. Педагог показывает карточки с героями сказок, дети 

должны назвать героя, и определить к какой категории его отнести в зависимости от его 

поступков. (Например Гуси - лебеди- это отрицательные герои, потому что они украли 

мальчика). 

5. Строительная игра «Домик для друзей». 
Цель: развивать конструктивные способности. 

  Педагог привлекает весь свой детский коллектив для строительства конструктором 

«Домик для друзей». 

 

Прогулка:  

1.  П/и «Добрые эльфы»,  
Цель: побуждать детей к бессловному действию. 

Педагог (стоит в кругу, расставляя  детей вокруг себя). Когда-то давным-давно люди, 

борясь за выживание, вынуждены были работать и днем и ночью. Конечно, они очень 

уставали. Сжалились над ними добрые эльфы. С наступлением ночи они стали прилетать 

к людям и, нежно поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И люди 

засыпали. А утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. 

Сейчас мы с вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто стоят по 

правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. Потом 

мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от усталости люди 

продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их... Разыгрывается 

бессловесное действо. 

П/и «Карусель». 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный 

тонус. 

Описание. Педагог предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках 

обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными ленточками. 

Дети берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут 

по кругу. Воспитатель говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 

 

Вечер: 

1. Просмотр мультфильма «Кошкин дом».  

Цель: поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

2. Рисование «Нарисуем улыбку». 

Цель: развивать творческие способности. 

 

 



3. Подвижные  игры  и  физкультминутки  с  тематическим содержанием: «Скучно, 

скучно так сидеть».  

Цель: развивать  раскованность,  воспитывать  внимание, самоорганизацию, умение 

взаимодействовать друг с другом. 

Дождик 

Капля раз, Капля два, 

Очень медленно сперва. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли, 

От дождя себя укрыли. 

Прыжок на носочках, руки на поясе. 

Еще один прыжок. 

4 прыжка. 

8 прыжков. 

Развести руки в стороны. 

Сомкнуть руки над головой полукругом. 

 

Туман 

Туман повис клоками 

в саду и во дворе, 

Поймать туман руками 

решил я на заре. 

Я взял его ладошкой 

и крепко-крепко сжал. 

Но прыткий он как кошка. 

Он взял… и убежал. 

Висит туман над речкой 

и дышит как живой, 

Как белая овечка с кудрявой головой. 

И маленькие рожки на этой голове. 

Но поутру остались лишь капли на траве… 

Н. Нищева 

Дети присели на карточки, выполняют ритмичные удары ребром ладони и кулачками по 

полу. 

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Медленно крепко сжимают кулачки. 

«Бегают» пальчиками по полу. 

Встают, поднимают руки и качают ими из стороны в сто рону 

Смыкают руки над головой. 

Показывают «рожки». 

Выполняют ритмичные прыжки на носочках. 

 

Ветер и листья 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал. 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 



Ветер по лесу кружил, 

Ветер с листьями дружил. 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

Ветер кружит над тропинкой. 

К ночи ветер-ветерок 

Рядом с листьями прилег. 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

Тихо дремлет на тропинке. 

Н. Нищева 

Дети бегут по кругу на носочках и взмахивают руками. 

Встают лицом в круг, загибают по одному пальцу на обеих руках на каждую строку. 

Опускают руки, приседают. 

Снова бегут по кругу на носочках и взмахивают руками. 

Встают лицом в круг, загибают по 

одному пальцу на обеих руках на каждую строку. 

Кружатся на носочках на месте. 

Приседают, опустив руки. 

Сидят лицом в круг и загибают по одному пальцу 

на обеих руках на каждую строку. 

Ложатся на спину, расслабляются, закрывают глаза. 

 

План проведения дня доброты с детьми старшего возраста 

 

Утро 

1. Чтение стихотворения Е. Алябьевой «Пожелайте людям добра».  

Цель: формировать умение вместе с воспитателем выразительно произносить 

приветствие; развивать внимание, слуховое восприятие, память, выразительность речи; 

воспитывать культуру поведения. 

 

Пожелайте людям добра 

Доброе утро утром проснулось, 

Глазки открыло, всем улыбнулось, 

Всем пожелало: 

- Доброе утро! 

И наступило лето как будто. 

Вот уж и полдень. 

В спальне своей сладко зевает 

Добрый День. 

Вышел на улицу: 

- Как хорошо! 

«Добрый всем день» 

Говорить так легко! 

Весело вторят ему малыши. 

- «Добрый всем день», - 



Говорить мы спешим. 

Этим желаем вам 

Много добра, 

Чтобы дарили его вам всегда. 

Вот уж и вечер 

На землю спустился. 

И Добрый Вечер 

На свет появился. 

Следом черед 

Доброй Ночи настал. 

К ночи за день 

Каждый очень устал. 

Сколько добра 

Сон малышек вобрал! 

Но от него 

Никто не устал. 

Педагог. Как можно поздороваться в разное время суток? Почему желать добра так 

приятно? Что значит – желать добра? Как надо себя вести, когда вы желаете добра? 

При каких пожеланиях мы используем слово добрый? 

Дети. Будьте добры. Доброго здоровья. В добрый час. В добрый путь. 

2. Игровое упражнение «Паутина добрых слов».  

Цель: развивать умение слушать своего собеседника, развивать словарный запас. 

Педагог: Кто из вас любит слушать что-нибудь приятное в свой адрес? А кто любит 

и умеет говорит приятные слова своим друзьям? У меня есть «клубочек дружбы», 

который я передам Роме. Он обмотает два раза свободный конец нити вокруг ладони и 

покатит клубок в сторону одного из ребят, сопровождая движение добрым пожеланием 

или комплиментом. Принявший клубок, обматывает нитью свою ладонь и с добрыми 

словами передает клубок другому ребенку и т.д. 

- А теперь посмотрите, какая паутина добрых слов у нас получилась. Какое у вас 

сейчас настроение? Оно изменилось? В какую сторону и почему? 

3. Дидактическое упражнение «Кто больше запомнит, о каких добрых делах 

говорится в стихотворении?».  

Цель: формировать знания о том, какие дела называются добрыми; учить выделять 

добрые дела в тексте стихотворения, называть их, объяснять, почему это дело является 

добрым; развивать внимание, память, слуховое восприятие; воспитывать стремление 

совершать добрые поступки.  

Вежливым и добрым 

Быть совсем не трудно. 

Надо лишь вниманье 

К людям проявить. 

Старику, старушке 

При езде в автобусе 

Или же в трамвае 

Место уступить. 

Пожелать здоровья 

Близким всем при встрече 

И «всего хорошего», 

Уходя домой. 

Быть всегда опрятным, 

Чистым и умытым, 

Без напоминания 

Сразу помогать. 



А свои игрушки, 

Нужные вещички 

Вовремя на место 

С пола убирать. 

Не болтать ногами, 

Сидя за обедом, 

И не разговаривать, 

Когда суп во рту. 

Защищать всех слабых, 

Не кричать, не драться. 

Сохранить стараться 

Мира красоту. 

Вежливым и добрым 

Быть совсем не трудно. 

Надо только правила 

Знать и выполнять 

Этих правил много 

Для детей хороших 

Мы с тобой их будем 

Вместе изучать. 

Педагог. О каких правилах вежливости и добрых делах говорится в стихотворении? 

Какие правила вежливости вы знаете еще? Почему добрый человек должен знать и 

выполнять правила вежливости? 

Дети отвечают. 

Педагог. Что такое добро? 

Дети. Все положительное, хорошее, полезное. 

Педагог. Что такое доброта? 

Дети. Отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление сделать добро 

другим. 

Педагог. О каком человеке можно сказать, что он добрый? 

Дети. Делающий добро другим, отзывчивый, хороший. 

Педагог. О каком человеке можно сказать, что он добродушный? 

Дети. Добрый и мягкий по характеру, незлобивый. 

Педагог. О каком человеке можно сказать, что он добросердечный? 

Дети. Обладающий добрым сердцем, ласковой, участливой. 

Педагог. О каких людях говорят: «люди доброй воли»? 

Дети. Честные, прямые люди, искренне стремящиеся к миру, к благу народа. 

4. Изобразительная деятельность: рисование на тему «Добро и зло».  

Цель: формировать знания о том, что в мире есть добро и зло; учить в цвете выражать 

свое отношение к добру и злу; развивать изобразительные умения, чувство цвета, 

пространства, воображение; формировать устойчивую позицию добра. 

Педагог  предлагает детям в цвете изобразить борьбу добра со злом. Вспомнить, в 

каких сказках добро побеждает зло. Рассказать, что изображено на рисунке. 

 

Прогулка:  

1. Наблюдение за прохожими. Обратить внимание на поведение людей, детей идущих 

вместе. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

2. П/и «Птички в гнездышках». 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать 

их быстро действовать по сигналу педагога, помогать друг другу. 



В разных концах площадки или комнаты устраивают 3–4 гнезда (с помощью реек или 

строительного материала). «Птицы» (дети) размещаются в гнездах. По сигналу 

воспитателя они вылетают из гнезд (перешагивают через препятствие) и разлетаются по 

всей площадке. Воспитатель кормит птиц то на одной, то на другой стороне площадки: 

дети присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям (клюют корм). 

Они еще немного бегают, а потом воспитатель говорит: «Птички, в гнезда». Дети бегут и, 

снова перешагивая через препятствия, занимают свои гнезда. Игра повторяется 4–5 раз. 

Указания к игре. При повторении можно ввести дополнительное движение, 

например, предложить сначала выпрыгнуть из круга на двух ногах, а затем уже лететь. 

Зимой, когда игра проходит на участке, воспитатель рисует гнезда на снегу; чтобы они 

были более четкими и нарядными, рекомендуется обвести их водой, подкрашенной яркой 

краской.  

 

Вечер: 

1. Аппликация: «Добро в наших руках».  

Цель: развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

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

Цель: развитие свободного общения со сверстниками и педагогом. 

3. Просмотр мультфильма «Кошкин дом».  

Цель:  развивать  слуховое  и  зрительное  восприятие,  память, внимание, положительное 

отношение друг к другу. 

4. Чтение и объяснение смысла пословиц и поговорок о доброте: «Друг за дружку 

держаться – ничего не бояться», «Друга ищи, а нашел  – береги».  

Цель: развивать память, внимание, речь; воспитывать нравственные основы личности 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка проекта дня добра 
«Добрым быть здорово!» 

 

 
Дата проведения: 19.02.2018г. 

                                                                                      Участники: дети, педагоги всех групп  

 

 

 

С целью формирования у детей представления о понятии добра как основы  

дружеских отношений, был проведен  день доброты, с проведением акции «Добрым быть 

здорово!» для всех возрастных групп.  

Дети участвовали в различных развлекательных мероприятиях. Играли в 

подвижные, дидактические игры. Для каждого возраста была проведена беседа о дружбе  

«Мама добрая моя», «Дружба творит чудеса», «Давайте никогда не ссориться», «Долг 

платежом красен». 

Воспитанники учились словесно высказывать доброжелательное отношение к 

взрослым и сверстникам, подбирать добрые слова к различным ситуациям. Воспитанники 

старшего дошкольного возраста пробовали анализировать и объяснять пословицы о добре. 

Также воспитанникам были показаны мультфильмы о добре, прослушивание песен 

о дружбе.  

В развитии творческих способностях, фантазии, воображении, развитии мелкой 

моторики, воспитанниками были сделаны аппликации «Солнышко добра», «Нарисуем 

улыбку», «Добро в наших руках». 

        В уголке для родителей была размещена информация на темы: «Воспитание 

добротой», «Только добротой сердец», «Мой ребёнок знает слово «доброта». 

         Вывод: поставленные цели и задачи в процессе проведения проекта дня доброты 

были реализованы в полном объеме. Данное мероприятие способствовало со стороны 

воспитанников формированию проявления доброты, заботы, уважительного отношения к 

окружающим, способность анализировать свои поступки и поступки других; со стороны 

родителей повышения педагогической компетентности, обогащения родительского опыта 

приёмами взаимодействия сотрудничества с ребёнком в семье; со стороны педагогов 

недопущение применения стандартных действий воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 




