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Проект тематического дня 

Тема: «Дружат дети на планете!» 

 

Цель проекта: формировать у детей понятия дружбы и взаимоуважения между 

людьми разных национальностей. 

Задачи проекта:  

1. Воспитывать уважение к обычаям, культуре других народов, населяющих нашу 

планету. 

2. Формирование у детей чувства толерантности, интереса и уважения к другим 

национальным культурам; формировать представление о том, что на Земле 

много стран и разных городов. 

3. Обогащать и уточнять активный словарный запас детей по теме «Дружба».  

4. Развивать умения участвовать в совместной игре с другими детьми. 

5. Развивать умение игрового общения; описывать внешний вид людей, обогащать 

словарь, закрепляя новые слова. 

6. Развивать память, творческое воображение, логическое мышление, 

координацию речи с движением. 

7. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила : 

                                                воспитатель Чистякова У.Г.                                                                                            

                       

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2019 г. 



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: 20 декабря 2019 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 понятия дружбы и взаимоуважения между 

людьми разных национальностей. 

Задачи проекта:  

1. Воспитывать уважение к обычаям, культуре других народов, населяющих нашу 

планету. 

2. Формирование у детей чувства толерантности, интереса и уважения к другим 

национальным культурам; формировать представление о том, что на Земле 

много стран и разных городов. 

3. Обогащать и уточнять активный словарный запас детей по теме «Дружба».  

4. Развивать умения участвовать в совместной игре с другими детьми. 

5. Развивать умение игрового общения; описывать внешний вид людей, обогащать 

словарь, закрепляя новые слова. 

6. Развивать память, творческое воображение, логическое мышление, 

координацию речи с движением. 



7. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка.  

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: 

 Воспитатели группы. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст  Мероприятия  

Младший 

дошкольный 

возраст 

1 половина дня 

Утреннее приветствие «Солнышко» 

Цель: создание положительного настроя в группе; развивать умение 

использовать в общении друг с другом ласковые слова. 

Проводится утром с использованием игрушки «Доброе солнышко» (или с 

мячиком). Дети встают в круг, взявшись за руки.  

Воспитатель: Доброе утро, ребята! Посмотрите, наше Солнышко заждалось 

нас и очень хочется поздороваться, согреть вас своим теплом. Давайте с 

ним поздороваемся. У кого в руках солнышко, тот назовёт своё имя 

ласково. 

Но сначала все вместе проговорим волшебные слова и будем передавать 

солнышко из рук в руки, когда слова закончатся и у кого в руках останется 

наше солнышко с того и будет начинаться игра. 

Ходит солнышко по кругу 

Дарит деточкам свой свет. 

А со светом к нам приходит 

Дружба – солнечный привет. 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

(соединять пальцы в «замок») 

С вами мы подружим маленькие пальчики. 

(касание кончиков пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять - начинай считать опять. 

(парное касание пальцев от мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 

Беседа «Давайте жить дружно»  

Цель: расширять представления детей о дружбе, развивать речевую 

активность, доброжелательно относиться друг к другу, вызывать радостное 

настроение от общения друг с другом  

Чтение русской народной сказки «Теремок». 

Цель: воспитывать на основе сказки доброжелательность, нравственно-

положительные качества. 

Прогулка. 

Наблюдение за играми старших детей. Вызвать интерес к совместным 

играм других детей.  

П/и «Мы дружные ребята», «Раз, два, три – беги!». 

Цель: упражнять в умении действовать по сигналу, развивать быстроту 

бега, слаженность коллективных действий, играть дружно. 

 2 половина дня. 

Прослушивание песен о дружбе. 

Цель: создать радостное настроение, ситуацию комфорта и раскованности 

среди детей, побуждать их подпевать знакомые слова в песнях. 

Художественное творчество. Рисование «Цветные ладошки». 

(коллективная работа) 

Цель: развивать творческие способности, мелкую моторику, вызвать 

радость от совместного творчества. 

С/р игра «Устроим чаепитие». 

Цель: развивать умение вести ролевое взаимодействие, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Как любить своего ребенка». 

Консультация для родителей «Что такое толерантность». 

Буклеты для родителей. «Детские конфликты». «Как воспитывать 

толерантность». «Как помочь ребенку стать добрым». 



Средний 

дошкольный 

возраст 

1 половина дня 

Ресурсный круг «Доброе утро!» 

Цели: настрой на положительный тон; сплочение детского коллектива. 

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу 

(хором: «Здравствуйте!») 

Нам здороваться не лень, 

Всем «Привет» 

(хором «Привет!») 

и «Добрый день» 

(хором «Добрый день!») 

Если каждый улыбнётся, 

Утро доброе начнётся! 

Доброе утро! 

(хором «Доброе утро!») 

 

Словесная игра «Назови ласково по имени своего друга» (в круге с мячом) 

Цели: развивать речевую активность, доброжелательно относиться друг к 

другу; вызывать радостное настроение от общения друг с другом 

Просмотр презентации «Что мы знаем о народах». 

Цель: познакомить с особенностями национального состава России. 

Д/и «Кто в какой стране живет?». 

Цель: расширить знания детей о мире, людях которые населяют его. 

Материал: картины и иллюстрации с разными странами мира и народом. 

Разучивание считалки: «О дружбе» 

Цель: учить использовать в игре считалки, создавая эмоциональную 

атмосферу от общения. 

 Прогулка. 

Чтение стихотворения  «Почему один Егорка?»  Г. Лагздынь 

Цели: продолжать развивать желание делиться игрушками; учить 

договариваться; развивать коммуникативные навыки; воспитывать 

взаимовыручку, доброжелательность. 

Во дворе кричит Егорка - 

Моя книжка! Моя горка! 

Мячик мой! Лопатка, лейка! 

Не пущу! Моя скамейка! 

Ничего не надо брать! 

Я хочу один играть! 

Во дворе грустит скамейка. 

Рядом мяч, лопатка, лейка. 

Во дворе скучает горка... 

И стоит один Егорка! 

Хороводная игра «Карусель».  

Цель: развиваем ритмичность движений и умение согласовывать их со 

словами; упражняем в беге по кругу и построении в круг. 

 



 2 половина дня. 

Игра-ситуация «Вручи подарок».  

Цель: вызывать желание дарить подарки друзьям, развивать 

монологическую речь.  

Игра «Друг без друга нам нельзя» 

Цели: развивать  ориентацию  на  поведение  и  эмоциональное  состояние  

другого, способность видеть позитивное в другом; способствовать 

преодолению нерешительности, скованности; оптимизировать 

взаимоотношения. 

Воспитатель  ставит  несколько  препятствий  на  пути  у  детей.  

Последние, повернувшись  лицом  друг  к  другу,  соприкасаются  

ладошками  и  таким образом преодолевают препятствия (перешагивают 

через кубики, подлезают под гимнастическую палку). 

Чтение худ. литературы: рассказ «Вместе тесно, а врозь скучно». К.Д. 

Ушинский 

.Цель: выяснить, как дети понимают основную идею рассказа, и сделать 

вывод. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». 

Цель: развивать межличностное взаимодействие, воспитывать умение 

доброжелательно общаться в игре, закрепить знания детей о городах 

России.  

Материал: почтовые конверты, открытки.  

Просмотр мультфильма «Приключения кота Леопольда» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу,  желание 

жить дружно, развивать навыки правильного социального поведения. 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Как любить своего ребенка». 

Консультация для родителей «Что такое толерантность». 

Буклеты для родителей. «Детские конфликты». «Как воспитывать 

толерантность». «Как помочь ребенку стать добрым». 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1 половина дня. 

Психологические этюды «Угадай настроение».  

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Просмотр презентации «Страны и народы». 

Цель: расширять представление детей о странах Земли и их народах; 

прививать интерес к жизни людей с различным бытом, культурой и 

традициям; воспитывать уважение к культуре и традициям разных народов 

мира.  

Д/игра «Мост дружбы». 

Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние 

другого, способности видеть позитивное в другом, преодоление 

нерешительности, скованности, оптимизировать взаимоотношения) 

Беседа «Люди каких национальностей живут в нашей стране». 

Цель: расширять и закреплять представления детей о национальностях 

народа, формировать положительное отношение к людям других 

национальностей, активизировать и обогащать словарь. 

Материал: картинки с изображением людей разных национальностей. 

Рассматривание карты мира для детей, глобуса. 

Цель: развивать познавательный интерес, закрепить знания детей о том, что 

Земля - планета шарообразной формы (используя глобус), и что на этой 

планете живут много разных народов. 

 



Прогулка.  

Подвижная татарская игра «Хлопушка», бурятская народная игра «Волк и 

ягнята», игра  народов Севера «Ловля Оленей». 

Цель: формировать интерес к подвижным играм разных народов, развивать 

быстроту реакции, ловкость. 

Д/и «Назови ласково». 

Цель: закрепить умение называть друг друга ласковыми именами, 

формировать доброжелательное отношение друг к другу, расширять 

словарь. 

2 половина дня. 

Разучивание наизусть стихов о дружбе. 

Цель: развивать выразительность речи, память, формировать 

доброжелательное отношение к людям. 

Д/и «Кто, где живет?» (с мячом).  

Цель: активизировать и обогащать словарь детей, развивать речь, 

мышление. 

- Я называю страну, а вы называете народ, который там живет. Россия – 

россияне; Америка - американцы, Япония - японцы; Китай - китайцы; 

Англия - англичане; Франция - французы; Италия - итальянцы; Индия -

индейцы и т.д. 

Д/игра: «Волшебные руки». 

Цель: оптимизировать взаимоотношения в группе путем стимулирования 

телесного контакта между детьми; преодоление эгоцентризма, 

эмоциональной отчужденности у дошкольников  

Художественно-творческая деятельность. Рисование «Городецкие узоры», 

«Хантыйский орнамент». 

Цель: вызвать интерес к народно-прикладному творчеству. 

Игра «Хорошо - плохо» ТРИЗ. 

 Цели: учить детей отличать хорошее поведение от плохого; обратить 

внимание на то, что хорошее поведение приносит радость, здоровье как 

тебе самому, так и окружающим тебя людям; воспитывать толерантное 

отношение к другим людям.  

Чтение х.л. : «Сказка о невоспитанном мышонке» С. Прокофьев 

Цель: воспитывать толерантное отношение к другим людям, учить детей 

анализировать художественное произведение, развивать речь. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по странам». 

Цель: закрепить представления о разных народах и странах, формировать 

социально-коммуникативные навыки взаимодействия. 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Как любить своего ребенка». 

Консультация для родителей «Что такое толерантность». 

Буклеты для родителей. «Детские конфликты». «Как воспитывать 

толерантность». «Как помочь ребенку стать добрым». 
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