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 «Нет в мире благородней дела, чем воспитание души…» 

 

Актуальность проекта:  

 

Установка на гуманизацию современного экологического образования диктует иные 

подходы работы с детьми в этой области. Единственный и надёжный помощник – культура, 

духовность. Вне духовного содержания любое дело – это полдела. Вся нравственная 

направленность ребёнка должна быть ориентированна на развитие таких чувств и состояний, 

как любовь, волнение совести, переживание общения с природой и людьми в качестве высшего 

счастья.  

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение 

детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний.  

  Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, шелест трав, 

пения птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у них появляется потребность 

помогать жить этим творением, любить их, общаться с ними. Установление гармонических 

отношений с живой и неживой природой, развивает органы чувств, которые являются 

посредниками между окружающей средой и мозгом, трансформаторами и ретрансляторами 

энергий природы в тело ребенка. 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в 

области просвещения, проблемы взаимоотношения семьи и ДОУ являются особенно 

актуальными. Наиболее существенным фактором, влияющим на формирование личности, 

является семья. Ведь основную информацию о мире и о себе, ребенок получает от родителей. В 

своем проекте мы делаем акцент на поиск новых форм взаимодействия ДОУ с семьей. Важно, 

чтобы родителей и детей, объединяла духовная общность и увлеченность. Дети должны 

научиться не только брать, но и отдавать, заботиться о близких с детства, быть внимательными 

друг к другу, к окружающим людям, беречь природу. 

 

Проблема создания проекта: 

 

Напряженная экологическая обстановка требует найти новые подходы к 

образованию в области окружающей среды. Необходимо вернуть интерес от материальных 

ценностей к живой природе, сформировать правильное отношение к ней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Информационная карта проекта. 

Полное название проекта: «Что такое доброта?». 

Автор проекта: Проняева М. С. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (5.10.2020 – 16.10.2020). 

Тип проекта: Коллективный, познавательно-исследовательский 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

 

Цель проекта:  воспитание у детей положительных качеств характера, 

способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо не только других людей, но и окружающей природы. 

. 

 

Задачи проекта: 
Для детей: 

Обучающие:  

 Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

 Уточнить представления детей о добрых и злых поступках и их последствиях, развивать умения 

высказывать свою точку зрения; 

 Создать условия для знакомства с основами экологии природопользования. 

 
Развивающие:  

 Развивать умение оценивать свои  поступки  и поступки окружающих,  поощрять стремление  

совершать добрые поступки;  

 Развивать представления детей о понятиях «добро» и «зло», их важности в жизни людей; 

 Развивать интерес к миру природы, через открытие ее тайн; 

 Способствовать развитию чувства ответственности (за начатое дело, данное слово, 

живое существо); 

 Сформировать у детей представление о необходимости бережного и созидательного 

отношения к природе через различные виды деятельности. 

 

Воспитательные:  

 Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное отношение как к себе, так и к 

окружающим людям и ко всему окружающему миру ребенка; 

 Воспитывать желание оставлять «добрый след» о себе в сердцах и душах других людей. 

 Воспитывать умение оценивать поступки окружающих. 

 

Для родителей:  

 Способствовать созданию активной позиции родителей в  формировании у детей нравственных 

чувств; привитии им моральных норм поведения. 

 Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности в 

условиях детского сада и семьи, вызывать положительные эмоции в процессе данной 

деятельности.  

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 

 

Принципы. 

 Доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям) 

 Наглядность (наличие дидактических материалов). 

 Демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка). 



 Научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической 

основы). 

В процессе работы по программе дети усваивают происходящие в природе суточные и 

сезонные изменения, явления; изменения во внешнем виде растений и поведении животных; 

учатся выделять интересные факты. 
 

 

 Методы и приемы:  

Словесные методы (объяснения, пояснения, указания, вопросы, чтение литературных 

произведений; беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя 

педагогическая оценка); 

Игровые методы (проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр драматизаций и др.); действия с игрушками, имитация действий и 

движений, загадывание загадок; проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров); 

Практические методы (выполнение работ на заданную тему, по инструкции, 

организация продуктивной деятельности детей; оформление гербария растений, коллекции 

семян, плодов; постановка сказок, отрывков литературных произведений; изготовление с 

детьми наглядных пособий). 

Наглядные методы (экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; показ сказок 

(педагогом, детьми); рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; проведение 

дидактических игр). 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

для детей:  
Сформировать в детях любовь к Родине, доброжелательность и уважительное отношение к 

окружающим, желание помогать взрослым. Воспитывать активность и самостоятельность, 

отзывчивость и сочувствие, доброту и радость за добрые поступки. Чувство, побуждающее детей к 

активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, успокоить, порадовать. Помочь осознать 

многостороннее значение природы, ее живой организм, приобрести навыки бережного 

созидательного отношения к окружающему миру. 

для  родителей: 
Повышать уровень сознательного поведения и соблюдения, социальных правил поведения в 

обществе; более бережное внимание к сверстникам, детям, педагогам и пожилым людям. Участники 

данного проекта не будут сомневаться в том, что добро – это забота, мир, дружба, отзывчивость, 

сострадание, верность, внимание и все хорошее и полезное, что помогает человеку, идет на благо 

другим. Воспитание в самих себе, ответственного сознания и поведения в повседневной жизни - 

один из главных наших прогнозов и ожидаемых результатов. 

для педагогов: 

Совершенствовать профессионализм; Реализовывать творческий, интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал. Организовать совместную деятельность с родителями, как 

равноправными партнерами с целью организации совместной детско - взрослой деятельности. 

 

Краткое содержание проекта: 

1 этап: Подготовительный. 

 Разработан перспективный план. 

 Разработаны картотеки: бесед, дидактических игр, иллюстраций и т.д. 

 Изготовлены дидактические пособия для детей. 

 Оформлена папка консультаций для родителей: «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

  

2 этап: Основной. 



  

Образовательная 

область 

Вид деятельности 

Познавательное 

развитие 

-тематические прогулки  

-создание гербариев собранные детьми и родителями. 

- опыты-наблюдения с луком «Подаришь заботу собирешь и урожай» 

 -Игра викторина «Берегите лес от пожаров»  

- Изготовление и распространение листовок «берегите природу» 

-конкурс поделок из природного материала  

-просмотр  презентаций «Природа России»  

-настольно-печатные  игры   

-организация  сюжетных  и  дидактических  игр  «Спасатели», «Экологический  

патруль»,  «Защитники  природы» 

- экспериментирование с песком «Песочные  картинки»  

Социально-

коммуникативное  

развитие 

-беседы  о  временах  года: «Красавица  осень»,  «Загадки  осени»  

-беседа «Правила поведения в природе» 

-сочинения  в  рассказах  и  рисунках  «Как  мы  с  папой…», «Наше  озеро»,  

«Мои  открытия» (воспоминания детей и родителей) 

-создание фотоальбомов «Чудеса природы», «Цветочная радуга» 

-сбор  трав, шишек,  составление  гербария  и коллекций. 

- наблюдение за трудовыми действиями дворника 

-распространение листовок «Берегите природу» 

Речевое развитие - словестные  игры «Назови обобщающее слово», «Назови по другому», 

«Подбери слова – определения», «Какой, какая, какое?», «Распутай 

перепутанные слова» 

-Речевые игры с движением «Гонит ветер в небе тучи» 

-беседы о правилах поведения в лесу. 

-Ситуативные беседы «Ранняя и поздняя осень» 

-рассматривание и беседа по сюжетным картинкам «Расскажите, как вести 

себя в лесу?» 

-закрепление правильного произношения звуков в словах. 

-гимнастика для язычка 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Рассказ Н.Григорьевой «Ранняя осень» 

2.Стихотворение Н Григорьевой «Осень», А.С.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» 

3. М.  Пришвин   «Этажи  леса»,                                                                    
4.В. Бианки   «Синичкин  календарь»,                                                         
5.Л.  Воронкова   «В небе  тучки  поспорили» 

6.Загадки о птицах                                           

Музыкальные игры и слушание музыки 

-слушание аудиодисков с релаксирующей музыкой (шум дождя, пение птиц 

ит.д) 

Продуктивная деятельность: 

-рисунки детей  «Живая природа в рисунках детей» 

-аппликация и поделки  из природного материала 
Физическое 

развитие 
Подвижные и хороводные игры: игра с мячом «Добрые и вежливые слова»; 

игра «Волшебные заросли», «Делай как я»; «Хитрая лиса»; «Птички и кошка»; 

«Трамвай»; «Найди себе пару», игра «Маленькие привидения», «Встаньте 

дети, встаньте в круг» 

Работа  с  

родителями 

 

-конкурс  поделок из природного материала , (превращение  веточек, цветов, 

травы, шишек) 

-Буклеты «Берегите лес от пожара», «Берегите природу» 

-Консультации «Учимся наблюдать за природой», «Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

 



 

3 этап: Заключительный. 

 

Создание и оформление картотек: «Мини рассказов о природе», «Картотеки наблюдений», 
«Экологические игры», «Опасные и ядовитые растения», «Лекарственные растения », «Животные и 

птицы». 
Коллаж «Наша планета Земля» 
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