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Актуальность:
Совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания детей -  
важная задача дошкольной педагогики на современном этапе развития 
нашего общества. Немаловажное место в нем занимает вопрос о 
формировании у детей представлений о нормах морали, регулирующих 
отношения человека к окружающим людям, природе и т. д. Когда ребенок 
начинает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с 
множеством проблем и трудностей. Мы живем в очень непростое время, 
когда отклонения становятся нормой. Считается нормальным бросить из 
окна машины на дорогу мусор, не заводить детей ради сохранения 
материальных благ. Мы начинаем, спокойно относится к повсеместному 
открытию сиротских приютов для детей при живых родителях и для 
родителей при живых детях. Будущее нации -  в руках самой нации. Именно 
поэтому одной из задач нашей работы является воспитание гуманного 
эмоционально-положительного, бережного отношение к миру природы и 
окружающего мира в целом.
Все это способствовало возникновению идеи создания социально
творческого проекта для детей дошкольного возраста в подготовительной 
группе детского сада.

Пояснительная записка:
Добрым быть совсем не просто,

Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не приник не конфета.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
(Н. Тулупова)
Прочитав детям стихотворение, побеседовали о прочитанном. В ходе 
дальнейшей беседы выяснили, что дети знают, что такое добро, кто такой 
добрый человек, какие бывают добрые поступки и дела, но на практике, в 
играх, прогулке дети не всегда применяют эти правила, не знают, как помочь 
друг другу и взрослым, часто ссорятся, отсюда и появилась тема проекта 
«Спешите делать добрые дела...».



Паспорт проекта

Название проекта
Духовно-нравственное воспитание 
«Спешите делать добрые дела...»

Образовательные
области
ООП ДО

- Речевое развитие
- Социально-коммуникативное развитие
- Художественно-эстетическое развитие
- Познавательное развитие
- Физическое развитие

Тип проекта Социально-творческий, коллективный, 
долгосрочный.

Продолжительность
проекта Сентябрь 2021 -  август 2022

Участники проекта Воспитатели, дети подготовительной группы 
№11, родители детей

Цель проекта

Создание условий для формирования 
первоначальных представлений о нравственных 
чувствах и эмоциях, воспитание у детей 
положительных качеств характера, 
способствовать сплочению коллектива, 
мотивировать детей на совершение добрых 
поступков.

Задачи

Для детей:
- Учить детей ориентироваться в социальных 
ролях и межличностных отношениях.
- Формировать доброжелательные дружеские 

взаимоотношения между детьми, положительное 
отношение ко всем людям.
- Воспитывать гуманное эмоционально

положительное, бережное отношение к миру 
природы и окружающего мира в целом.
- Воспитывать умение оценивать поступки 

окружающих.



- Развивать негативное восприятие и отношение к 
плохим поступкам в жизни и литературных 
произведениях; уверенность в себе и своих 
возможностях.
- Воспитание духовно-нравственной личности с 
активной жизненной позицией, способности к 
совершенству и гармоничному взаимодействию с 
другими людьми.
- Формирование у детей позитивных установок на 
добровольческую деятельность.
- Развитие коммуникативных навыков детей
- Поощрять стремление ребенка совершать 
добрые поступки.
- Развивать представления детей о понятиях 
«добро» и «зло», их важности в жизни людей.
- Способствовать эмоциональному, духовно
нравственному и интеллектуальному развитию.
- Углублять представление детей о доброте, как о 
ценном, неотъемлемом качестве человека.
- Закреплять знание правил вежливого общения.
- Побуждать детей к положительным поступкам 

и делам, учить детей избегать ссор, уступать и 
договариваться друг с другом.
- Способствовать повышению значения семейных 
ценностей.
Для педагогов:
- Повысить уровень взаимопонимания, 

толерантности между детьми, педагогами, 
родителями;
- Организовать просвещение родителей по теме 
«Духовно-нравственное воспитание.
Для родителей (законных представителей):
- Повысить родительскую компетенцию в 
вопросах духовно-нравственного воспитания 
детей;
- Способствовать повышению значения семейных 
ценностей;
- Создать условия для обмена информации между 
родителями и педагогами по теме.



Обогащение 
развивающей 
предметно
пространственной среды

- Тематические альбомы, иллюстрации, 
фотографии, сказки, художественная и 
методическая литература по теме: «Спешите 
делать добрые дела»;
- фотоальбом «Добрые дела»
- Дидактические игры (известные ранее и 

разработанные и созданные педагогом в ходе 
проекта);
- Аудио, видео записи духовно-нравственного 
направления, (о дружбе, доброте, правилах 
поведения и т.д.)
- подбор мультфильмов; презентаций по теме;
- выставка книг, рисунков, выставка творческих 
работ родителей и детей;
- Интернет ресурсы.

Девиз проекта Твори добро, и оно к тебе вернется

Мероприятия в рамках 
проекта

Для детей:
- Проведение с детьми бесед: «Уроки доброты».
- Мультимедийное знакомство детей по духовно -  
нравственному воспитанию:
«Спешите делать добрые дела».
Проведение подвижных, сюжетно-ролевых и 
дидактических игр: «Что такое хорошо, что такое 
плохо?», «Мешок добрых дел», «Помогаем 
маме», «Добрые слова дедушке и бабушке» и др.
- Ритуал «Что мы положим в копилку добрых 
дел».
- Чтение художественной литературы, сказок по 
теме.
- Беседы по прочитанным произведениям.
- Заучивание стихотворений, поговорок, 
пословиц.
- Рассказы из опыта: «Мои добрые дела».
- Рассматривание иллюстраций, проигрывание 
ситуаций.
- Рисование рисунков, изготовление оригами, 
лепка.
- Выставка творческих работ по теме.



Для педагогов:
- Создание картотеки дидактических игр по 
духовно-нравственному воспитанию: «Спешите 
делать добрые дела».
- Подборка пальчиковых игр, физминуток;
- Картотека пословиц, поговорок, стихотворений, 
литературы;
Для родителей (законных представителей):
- Анкетирование родителей по теме духовно
нравственного воспитания
- Консультации: «Доброта и современный мир -  
миф или реальность?», «Воспитание добром», 
«Воспитание дружеских отношений в игре»
- Детско-родительская викторина:
«Что такое дружба, доброта?», «Какое доброе 

дело я сделал сегодня?», «Правила поведения в 
социуме».
- Акция «Покормите птиц зимой», (изготовление 
кормушек: родители-дети).
- Проведение индивидуальных семейных вечеров 

«Уроки доброты»;
- Помощь в пополнении развивающей предметно
пространственной среды группы.

Результаты

Для детей:
-Дети научились ориентироваться в социальных 
ролях и межличностных отношениях.
- Сформировались доброжелательные дружеские 

взаимоотношения между детьми, положительное 
отношение ко всем людям.
- Воспитанники проявляют гуманное 

эмоционально-положительное, бережное 
отношение к миру природы и окружающего мира 
в целом.
- Ребята умеют оценивать свои поступки и 

поступки окружающих.
- Дети научились адекватно реагировать на 
негативные поступки литературных героев.
- Сформировали духовно-нравственную личность 
с активной жизненной позицией, способности к 
совершенству и гармоничному взаимодействию с



другими людьми.
-Сформировали у детей позитивные установки на 
добровольческую деятельность.
- Развили коммуникативные навыки детей.
- Поощряется стремление ребенка совершать 
добрые поступки.
- Научили детей различать понятия «добро» и 
«зло», их важности в жизни людей.
- Закрепили знание правил вежливого общения.
- Дети стремятся к положительным поступкам и 

делам, избегают ссор, уступают и договариваются 
друг с другом.
- Повысили интерес к семейным ценностям.

Для педагогов:
- Повысили уровень взаимопонимания, 

толерантности между детьми, педагогами, 
родителями;
- Организовали просвещение родителей по теме 
«Духовно-нравственное воспитание.
Для родителей (законных представителей):
- Повысили родительскую компетенцию в 
вопросах духовно-нравственного воспитания 
детей;
- Способствовали повышению значения семейных 
ценностей;
- Создали условия для обмена информации между 
родителями и педагогами по теме.

Продукты проекта

- Выставка рисунков «Мои добрые дела».
- Изготовление кормушек.
- Изготовление панно «Зернышки света и добра».
- Изготовление подарка для мам «Рождественская 
звезда».
- Изготовление платья для Золушки.
- Изготовление открытки «Ангел-хранитель».
- Оригами «Журавли».
- Показ сказки «В гостях у Зайчонка».
- Картотека дидактических, пальчиковых и 
подвижных игр физминуток по духовно -  
нравственному воспитанию: «Спешите делать



добрые дела».

По духовно -
нравственному
воспитанию:

- Фотоотчет о результатах проекта на 
официальном сайте ДОУ в сети «Интернет»;
- представление опыта работы в рамках «Школы 
молодого педагога» для воспитателей ДОУ.

Оценка эффективности:

- наблюдение за самостоятельной деятельностью 
воспитанников;
- беседы с детьми;
- анализ детских рисунков;
- анкетирование родителей.

Дорожная карта

Этапы проекта
Направления проектной деятельности. 
Работа с педагогами, родителями

1 этап -
подготовительный 
(сентябрь 2021г.)

- Изучение методической литературы и подготовка 
методического сопровождения проекта. Подбор 
методической, художественной литературы, 
иллюстрационного материала, аудио и видео 
материалов по данной теме (познавательная 
литература, художественная литература, презентации, 
изучение опыта работы коллег, видеоролики, и др.).
- Подбор игрушек, атрибутов для игровой 
деятельности.
- Подбор материала для продуктивной деятельности.

- Диагностика знаний детей по духовно -  
нравственному воспитанию: «Спешите делать добрые 
дела».
- Определение цели и задач проекта;
- Анкетирование родителей, актуальность и важность 
проблемы.
- Разработка плана работы по ознакомлению детей по 
духовно-нравственному воспитанию «Спешите делать 
добрые дела».
- Разработка НОД по проекту.
- Подбор дидактических, пальчиковых, подвижных 
игр.



2 этап -
организационно
практический
(сентябрь 2021- 
август 2022 г. )

- Организация непосредственно образовательной 
деятельности по всем по всем образовательным 
областям: «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие» по теме проекта;
- Организация совместной и самостоятельной 
деятельности детей по теме проекта.
- Организация работы с родителями: 
консультирование, вовлечение в проектную 
деятельность, организация совместных выставок, 
экскурсий.
- Пополнение и обновление развивающей предметно
пространственной среды по направлению нравственно - 
патриотического воспитания «Спешите делать добрые 
дела», (подбор книг, наглядно-демонстрационного 
материала, загадок, поговорок и т.п.).
- Разработка рекомендаций, памяток для родителей по 
теме проекта (с обновлением в родительском уголке).

3 этап -  итоговый 
Август 2022г.)

- Картотека дидактических, пальчиковых и подвижных 
игр духовно-нравственного направления.
- Выставка рисунков по теме «Мои добрые дела».
- Выставка поделок из природного материала; 

кормушек и домиков для птиц (совместно с 
родителями);
- Оформление фотовыставки «Наши добрые дела дома 
и в саду»;
- Изготовление панно «Зернышки света и добра».
- Родительское собрание на тему:
«Доброта и современный мир -  миф или реальность?».
- Диагностика детей.
- Пополнение предметно-пространственной среды 
детей.
- Показ сказки «В гостях у Зайчонка»;
- Презентация проекта.



План по реализации проекта

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1.

- Анкетирование родителей: «Спешите делать 
добрые дела...»
- Диагностика детей по теме проекта;
- Прослушивание аудиозаписи:

«Друзья», «Песенка друзей», просмотр 
мультфильма "Цветик- семицветик".
- Чтение рассказов: В. Осеев «Волшебное 
слово», «Просто старушка»; чтение сказки 
«Три сына», беседа по прочитанному;
- НОД: «Что такое доброта?»;
- Разучивание пальчиковой гимнастики «О 
доброте, дружбе»;
- Ситуативная беседа: «Прикоснись ко мне 
добротой»;
- Сюжетно-ролевая игра «Больница»; «Семья- 
принимаем гостей»;
- Дидактические игры: «Что такое хорошо, а 
что такое плохо»; «Лови - бросай», «Скажи 
наоборот»;
- ИЗО «Нарисуй добро»;
- Консультация для родителей «Нравственное 

воспитание детей», «Как воспитать в ребенке 
доброту», «Учите детей доброте».
- Оформление рекомендаций, составление 
памяток о доброте.

Сентябрь Воспитатель

2.

- Чтение рассказа Е. Пермяк «Самое 
страшное», А. Барто «Вовка- добрая душа», 
беседа по прочитанному;
- отгадывание загадок, заучивание пословиц и 

поговорок о доброте, дружбе;
- Прослушивание песни Э. Хиля 
«Журавленок», просмотр мультфильма 
«Приключения поросенка Фунтика»
- НОД «Г де живет доброта?»
- Дидактические игры: «Собери картинку», 
«Скажи - какая?», «Помогаем растениям в

Октябрь Воспитатель



группе», «Оцени поступок»;
- составление рассказа на тему: «Кто такой 
добрый человек?»;
- Аппликация «платье для Золушки»;
- ситуативная беседа: «Добрые слова 

улучшают настроение»;
Подвижные игры «Ручеек».
- Консультация для родителей: «Вежливость 

воспитывается вежливостью»;
- Оригами «Журавлик»;

- Просмотр серий из мультфильма про 
Лунтика.

3.

- Чтение: русские народные сказки: «Гуси- 
лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», А. Кузнецова «Подружки», беседа 
по прочитанному;
- Дидактические игры: «Что такое хорошо, что 
такое плохо», «Закончи предложение», «Скажи 
ласковое слово другу»; «Вежливые слова»;
«Мост дружбы», «Добрые и вежливые слова», 
«Скажи ласково»,
- Просмотр мультфильма «Уроки тетушки 
Совы»;
- НОД: «Что такое дружба?»;
- Разучивание пальчиковой гимнастики «О 

доброте, дружбе»;
- Ситуативная беседа «Как я помогаю дома»; 

«Мои добрые поступки»; «К чему ведут 
ссоры»;
- Выставка рисунков «Мои добрые дела»;

- П/и «Найди свою пару и обнимись»;
- Работа с тематическим альбомом «Наши 
эмоции»;
- Рассматривание иллюстраций с изображением 
добрых и злых героев;
- Консультация для родителей: «Как воспитать 

ребенка вежливым».

Ноябрь Воспитатель

4. - Д/и «Путешествие по сказкам».
- Рассказ воспитателя «Как отличить хороший

Декабрь Воспитатель



поступок от плохого»;
- Ситуативный разговор «Чем порадовать 

друга».
Чтение А. Барто «Разлука».
- Рассказы из опыта «Мои добрые дела дома и в 
саду»;
- Акция “В гости к малышам” ( ремонт книг, 
помощь в уборке участка, одевание на 
прогулку, подари игрушку в группу);
- Разучивание стихотворения «Доброе утро»;
- Дидактические игры: “Помоги животным 
вернуться в свои клетки”,
«Ищем добрые слова», «Закончи 
предложение»;
- Работа с тематическим альбомом «Наши 
эмоции».
- Лепка «Солнце счастья».
- ОЭД (опытно-экспериментальная 

деятельность): «Нужна ли доброта?»;
Конкурс «Кормушка для птиц» (изготовление 
кормушек родителями с детьми);
- Подвижная игра «Птицелов», «Утица и 
селезень».

5.

- Чтение рассказов: «Свет Христова 
Рождества», «Ангел»;
- Мультимедийное знакомство детей с Красной 
книгой »;
- НОД: «Зимующие птицы Ростовской 
области»;
- Ситуативная беседа: «как мы можем помочь 
птицам зимой»;
- Конструирование из бросового материала: 
«Кормушка для птиц»;
Дидактические игры «Расскажи- ка» 
(мнемотаблицы - птицы, животные, растения), 
«Собери картинку», «Найди отличия», 
Словесная игра «Что доброго делают люди 
этой профессии», «Скажи наоборот»;
- Чтение рассказов А. Яшина «Покормите птиц

Январь Воспитатель



зимой», Г. Скребицкий «Зимняя стужа»;
Просмотр познавательного фильма тётушки 
Совы «Уроки доброты»;
- Ручной труд «Рождественская звезда»;
- Чтение пословиц и поговорок о добре.

6.

- Просмотр видеофильма «Природа любит 
чистоту», беседа: «Правила поведения в 
природе», «Наши добрые дела для природы»;
- Литературная гостиная «Добро и зло в 
сказках»;
- Дидактические игры: «Добрые слова», 
«Закончи предложение», «Кто больше 
вспомнить пословиц и поговорок о доброте»; 
«Оцени поступок»;
- Ситуативная беседа «Добрые слова 

улучшают настроение».
- Прослушивание песни из мультфильма «Кот 
Леопольд»;
- Этюд «Скажи доброе слово другу»;
- П/и «Не сердись, улыбнись»;
- Рассматривание книги «Правила поведения 
дошкольников »;
- Рисование «Мой папа самый лучший».
- Консультация для родителей: «Воспитание 

дружеских отношений в игре»

Февраль Воспитатели

- Рассматривание сюжетных картинок на тему 
«Добрые поступки»; - Ситуативные беседы: 
«Что доброго делают люди этой профессии», 
«Что такое дружба, доброта? », «Какое доброе 
дело я сделал вчера? сегодня? », «Чем 
порадовать друга»;
- Подвижные игры «Золотые ворота»;

- Дидактические игры «Что такое хорошо, а что 
такое плохо», «Мешок добрых дел»,
«Помогаем маме», «Добрые слова дедушке и 
бабушке», «Цветок добрых дел»;
- составление рассказов на тему: «Кто такой 
добрый человек?»;
- Прослушивание песни группы «Барбарики».

Март Воспитатели



«Доброта»;
- Чтение произведений: Е. Серова “Нехорошая 
история”, Е.Благинина “Подарок”, сказка “Как 
светлячок друга искал”, беседы по 
прочитанному.
- Изготовление домиков для птиц (совместная 
работа родителей и детей);
- Ситуативные беседа «Почему нужно уметь 
уступать», «К чему ведут ссоры».
- Словесная игра «Как помочь другому 

человеку», «Круг пожеланий»;
- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»;
- аппликация «Дерево добра» с 
высказываниями детей о доброте;
- Просмотр мультфильма «Как ослик счастье 
искал»;
- Изготовление панно «Зернышки света и 

добра»;
- Оформление фотовыставки «Наши добрые 
дела дома и в саду»;
- Родительское собрание на тему:
«Доброта и современный мир -  миф или 
реальность? »
- Диагностика детей.

Заключение.
Мы считаем, что задачи, поставленные нами в начале проекта, мы 

выполнили, этому свидетельствует педагогическая диагностика. В 
совместной работе дети активно и дружно работали, доводили начатое дело 
до конца, тем самым развивая в себе коммуникативные, познавательные 
способности. Были разучены и освоены новые сюжетно-ролевые, подвижные 
и дидактические игры; загадки и стихотворения. Детьми были получены 

системные знания «Что такое доброта», «Добро и зло, »Как бережно 
относится к природе, к животным» ,Знакомство детей с праздниками 
«Рождество Христово», »Пасха», Хорошие и плохие поступки», Что такое 
дружба». Совместная творческая деятельность способствовала укреплению 
детско - родительских отношений. Активизирован словарный запас детей по 
теме проекта.
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Дидактические игры.

Тема: «Доброта!»
Игра № 1
«Поможем Федоре».
Дидактическая задача: учить понимать суть понятий: «смешно», «жалко», 
«радоваться за другого»; вызывать стремление быть аккуратными.
Игровая задача. Помочь Федоре.
Игровые правила. Имитировать уборку помещения так, чтобы было 
понятно, что и как надо делать.

Ход игры.
Воспитатель просит детей прислушаться: кто-то вздыхает. Выходит Федора 
(из сказки К.Чуковского «Федорино горе») (ростовая кукла). Воспитатель 
спрашивает у детей, знают ли они, что случилось с Федорой.
Федора.



От меня сбежали ложки,
От меня сбежали блюдца,

Все знакомые, соседи 
Надо мной теперь смеются.

Помогите мне, покуда 
Не сбежала вся посуда.

Воспитатель. Чем помочь Федоре? Может, ей надо помыть посуду?
Федора. Я бы и сама помыла, да посуда разбежалась. Что мне делать? 
Воспитатель. Дети, вам стало смешно, когда посуда убежала от Федоры? 
(ответы детей). Вам жалко Федору?(жалко). Почему? Она сама во всем 
виновата? (ответы детей). А когда вы за нее порадовались? (когда в доме она 
навела порядок). Какая сначала была Федора? (дети показывают злую, 
неопрятную Федору). А какая Федора стала потом? (дети показывают 
ласковую, добрую и опрятную Федору). Посмотри, Федору, как наши дети 
соблюдают чистоту.
Игра «Кто чем занят?»: дети выполняют движения, а Федора отгадывает 
(моют посуду, подметают пол, вытирают пыль, выбивают ковер). Федора 
благодарит ребят, обещает быть аккуратной и начинает убираться в доме 
(пантомима). После этого к ней возвращается посуда (дети дают ей карточки 
с изображением посуды).
Игра № 2
«Приходите в гости»
Дидактическая задача: учить детей оценивать поступки других.
Игровая задача. Быть вежливым.
Игровые правила. Выражать свое эмоциональное состояние в мимике, позе 
и жестах так, чтобы было понятно.

Ход игры.
Воспитатель инсценирует потешку Н. Палагуты «Пирог».

Масло, яички, мука и творог -  
Вот и готов у лисицы пирог.
Корочка сверху поджариста.

- Входите, зверюшки, пожалуйста.
Мишка притопал вразвалку,

Волк опираясь на палку.
А зайчик сказал Лисавете в ответ:
- Простите, дорогая, я плохо одет,
Сошью вот кафтан да пару сапог,

Тогда непременно приду на пирог.
Воспитатель. Дети, скажите, какими были гости, как встречала их хозяйка 
лиса? (ответы детей). Самыми вежливыми были лиса и зайчик. Что они 
говорили? (пожалуйста, простите). Давайте разыграем сценку.
Дети разыгрывают сценку, пожеланию играя роль хозяйки и гостей. Потом 
можно сыграть в игру «Веселый - грустный»: дети показывают пантомиму 
под грустную и веселую музыку. Если музыка веселая -  показывают, что 
можно делать в веселом настроении (прыгать, играть, бегать, танцевать).



Если музыка грустная -  показывают другое настроение (грустят, жалеют 
кого -  то, провожают, скучают).
Игра № 3
«Поделись с товарищем».
Дидактическая задача. Создать условия для актуализации нравственных 
норм; учить детей товарищескому взаимодействию в игре.
Игровая задача. Научить пса не жадничать, делиться с другими.
Игровые правила. Не жадничать, проявлять доброжелательность, искать 
способы взаимодействия с другими детьми.

Ход игры.
Воспитатель приносит пса (большую лохматую собаку) и рассказывает 
историю про то, как этот пес жадничал. Читает отрывок из стихотворения Э. 
Мошковской «Жадина»:

Пес 
Шагал 

По переулку.
Он жевал 
Большую 

Булку.
Подошел Щеночек,
Попросил кусочек.

Сел пес,
Стал гадать:

«Дать
Или не дать?»

Погадал -  погадал,
Пожевал -  пожевал...

Не дал!
Подошла 

Кошка -  Мяушка,
Попросила Кошка 

Мяушка.
Встал
Пес,

Стал гадать:
«Дать

Или не дать?»
Погадал-погадал,

Пожевал-пожевал.
Не дал!

Подошла курочка.
Попросила Курочка 

Корочку!
Сел
Пес,



Стал гадать:
«Дать

Или не дать?»
Погадал-погадал,

Пожевал-пожевал...
И сказал:

- Я бы дал!
У меня у самого 

Больше нету ничего!
Воспитатель спрашивает у детей, как поступил пес, и просит объяснить 

псу, что он сделал плохого. Предлагает научить пса быть щедрым и добрым. 
Ребята объясняют псу, как надо делиться с другими.

Дети берут на себя роли мам и детей и играют в игру «Поделись с 
товарищем»: малыши играют во дворе; одна мама дает своей дочке совочек и 
ведро, другая мама дает своей дочке формочки для куличиков и лопатку. 
Дети обмениваются игрушками и играют вместе.

Затем воспитатель в роли мамы дает сыну игрушечную машину и просит 
его не быть жадным, научиться играть с товарищами. Ребенок 
самостоятельно ищет способы взаимодействия с товарищами: предлагает 
вместе возить на машине грузы; берет на себя роль шофера, а товарищу 
предлагает быть мастером по её ремонту и т.д. Дети, поставленные в условия 
общения, ищут способы взаимодействия со сверстниками в игре.

Игра №4
«Книжкины помощники»

Дидактическая задача. Поощрять желание детей трудиться, помогать 
другим.

Игровая задача. Помочь книжке, маме, воспитателю.
Игровые правила. Правильно выбрать карточку.

Ход игры
Воспитатель приносит разорванную книжку. Книжка охает и вздыхает. 
Книжка.

Страницы в книге разорвали,
Обложку глянцевую смяли,

Теперь пылюсь на полке дальней,
Никто читать меня не станет.

В о с п и т а т е л ь. Книжка, не вздыхай, мы с ребятами отремонтируем твое 
платье.

Дети выдвигают предложения по ремонту книги; берут бумагу, ножницы, 
клей и ремонтируют обложку; прозрачным скотчем заклеивают 
страницы. Книга стала опрятной, теперь её можно поставить на первую 
полку, взять почитать.

Игра «Чем помочь». Воспитатель - ведущий показывает картинку, а дети 
показывают карточку с ответом. Если на картинке изображен 
засыпанный листьями двор, то дети ищут карточку с изображением 
метлы; если не глаженное белье на стуле -  карточку с изображением



утюга; если сложенные бревна -  карточку с изображением пилы. Далее 
ребята могут изобразить действия в соответствии с карточкой.

Игра № 5
«Не забывай о товарищах»
Программное содержание. Формировать положительные взаимоотношения 
между детьми, побуждать их к добрым поступкам. Закреплять навыки 
одевания, отбора игрушек на прогулку.
Подготовка к игре. Заранее собрать корзину наиболее любимые детьми 
игрушки для предстоящей прогулки. Подготовить для инсценировки кукол 
(Алешу и Наташу), одежду для кукол, мелкие игрушки, ширму для 
кукольного театра.

Ход игры.
Дети одеваются на прогулку. В этот момент к ним приходят куклы Алеша и 
Наташа.
Воспитатель. Алеша и Наташа, здравствуйте. Вы пришли к нам в гости? 
Собирайтесь на прогулку, пойдете гулять вместе с нами.
Алеша и Наташа начинают неверно и неаккуратно одеваться, выхватывать 
друг у друга игрушки.
Дети. Как наш Юра! (Они смеются, а Юра смущен).
Воспитатель. Алеша и Наташа, вы не умеете собираться на прогулку, наши 
ребята сейчас научат вас. Дети, покажите Алеше и Наташе, как надо 
одеваться на прогулку. (Дети одеваются, куклы внимательно смотрят, 
высказывают свое отношение к увиденному и сами начинают одеваться). -  А 
теперь, Юра, - говорит воспитатель, - покажи, пожалуйста, какие любимые 
игрушки наших ребят ты возьмешь на прогулку. (Юра тщательно отбирает 
игрушки.) Дети, для всех ли Юра взял игрушки? Ни о ком не забыл? 
Молодец, Юра!

В средней группе новое значение приобретает воспитание культуры 
трудовой деятельности, где формируется ответственность за порученное 
дело, согласованность действий, понимание значения результатов своего 
труда для других. В этой группе во второй половине года под руководством 
воспитателя вводятся дежурства. Хорошей подготовкой к ним могут служить 
следующие игры-упражнения.
Игра № 6
«Кто где живет?»
Воспитатель. Однажды злой волшебник перепутал названия улиц города -  
взял. Да и сменил таблички. Жители города проснулись утром и увидели, что 
вместо названий улиц - рисунки. Жители вышли из дома и не смогли найти 
улицу, на которой находится их работа. Парикмахер Оля работала на улице 
Вишневой. Врач Зина работала на улице Сиреневой. Милиционер Коля -  на 
улице Театральной. Медвежата искали улицу Лесную, зайчата -  улицу 
Морковную, утята -  улицу Речную. Помогите жителям найти свои улицы и 
добраться до места работы.
дети отыскивают нужную улицу на игровом поле (плане города) при помощи 
вырезанных из картона табличек с названиями улиц (Вишневая улица -



табличка «Вишня», Сиреневая улица -  табличка «Сирень», Театральная 
улица -  табличка «Театр», Лесная улица -  табличка «Лес», Морковная улица 
-  табличка «Морковь», речная улица -  табличка «Река»).
Дети расставляют на нужные улицы соответствующие таблички: Вишневую 
улицу определяют на плане по растущим на ней вишням; Сиреневую -по 
кустам цветущей сирени; Театральную -  по зданию театра; Лесную -  по 
посадкам леса; Морковную -  по грядкам с морковью; Речную -  по 
протекающей рядом реке.
Определив улицы и разложив на них таблички, дети берут фигурки зверей и 
кукол и расставляют их на соответствующих улицах: куклу Олю ставят на 
Вишневую улицу; куклу Зину -  на Сиреневую; милиционера Колю -  на 
театральную; медвежат -  на лесную; зайчат -  на Морковную; утят -  на 
Речную.
Затем воспитатель может провести игру -  инсценировку.

1. «Подбери цвет»

Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас слов — антонимов и учить их использовать в 
определенных ситуациях.

Подготовительная работа. Педагог читает детям стихотворение В. 
Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Затем раздает детям 
карточки 2-х цветов: белого и черного и предлагает подобрать цвет карточки 
для слова «хорошо» (белый цвет) и для слова «плохо» (черный цвет).

Педагог называет слова, а дети подбирают и показывают нужный цвет для 
слов-антонимов.

Добро — зло

горе — радость

хорошо — плохо

трудолюбие -  лень

жадность -  щедрость

трусость -  храбрость

любовь -  ненависть

грубость -  вежливость

мир -  война



темнота -  свет

дружба -  вражда 

грязь — чистота и т. д.

2. Шарик с пожеланиями

Задачи: расширять словарный запас слов и учить детей использовать их в 
определенных ситуациях.

Подготовительная работа. Педагог напоминает детям о том, что каждому 
человеку приятно слышать добрые пожелания.

В простой свободной обстановке вы можете поиграть в игру — пожелание.

Надуйте небольшой шарик и предложите всем присутствующим 
подкидывать его от одного человека к другому так, чтобы шарик не падал на 
пол и на другие предметы. При этом ведущий должен включить магнитофон 
или играть на любом музыкальном инструменте.

Через короткое время ведущий останавливает музыку. Человек, который 
последним коснулся шарика до остановки музыки, должен сказать всем 
присутствующим или какому-нибудь одному человеку пожелание вслух.

3. Пять орешков.

Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в определенных 
ситуациях.

Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, что у 
каждого человека есть хорошие качества.

Предложить детям назвать хорошие качества человека. Вызываются 2-3 
ребенка, которые по очереди называют слова. За каждое правильно сказанное 
слово дается орешек. Выигрывает тот, кто наберет 5 орешков. Качества: 
хороший, добрый, заботливый, трудолюбивый, нежный, верный, ласковый, 
любящий, честный, работящий, умный, щедрый, смелый, целеустремленный, 
усидчивый, веселый, доброжелательный, отзывчивый, скромный, 
общительный, чистоплотный и т. д.

4. «Помоги дедушке и бабушке.

Задачи: воспитывать у детей трудолюбие, желание помочь, милосердие, 
сострадание.



Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что в семье дети 
должны проявлять заботу о бабушках и дедушках, которые в свое время 
заботились и заботятся о своих внуках. Тогда через много лет вы получите те 
отношения, к которым стремились. Ваши внуки станут интересоваться 
вашим здоровьем, настроением, будут заботиться о вас.

Игра. На столе в беспорядке сложены газеты, книги, очки «упали» на пол. 
Рядом, возле стула, стоит корзина. Вокруг нее разбросаны клубки щерсти, 
возле стула лежит «упавший» бабушкин платок.

Вызываются двое детей. Кто быстрее окажет помощь? Один ребенок 
помогает навести порядок на столе для дедушки. Укладывает стопкой книги, 
отдельно кладет стопкой газеты, поднимает с полу очки. А другой, собирает 
в корзину клубки, поднимает и вешает на стул бабушкин платок.

5. Пасхальный кулич

Задачи: побуждать у детей желание знать, какие продукты используют для 
приготовления кулича, пасхи.

Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи.

На фланэлеграфе в беспорядке расположены рисунки с изображением 
продуктов: мука, сахар, зелень, яйца, колбаса, огурцы, молоко, помидоры, 
дрожжи, картофель, масло, морковь, соль.

Задание: оставить только те продукты, из которых можно приготовить 
пасхальный кулич. Остальные рисунки надо убрать.

6. «Заветные буквы»

Задачи: учить детей среди нескольких букв выбирать нужные.

Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи.

На магнитной доске расположен рисунок с изображение пасхального яйца. 
Рядом расположены буквы из магнитной азбуки. Детям предлагается 
поместить на пасхальном яйце те две буквы, которые всегда пишут на 
пасхальных яйцах и куличах.

7. «Розовые очки»

Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в определенных 
ситуациях.



Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, что 
каждый человек хорош. И нужно видеть в нем только хорошее.

Педагог объясняет ребятам, что означает выражение «смотреть сквозь 
розовые очки». После этого читает стихотворение.

Вы вздыхаете уныло,
Видя в таксе — крокодила,
В апельсине — кожуру,
В лете — страшную жару,
Пыль в шкафу, на солнце пятна...
Дело в зренье, вероятно.
Так воспользуйтесь советом,
Маленькие старички, —
Надевать зимой и летом 
С розовым стеклом очки.
Те очки вам будут в п о р у .
Вы увидите — и скоро 
В таксе — лучшую подружку,
В апельсине — сока кружку,
В лете — речку и песок,
А в шкафу — одни н ар яд ы .
Знаю, будете вы рады!

А затем предлагает примерить «розовые очки» самим детям и они, выбрав, 
любого ребенка, говорят о нем только хорошее.

8. «Волшебный стул»

Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас вежливых слов и учить их использовать в 
определенных ситуациях.

Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, что 
каждый человек хорош по-своему: один — прекрасно поет; другой — 
приветлив, добр к людям, всегда готов помочь; третий — надежен в деле и т. 
п. Он предлагает организовать игру «Волшебный стул». Дети делятся на 
группы по 4— 5 человек. Один из них садится на «волшебный» стул. Дети 
говорят только о его хороших поступках.

На «волшебный» стул садятся дети по желанию, как бы передавая эстафету 
друг другу.

Первый этап — игра проводится в микрогруппах.

Второй этап — игра проводится с участием всех детей группы.



9. Свеча

Задачи: расширять словарный запас слов, учить детей правильно строить 
предложения и стараться не повторять сказанное.

Предварительная работа. Педагог читает несколько пожеланий в 
стихотворной форме, а затем предлагает поиграть в игру.

Педагог зажигает свечу и предлагает детям встать в круг. Передавая 
осторожно зажженную свечу, дети говорят друг другу добрые пожелания.

10 Ангел-хранитель.

Задачи: учить детей проявлять любовь к другим, милосердие, сострадание.

Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что каждому 
христианину Бог при крещении дает Ангела-Хранителя, который невидимо 
охраняет человека от всякого зла, предостерегает от грехов. Он наш 
помощник и покровитель. Он ведет нас правильной дорогой, уводя от 
опасностей. Но человек не видит своего ангела.

Игра. Педагог предлагает поиграть в игру «Ангел-хранитель». На полу 
расставлены препятствия. Вызываются двое детей. Одному завязывают глаза. 
Другому — предлагается аккуратно провести невидящего ребенка мимо 
препятствий, т. е. стать его ангелом-хранителем.


