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Задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели:  

Воспитывать у детей положительные качества характера; 

Научить учеников совершать добрые поступки; 

Воспитание чувства причастности к делам людей/школы /группы/, чувства 

ответственности за учёбу и труд; 

Создание максимально благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, формирование общей культуры учеников, умение 

взаимодействовать в сферах труда и досуга, умение выполнять социальные 

роли; 

Формировать этические представления о «доброте», «дружбе», 

«взаимопомощи», «взаимовыручке», «справедливости». 

Продолжать формировать у детей представление о сопереживании и 

сочувствии к другим людям. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Воспитывать гуманное эмоционально-положительное, бережное отношение 

к миру природы и окружающего мира в целом. 

Развивать представления детей о понятиях «добро», «зло» их важности в 

жизни людей. 

Повысить педагогическую компетентность родителей в духовно-

нравственном воспитании детей. 

Воспитание у детей нравственных качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивация детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других. 

Развитие коммуникативных навыков; 

Развитие познавательных способностей; 

Развитие творческого мышления; 

Развитие творческого воображения. 

Задачи: 

Объяснить детям, что добрые дела доставляют радость; 

Учить детей быть внимательными к близким людям, к своим сверстникам, 

совершать для них добрые дела; 

- формирование доброжелательного и уважительного отношения к 

окружающим, бережного отношения к результатам труда людей, желание 

помогать;  

- воспитание активности и самостоятельности, отзывчивости и сочувствия, 

доброты и радости за хорошие поступки. 



Актуальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая аннотация 

проекта 

Актуальность темы обусловлена  формированием исключительно важных 

качеств нравственного воспитания школьника, в основе которых лежат 

доброта и отзывчивость. В настоящее время идет разрушение личности. 

Материальные ценности доминируют над духовными и из нашей жизни 

исчезают такие понятия, как доброта, милосердие, великодушие, 

справедливость, взаимопомощь и дружба. 

Фундамент этого процесса должен быть заложен в детстве. 

Поэтому, задачей воспитателя является:  

- формирование доброжелательного и уважительного отношения к 

окружающим, бережного отношения к результатам труда людей, желание 

помогать;  

- воспитание активности и самостоятельности, отзывчивости и сочувствия, 

доброты и радости за хорошие поступки. 

 

В повседневный жизни каждый сталкивается как с добром, так и со злом. 

Мы постарались сделать так, чтобы окружающие нас люди сталкивались 

только с добром. Вот наш перечень запланированных мероприятий. 

План добрых дел 

Первое, что мы сделали – это создали «Копилку добрых дел», в которой 

стали фиксировать все наши хорошие поступки. 

Добрые дела для семьи. 

1. Помощь в трудовых делах (мыть посуду, вытирать пыль, протирать 

полы…) 

2. Ухаживать за домашними питомцами. 

3. Заботливо относиться к старшим и младшим членам семьи. 

Добрые дела для школы. 

Помощь учителям (раздать тетради, следить за чистотой, подготовить доску 

к уроку) 

2. Уборка территории села и пришкольной территории. 

Деятельность, осуществляемая по проекту для нас была очень важна. 

 

Ресурсы проекта  Книги,  аудиозаписи рассказов, сказок, притчи о добре и зле,  фильмы, 

мультфильмы,  литературные произведения на данную тему, иллюстрации, 

интернет- ресурсы, компьютер , проектор, мультимедийная доска. 

Продукт проекта 1.Оформление «Дневника добрых дел»; 

2. Создание сборника пословиц и поговорок о добре 

3. Создание памятки «Правила доброты» 

4. Копилка добрых дел 

5. Презентация проекта. 

Отчёт о реализации 
проекта 

В ходе реализации проекта, нами были созданы следующие продукты: 

Стенд «Уголок Добрых дел», куда вошли: сборник пословиц и поговорок о 

добре, памятка «Правила доброты», оформление «Дневника добрых дел»; 

копилка добрых дел. 

За время реализации проекта мы провели много добрых дел, многому 

научились. Но сказать, что мы закончили работать над проектом, мы не 

можем, так как на протяжении всей нашей жизни, каждый день и каждый 

час, мы сталкиваемся с необходимостью и желанием помогать людям. Мы 

решили, что самое главное для нас это то, что мы учимся быть 

внимательным к ближним, быть добрым, вежливым, быть ответственным, 

учимся сотрудничать. 
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