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Технология организации воспитательного процесса в условиях детского 

сада.  Коллективное творческое дело "Копилка добрых дел" 

 

Цель:  

Нравственное воспитание старших дошкольников посредством совершения 

добрых поступков.  . 

   Задачи: 

 -Способствовать расширению круга общения с взрослыми и детьми; 

- Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию 

коммуникативных умений и навыков; уважения к окружающим людям; 

 -Воспитывать гуманное эмоционально-положительное, бережное отношение 

к миру природы и окружающего мира в целом; 

 -Учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам, близким. 

Совершать для них добрые дела. 

 -Уточнить представление детей о добрых и злых поступках и их 

последствии, развивать умение высказывать суждения. 

- Побуждать детей к положительным поступкам и делам. 

  Актуальность  

Смещение акцентов в развитии дошкольников в сторону ранней 

интеллектуализации, не способствуют духовному развитию. В погоне за 

развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное 

развитие маленького человека, без которых накопленные знания могут 

оказаться бесполезными. И как результат этого - эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость.  

Актуальность пособия обусловлена необходимостью формирования и 

развития нравственных качеств. Немаловажное место в нем занимает вопрос 

о формировании у детей представлений о нормах морали, регулирующих 

отношения человека к окружающим людям, природе и т. д. 

  

   Описание  работы  

Коллективное творческое дело «Копилка добрых дел» - это совместная 

деятельность детей  в ходе, которой  дети заполняют экран – полотно. На 

пособии   отражены дни недели в виде карточек-эмоций «Солнышко» 

(плачет, молчит,  удивляется, улыбается, радуется, любит)  В первый день 
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недели дети знакомятся с карточками. Ежедневно дети наклеивают карточки  

с изображением хороших и плохих поступков в детском саду, дома и в 

природе, которые они совершают в течение дня. Вечером дети подсчитывают 

карточки только с хорошими поступками. Детям раздаются смайлики по 

количеству хороших дел. На экране – прикрепляется карточка - эмоция, 

отражающая оценку поступкам и делам  детей. На обратной стороне 

смайлика пишется имя ребенка, совершившего хороший поступок. В 

завершении недели подсчитывается общий результат  добрых дел.  

Победитель получает поощрительный приз и диплом. 

    Варианты использования пособия 

Создание в группах необходимых условий по приобщению к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Способность детей договариваться, оказывать друг другу поддержку. 

Бережного отношения к окружающему миру, познанию себя и себе 

подобных. 

 Воспитание гуманных чувств. 

Создание системы работы по ознакомлению детей с произведениями, 

пословицами и поговорками о добре. 

    Предполагаемый результат и перспектива использования 

-  Создание в группах необходимых условий по приобщению к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

- Способность детей договариваться, оказывать друг другу поддержку. 

- Бережного отношения к окружающему миру, познанию себя и себе 

подобных. 

- Воспитание гуманных чувств. 

- Создание системы работы по ознакомлению детей с произведениями, 

пословицами и поговорками о добре.. 

Перспектива: введения ритуала. 

Каждое утро начинать с ритуала:  групповой сбор - совместное планирование 

дел, обсуждение 

 «Что доброго мы сделали вчера и можем сделать сегодня?» 

 

  

 


