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      Формирование системы нравственных 

отношений детей старшего дошкольного 

возраста с социумом средствами 

социально-значимой и общественно-

полезной деятельности. 

 



 Воспитывать нравственные чувства ребенка  
(совести, долга, веры, ответственности, 
гражданственности, патриотизма); 

 Формировать положительный социальный облик 
личности (терпение, милосердие, толерантность); 

 Способствовать формированию активной позиции 
старших дошкольников (способность к различению 
добра и зла, проявлению самоотверженной любви, 
готовности к преодолению жизненных испытаний); 

 Формировать идеал нравственного поведения 
человека (готовность служения людям и Отечеству, 
проявления духовной рассудительности, доброй 
воли). 

 



Тип проекта:  

Творческий, ознакомительный, групповой. 

 

Участники:   

      воспитатель, родители, музыкальный 

руководитель, дети подготовительной группы. 

 

Возраст детей:  6 лет. 

 

Сроки реализации проекта:  

среднесрочный – сентябрь, октябрь 2019 год. 

 



Основные модели организации  

процесса проектной 

деятельности: 

 

 -совместная деятельность педагога и 

детей; 

 - самостоятельная деятельность детей; 

 - взаимодействие с родителями. 
 



Формы работы с детьми: 
 -Беседы 

 -Рассматривание картинок 

 -Просмотр презентаций, мультфильмов 

 -Дидактические, сюжетно- ролевые , подвижные игры, 
игры- драматизации 

 -Исследовательская деятельность (исследование 
характерных особенностей русских национальных 
костюмов, орнаментов, узоров и.т.д.) 

 -Творческая художественная деятельность детей 
(рисование,  лепка, аппликация,  конструирование,  
оформление макетов, плакатов, стенгазет, организация 
выставок) 

 -Праздники 

 



Предполагаемый результат. 
 - Дети  умеют показывать свои  нравственные чувства: 

милосердие, дружелюбие,  сострадание, переживание, 
послушание родителям, любовь к семье, Родине, 
доброе, гуманное отношение к окружающему миру, 
взаимопомощь, ответственность, заботу. 

 - Дети умеют воспринимать качества и свойства 
предметов окружающего мира (цвет, форму, звуковую 
окраску). 

 - Дети научились сравнивать предметы по их 
функциональной принадлежности. 

 - Развитие эстетических качеств: интерес к живописи, 
русской классике. Совершенствуются изобразительные 
навыки, развивается интерес к музыкальному 
искусству, как отражению красоты творений 
окружающего мира. 

 



Реализация второго 

этапа проекта 
1. Обсуждение и 

распределение 

обязанностей между 

детьми. 

2. Редколлегия разрабатывает 

и создает образы на бумаге. 

3. Приклеивание образов на 

картон. 

4.  Вырезание образов. 

5. Обыгрывание образов в 

кукольном театре. 

6. Рисование и создание фона 

для оформлении страниц. 

7. Соединение текста и 

иллюстраций. 

8. Сбор книги. 

9. Передача книги с 

использованием третьих 

лиц. 
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