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Информационная карта проекта 

Название проекта «Твори добро» 

Автор проекта Калашян О.В. 

Участники проекта Педагоги, дети средней группы, родители 

Целевая группа Воспитанники средней группы (4-5лет) 

Сроки реализации С 21.01.2022.  по 31.01.2022г. 

Основание для 

разработки проекта 

Добрая забота о братьях наших меньших 

Форма проведения НОД, наблюдения, игры, беседы, рассказывание, рассматривание 

Цель Развить в детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим» 

Задачи  Формировать и закреплять знания детей об основных 

нравственных понятиях – доброта, нежность, забота, 

сопереживание, чуткость… 

 Расширить знания детей о домашних животных, развить 

понимание, что брошенные людьми питомцы, страдают и могут 

погибнуть. 

 Приобретение детьми  представлений о потребностях животных 

и птиц, навыков ухода за ними, необходимых для их роста и 

развития. 

  Воспитывать заботливое отношение к «братьям нашим 

меньшим» 

Ожидаемые 

результаты 

Благодаря работе по проекту дети научаться наблюдать, любить и 

беречь животный мир, смогут назвать группы животных, птиц, 

перечислить их особенности, место обитания, образ жизни. 

Создание макета «На бабушкином дворе», изготовление кормушек 

Актуальность проекта «ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ - 

ВЫУЧИСЬ СПЕРВА СОСТРАДАТЬ» 

И.С. Тургенев 

Что же такое доброта в современном мире?  

Доброта – это внутреннее чувство человека. Люди, совершающие 
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добрые дела, для нас всех являются волшебниками. Есть люди, 

которые готовы на добрые дела и днем, и ночью.  Каждый согласится с 

тем, что животные, птицы  приносят человеку огромную пользу…  Но 

отвечает ли человек живым существам благодарностью? В 

современном мире всё чаще наблюдается  равнодушное, и даже 

жестокое отношение к «братьям нашим меньшим», ведь животные, 

птицы  беззащитны перед человеком. Задуматься об этом стоит 

каждому, особенно важно это сделать ребёнку, ведь именно в детстве 

закладываются такие качества, как доброта, милосердие, забота и 

бережное отношение к природе.  

Проблема 

 

В нашем мире дети много внимание уделяют играм и забывают про 

«братьев наших меньших», которым нужна наша помощь. Поэтому 

проект был направлен на расширение знаний детей об особенностях 

домашних животных, птиц, их роли в жизни человека, на привитие 

детям любви и бережного отношения к «братьям нашим меньшим». 

 

 

Предполагаемый результат:  

 Режиссёрская игра «Сельский двор».  

 Развешивание кормушек для зимующих птиц 

 Конструирование из конструктора ТИКО 

 Повышение мотивации взрослых и детей для участия в проектной деятельности  

(Изготовление макетов «На бабушкином дворе», кормушек; итоговое мероприятие: 

нетрадиционное родительское собрание «Поделись своей добротой») 

 

Подготовительный этап. 

1. Довести до участников важность данной темы. 

2. Составить план проекта. 

3. Информировать родителей (законных представителей) с планом проекта 

«Твори добро». 

4. Подобрать наглядно-дидактический материал,  художественную литературу (по теме 

проекта). 
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Основной (практический) этап. 

1.Наблюдение за животными, птицами 

2.Прослушивание аудиозаписи голосов птиц и животных. 

3.Художественное творчество. 

4.Чтение художественных произведений, беседы. 

5.Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

 

Родители: 

1.Совместно с детьми понаблюдать за животными, птицами. 

2.Дома с детьми поиграть  в игры:  «Узнай детёныша», «Кто, где живёт», «Кто как голос 

подаёт?», «Назови ласково»,  «Узнай по описанию», «Один - много». 

3.Совместная деятельность  по изготовлению макетов. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 

1.Нормативно-правовой ресурс:  

- согласование проекта с администрацией детского сада. 

2.Информационный ресурс: 

- подбор методической и познавательной литературы по теме; 

- сбор информации из Интернета 

План мероприятий: 

Дата Название мероприятия Работа с родителями 

21.01.2022г 

 

25.01.2022г. 

ООД «Забота о братьях наших меньших» Мероприятия, 

реализуемые совместно 

с детьми дома 

Прослушивание голоса животных и птиц 

Д/И: «Кто где живёт», «Четвёртый лишний», «Похож – 

не похож». 

Словесная игра: «Назови ласково», « Что общего и чем 

отличаются?» 

П/И: «Лисонька – лиса»,  «Зорька - зарница» 

Сюжетно - ролевая  игра «Мой питомец заболел»  
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Пальчиковая  игра «Прилетайте птички», «Птичка, 

птичка»  

Труд: кормление птиц  

Объяснение пословиц и поговорок о заботе человека о 

домашних животных 

ООД «Подарим птицам нашу доброту» Рекомендации о 

прочтении 

художественных 

произведений, стихов о 

животных и птицах  

Конструирование «Любимое животное» (конструктор 

ТИКО) 

Художественная деятельность: раскрашивание 

животных и птиц 

Д/И: «Что это за птица?», «Наши друзья» 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

Пение: «Серенькая кошечка»  

Наблюдение за птицами на участке 

Труд: очистка кормушек от снега, наполнение кормом 

27.01.2022г 

 

31.01.2022г. 

Чтение. Сказка. «Заюшкина избушка»  + просмотр 

мультфильма «Просто так!» 

Консультация: «Наши 

домашние питомцы» 

Аппликация по сказке «Заюшкина избушка»  

П/И «Воробушки и кот», «Зайцы и лиса» 

Д/И:  «Угадай по описанию», «Зоопарк» 

Лото «Животные»  

Чтение рассказа К.Д. Ушинского  «Петушок с семьёй» 

Режиссёрская игра «Сельский двор»  

Игра на развитие внимания и логического мышления 

«Бюро находок» 

Настольный театр «Репка», «Айболит» Подготовить рассказ 

детей о макете «На 

бабушкином дворе» 

Чтение рассказа К.Д.Ушинского  «Спор животных» 

Пение «На лугу, на лугу …»  

Д/И «Кто, что делает зимой», «Назови семью»  

Лабиринты «Помоги  животным найти свой дом»,  

Упражнение-дискуссия «Почему грустит котенок?  

Игры – имитации 

Конкурс рисунков «Моё любимое животное» 

П/и «Лохматый пёс» 

Загадки о домашних животных и птицах  

Чтение произведения Л. Толстого «Котенок» 
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Демонстрация и рассказ детей о макетах «На 

бабушкином дворе», которые они изготовили дома с 

родителями  

Словесная  игра  «У зверей и у людей» (с мячом) 

Д/И «Какую пользу приношу» 

Игры с блоками Дьенеша «Строители дорог» (по 

схемам) 

Развешивание кормушек на участке  

Итоговое мероприятие: нетрадиционное родительское 

собрание «Поделись своей добротой»  

 

 

Список литературы: 

1.  Социокультурные истоки «Добрая забота», книга 3 

2. О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» 

3. Золотова Е. И. «Знакомим дошкольников с миром животных», Москва, «Просвещение» 1988г.  

4. Семенака С. И. «Учим детей сочувствовать и сопереживать», М.: АРКТИ, 2010г. 

5.Интернет ресурсы 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Тема:  Аппликация по мотивам  русской народной сказки «Заюшкина избушка»,  «Избушка 

ледяная и лубяная» 

Программное содержание: Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена-

большой квадрат, крыша-треугольник, окно-маленький квадрат) разные образы сказочных 

избушек- лубяную для зайчика и ледяную для лисы. Закрепить способ разрезания квадрата по 

диагонали с целью получения двух треугольников. Направить на самостоятельный выбор 
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исходных материалов и средств художественной выразительности. Развивать творческое 

мышление и воображение. Воспитывать интерес к народной культуре. 

Материал: игрушки: лиса и заяц;  иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка»; мольберт для 

показа; листы бумаги А4 белого цвета для фона;  

* 25-30 бумажных квадратов размером 9*9см для стен лубяных избушек – в теплой гамме 

(желтого, оранжевого цвета); 

* 25 -30 бумажных квадратов размером 9*9см для стен ледяных избушек – в холодной гамме 

(голубого, синего цвета); 

* 25-30 бумажных квадратов белого цвета для разрезания на треугольники – крыши обеих 

избушек 8*8см; 

*50 бумажных квадратов размером 3*3см – для окошек (цвет разный); 

* ножницы, клей, салфетки, клеенки, кисточки, подставки под кисточки 

Методы: словесный, наглядный, практический 

Предполагаемый результат: учить создавать образы сказочных избушек - лубяную для зайчика и 

ледяную для лисы. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент:  

- Ребята, посмотрите, какие у меня есть сказки (показываю книги русских народных сказок: 

«Теремок», «Курочка ряба» «Колобок», «Репка» и др.).  

- Что, это за сказки?  (Ответы детей)  

- Вам эти сказки хорошо знакомы, они вам нравятся?  (Ответы детей) 

- А кто герои этих сказок?  (Ответы детей. Животные) 

- Правильно, животные.  

- А вот сегодня мы будем вспоминать другую сказку, тоже про животных.  

- А какую сказку, и какие животные, вы сейчас отгадаете.  

2. Основная  

- Слушайте внимательно, первая загадка:  

1. Любит очень есть морковку,   

Грызёт капусточку он ловко,  

Белый, серый и косой,  

Кто же это такой? (Заяц).  

2. Хитрая плутовка,  

           Рыжая головка,  

 Хвост пушистый — краса!  

Как зовут её? (лиса)  

3. Рано он встает,  
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           Голосисто поет.  

          У него есть гребешок.  

         Кто ж такой… (Петушок).  

- Молодцы, отгадали всех животных, а догадались, какую сказку мы будем вспоминать? 

Там есть животные: лиса, заяц и петух, а еще собаки, волк, медведь.  (Ответы детей)  

- Я вам подскажу (показываю иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка»), это сказка 

«Заюшкина избушка». Вспомнили? (Ответы детей)  

- Какая избушка была у зайчика?      

- А у лисы?  

- Что же произошло с героями этой сказки?   (Ответы детей)  

- Ребята, а вам не жалко лисичку, которая осталась без дома? (Ответы детей)  

- А давайте сделаем избушки: лубяную для зайчика и ледяную для лисы, чтобы лиса и 

заяц жили по соседству и мирно беседовали, глядя друг на друга из окошек?   (Ответы 

детей)  

- Но сначала перед ответственной работай, давайте разомнемся.  

Физкультминутка  

Раз, два, три, четыре, пять. (Дети выполняют прыжки на месте)  

Будем строить и играть.  

Дом большой, высокий строим. (Встают на носочки и тянутся руками вверх)  

Окна ставим, крышу кроем. (Показать руками окно, крышу - сомкнуть руки над головой)  

Вот какой красивый дом! (Указательным жестом вытягивают руки вперед).  

Будут жить звери в нем. (Приседают)  

- Молодцы, присаживайтесь на свои места. Приступим к строительству наших домов. Но 

сначала давайте выясним, из чего состоит наш дом. 

Дети: из стен, крыши, окон. 

Выставляю на мольберте лист бумаги (основу для композиции), рисую на доске 

контурную схему постройки – стена – большой квадрат, крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат.  

- На какую геометрическую фигуру они похожи? (стены на большой квадрат, крыша на 

треугольник, окна на маленький квадрат).  

- У вас на столах лежат стены из цветной бумаги для наших домов. 

(показываю большой квадрат желтого или оранжевого цвета)  

- Что это за деталь и для чьей избушки она подойдет?  
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- А эта  деталь  для чьей избушки подойдет? (показываю большой квадрат голубого или 

синего цвета)  

- Что же не хватает у наших домов. Какой части дома? 

- А как можно сделать крышу?  (разрезать квадрат пополам) 

- Правильно. Берем квадрат белого цвета и разрезаем его по диагонали на два 

треугольника. Из одного квадрата у нас получилось сразу две крыши белого цвета, 

которые подходят к обеим избушкам – ледяной и лубяной.  

- А зачем нам маленькие квадраты? 

- Окна к избушкам могут быть разного цвета – это зависит от светильников и штор. 

- Посмотрите, как обрадовались зайчик и лисичка. Согласны им помочь? 

3. Деятельность детей.Во время выполнения работы детьми, обратить внимание на детей: 

затрудняющимся с выполнением - повторить и уточнить творческую задачу. 

4.  Рефлексия 

- Но вот, наши дома готовы.  

- Ребята, а сейчас давайте поселим в наши дома лисичку и зайчика. Как вы думаете рады 

они своим новым домам? 

- Вы такие молодцы, постарались и у вас получились такие замечательные дома.  

 

Тема: «Забота о братьях наших меньших» 

Программное содержание: Развивать у детей познавательную активность, умение 

находить нужную информацию о кошках и собаках. Формировать ответственность 

человека за тех, кто живет рядом с ним. Воспитывать у детей бережное отношение, 

чувства, сопереживания к кошкам и собакам,  желание помогать бездомным животным. 

Оборудование: иллюстрации собаки и кошки, игрушка: доктора Айболита, дидактическая 

игра «Собери картинки»; пластилин, дощечки 

Методы: словесный, наглядный, практический 

Предполагаемый результат: иметь представления о домашних животных 

Ход занятия: 

1.Организационный момент: 

Вы, ребята, не зевайте, 

Дружно руки поднимайте. 

Все вниманье напрягите, 

Ничего не упустите.  

Глазки снова на меня 
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Заниматься нам пора. 

2. Основная часть 

- Ребята отгадайте, кто к нам пришел сегодня в гости. 

Загадка: 

Человек немолодой 

С усами и бородой. 

Любит ребят, любит зверят. 

Симпатичный он на вид, 

А зовется …. (Айболит)  

(выставляется картинка с изображением Айболита) 

Дидактическая игра «Собери картинки» 

- К нам пришел Айболит. У Айболита есть любимые животные, а какие, вы узнаете, 

собрав их портрет. 

(дети собирают разрезные картинки (собаки и кошки) 

- Расскажите о кошке. Какая она? 

- Расскажите о собаке. Какая она? 

Рассказ педагога о животных. 

- Давно кошки и собаки живут рядом с человеком. В древности кошки были дикими 

животными, человек охотился на них, чтобы добыть себе мясо на пропитание и шкурки 

для одежды. А когда люди заметили, что кошки ловко справляются с мышами, они 

оценили это животное.  

У кошки очень тонкий слух: она слышит шорохи, которые производят мыши. А потом 

поворачивает уши, как спутниковые антенны, и точно определяет, где прячется добыча. У 

кошки очень хорошее зрение. Она хорошо видит даже в темноте. 

- Собака – верный помощник человека с древних времён. Много тысяч лет назад человек 

приручил волка, который постепенно превратился в собаку и стал первым домашним 

животным. 

- Как собаки помогают людям? (сторожат дом, защищают человека, помогают на охоте) 

- Человеку, потерявшему зрение, собака как бы заменяет глаза: проводит домой и на 

работу, оберегает в пути. Собака помогает найти преступника по запаху. У собак 

отличный слух. 
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Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

- О ком можно сказать: ловкая, быстрая, гибкая? (кошка) 

- О ком можно сказать: преданная, умная, помощница? (собака) 

- Сторожит, грызет, лает, кто это? (собака) 

- Мяукает, лакает, царапается, кто это? (кошка) 

Физкультминутка 

Кошка встала, потянулась,  

Лапки вытянула вверх и прогнулась!  

Коготками интенсивно шевелит, 

Ничего у киски не болит! 

Ножки от сидения у норки затекли, 

Ты подвигай ими, разомни! 

Ножку - влево, ножку- вправо, 

А теперь - вперед, назад- 

На охоте будешь в форме 

И добыче всегда рад! 

(дети выполняют действия в соответствии с текстом) 

- У кого из вас есть дома животное? (дети отвечают) 

- Какое животное живет у тебя дома? (дети отвечают)  

- Как вы относитесь к своим питомцам? (дети отвечают) 

- А как вы ухаживаете за ними? (дети отвечают) 

- Взять животное в дом - это большая ответственность. Животных нужно вовремя 

кормить, убирать за ними, выгуливать, следить, чтобы они были чистыми и здоровыми. И 

кошки, и собаки. Любят внимание, ласку, любят играть. 

- Прежде чем принести кошку или собаку к себе домой, надо серьёзно подумать о том, 

сможете ли вы жить с ней в дружбе и относиться к ней, как к живому существу, любить 

её. Нельзя бить животных. 

- Если животное заболело, что будем делать? (покажем врачу) 

- Как называются врачи, которые лечат животных? (ветеринар) 

- Вы видели когда-нибудь грязных, худых, наверняка бездомных животных? - Как 

получилось, что они оказались на улице? 

- Как, по-вашему, им живётся без дома? 

- Как нужно относиться к бездомным животным? 
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- В городах есть специальные приюты. Здесь животных кормят, лечат, а затем находят для 

них новых хозяев. 

- Бездомными кошки и собаки чаще всего оказываются по вине их владельцев. Запомните 

правила общения с животными от доктора Айболита: 

1. Не выбрасывайте кошек и собак на улицу. 

2. Нельзя брать бездомных кошек и собак на руки. 

3. Бездомных кошек и собак можно кормить только в определённом месте, но нельзя 

близко подходить к ним во время еды. 

- Ребята, я очень надеюсь на то, что вы запомнили правила общения с животными, о 

которых нам рассказал доктор Айболит, и будете их обязательно выполнять. 

- Ребята, как мы нашей группой можем помочь бездомным животным? (собрать для них 

корм и отвезти в приют для животных) 

- Давайте слепим для животных сосиски, а чтобы не болели – витамины. 

(одна подгруппа лепят сосиски, другая – витамины). 

3.Рефлексия 

- О ком мы говорили на нашем занятии? 

- Что нового вы узнали? 

- Что больше всего запомнилось? 

- Запомните правило: человек не должен предавать своих маленьких друзей, оставлять их 

без крова и пищи. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

 

Тема: Беседа – игра «Подарим птицам нашу доброту» 

Программное содержание: Учить радоваться птичьим голосам. Вызывать сочувствие к 

голодающим и замерзающим зимой птицам и проявлять заботу о них. 

Материал: фонограмма голоса птиц, картинки к игре «Накорми птиц», солнышко, 

картинки добрых и плохих поступков, 1\2 листы бумаги, картинки птиц, жёлтая бумага, 

клей, салфетки 

Методы: словесный, наглядный, практический 

Предполагаемый результат: иметь представления о жизни птиц зимой 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

- Ребята, давайте послушаем голоса птиц и их пение. 

- Что вы чувствовали, слушая пение птиц?  (ответы детей) 

- Птицы - вестники весны и радости. 

- А всегда ли птицы поют?  (ответы детей) 
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Основная. 

- Птицам трудно приходится зимой. Нередко они голодают. Во время метелей и сильных 

морозов много птиц погибает от голода. Особенно часто птицы погибают в конце зимы, 

когда почти весь корм съеден». 

Чтение стихотворения А. Кушнер «Птицы» 

Как там птицы спят в гнезде, 

В темноте и тесноте?         

Их раскачивает ветер 

На огромной высоте!  

Закрываются крылом:  

Сыро в воздухе ночном. 

Ленинградская погода 

Им опять грозит дождем. 

Дверь открыть бы на балкон: 

Жалко галок да ворон. 

Эй, слетайтесь к нам под крышу 

От дождя со всех сторон! 

 

- Проблемная  ситуация: - Что бы вы сделали, если увидели замерзающую (голодающую) 

птицу?  (ответы детей) 

- Да, правильно. Голодающим птицам нужна помощь людей. 

- Послушайте ещё одно стихотворение. А. Яшина «Покормите птиц». 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — 

не счесть, 

Видеть тяжело, 

А ведь в нашем сердце есть 
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И для птиц тепло. 

Разве можно забывать:  

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Упражнение «Письмо нашим друзьям-животным»  

- Ребята, представьте следующую ситуацию: «Представьте, что где-то в лесу живет 

одинокая птичка. У нее нет друзей, и от этого она очень страдает. Она сказала по секрету 

Светлячку, что ей очень хочется иметь друга — человека. Но сначала ей хочется получить 

от него письмо». 

- Давайте напишем птичке письмо. Может быть, кто-то из вас окажется именно тем  

 

другом, которого она ждет. Подумайте, о чем ей хотелось бы прочитать в вашем письме, 

на какие вопросы ответить, чтобы вы могли предложить птичке, чтобы она с радостью 

согласилась дружить с вами». 

(Письмо составляется всеми детьми) 

«Здравствуй птичка! Я с радостью пишу тебе письмо, потому что тоже хочу иметь 

настоящего лесного друга. Скажи, как тебе живется в лесу? Тебя никто не обижает? 

Я понимаю, как тебе бывает холодно зимой! Может быть, нужна моя помощь? Мне очень 

хочется тебе чем-нибудь помочь, развеселить тебя, чтобы ты не грустила. До встречи в 

твоем лесу!»  

Советы Светлячка: 

 Птицы — это верные наши помощники, защитники полей и лесов от вредителей, 

но у них есть враги. Нужно защищать птиц от врагов (от кошек, ворон, сорок, 

ястребов).  

 Берегите птиц, не стреляйте в них из рогаток.  

 Птиц надо охранять и любить не только за то, что они сохраняют зеленые 

насаждения и сберегают урожай.  

 Птицы украшают наши леса, радуют нас своими звонкими и красивыми 

песнями. 
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Игра «Накорми птиц» 

 (выставить картинки с кормом: зерно, семечки, пшено, крошки, кусочки овощей хлеба, 

пуговки, бусинки, проволока - и предложить детям выбрать, чем можно накормить птиц) 

Творческая работа. 

- Ребята, сейчас мы разделимся на две группы: 

первая группа - составляют алгоритм добрых поступков; 

вторая – выполняют аппликацию «Покорми птиц» 

(во время работы звучит фонограмма с голосами птиц) 

 

Рефлексия. 

- О ком мы сегодня беседовали?  

- Расскажите, нужно ли  птицам помогать зимой?  

- Как мы на площадке помогаем нашим «братьям меньшим»?  (ответы детей)  

- Запомните советы Светлячка и старайтесь их не забывать 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


