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Актуальность: Воспитание милосердия у детей является

одной из актуальных проблем. В нашем обществе резко

произошло разделение имущественного неравенства.

Происходит борьба за простейший уровень существования,

созданы предпосылки для стихийного формирования нравов,

базирующихся на прагматизме, эгоизме, равнодушии.

Существующий ритм жизни, заставляющий забыть обо всем на

свете, кроме своих проблем, отсутствие человеческого

общения, которое заменили бездушные компьютеры и

Интернет, приводит к тому, что родители заняты своими

проблемами, а дети предоставлены сами себе.

И сегодня хотелось бы затронуть тему нравственного развития

ребенка, воспитание милосердия, воспитания таких качеств,

как любовь к ближнему, способность к сопереживанию и

состраданию, способность к самопожертвованию. Необходимо

научить их простому человеческому общению, общению друг с

другом.
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Цель: формировать у детей чувства справедливости,

милосердия, а также претворения в жизнь идей добра,

красоты и общечеловеческой морали.

Задачи:

1. Осуществить мероприятия по оказанию практической

помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке.

2. Развивать у детей стремление по оказанию помощи

близким, развивать представления детей о понятиях

«добро», «зло», «дружба», их важности в жизни людей.

3. Воспитывать умение оценивать поступки окружающих.
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Милосердие – одна из важнейших ценностей православного сознания,

объединяющая в себе чувство отзывчивости, сострадания, умений радоваться

успехам своих товарищей, достойно переживать свои неудачи и быть рядом,

когда плохо другому.
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Работа с пословицами

Даешь другому – приобретаешь себе».

«Верная указка – не кулак, а ласка».

«Добрые слова, лучше мягкости пирога».

«Доброе слово доходит до сердца».

«Не суди по силе рук, а суди по силе сердца».

«Жизнь дана на добрые дела».
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Корзина добрых дел
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Волшебный стульчик
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Волшебный цветок добра
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Беседы

Чтение и анализ художественной литературы

Просмотр мультфильмов, прослушивание музыкальных произведений

Рассматривание картин и иллюстраций

Игры

Создание проблемных ситуаций

Непосредственно образовательная деятельность

Проектная деятельность

Труд

Организация выставок детского творчества

Тематические акции
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Мы используем в работе с детьми групповые и индивидуальные

беседы о добрых поступках людей, обогащаем их речь такими

словами, как «добрый», «чуткий», «отзывчивый». Мы провели

беседы на темы «Спешите делать добро», «Добрым быть полезно»,

«Уроки добра», что способствует формированию добрых

взаимоотношений между детьми в группе. Чаще всего подобные

беседы проводятся после чтения художественных произведений.
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1. Крошка енот. Мультфильм учит доброте и приветливости, а также

показывает почему неправильно решать проблемы кулаками.

2. Фунтик. Учит доброте и показывает, что зло всегда наказывается.

3. Большой Ух. Учит тому, что нужно заступаться за маленьких и слабых,

помогать им. Мультфильм показывает, что заступиться и решить проблему

можно не силой, а добротой.

4. Просто так. Учит, что один хороший поступок тянет за собой серию

хороших

5. Нехороший мальчик. Учит, что врать плохо и показывает к каким

последствиям может привести враньё.

6. Мы делили апельсин. Учит щедрости, умению делиться с другими.

7. Делись и больше не дерись. Мультфильм учит доброте, щедрости, а также

показывает почему неправильно решать проблемы кулаками.

8. Цветик-семицветик. Учит, что один добрый поступок может изменить

чью-то жизнь в лучшую сторону.
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https://youtu.be/djGa71cPvD4
https://youtu.be/W8_gidTpHHA
https://youtu.be/B13-Pqxz7uc
https://youtu.be/CnVrlP0EtOQ
https://youtu.be/C8yUMX6uvsc
https://youtu.be/bqwDknafl7o
https://youtu.be/ewKY3yyjUmI
https://youtu.be/miKL9LeuYbU


В своей работе по воспитанию милосердия и сострадания

мы используем дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, народные игры. Например,

подвижные игры «Мы весёлые ребята», «Волшебное слово с

мячом», сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья»,

«Служба спасения», «Ветеринарная клиника», дидактические

игры «Кто больше скажет добрых и теплых слов», «Герои

сказок, в добрый час!», «Оцени поступок», «Что такое

хорошо и что такое плохо», а также «Научи послушанию»,

«Добрые Эльфы».
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В своей работе мы используем метод создания проблемных

ситуаций. Например, предлагаем детям игровые ситуации, в которых

необходимо сделать нравственный выбор. Ситуации могут быть

следующими:

1 ситуация. Исследование проявления милосердия.

Дети играют во дворе. Вдруг один из них упал и сильно ушибся. От

боли он заплакал.

2 ситуация. Исследование проявления доброты.

На занятии Маша рисовала дерево. Вдруг у нее сломался зеленый

карандаш. Она расстроена. Говорит своему товарищу: «Я сильно

нажимала и сломала карандаш».

3 ситуация. Исследование культуры поведения.

Мальчик (девочка) возвращается домой из детского сада. Навстречу

ему идет другой мальчик, нечаянно задевает его и говорит: «Извини!».
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Воспитание доброты и

милосердия осуществляется через

различные виды труда:

самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе и

ручной труд.

Важно чтобы при выполнении

трудовых поручений дети делали их

не для себя, а для других людей:

детей младших групп, сотрудников

детского сада, родителей. Например,

наши дети помогают малышам

убраться на участке, дежурят в

уголке природы и по столовой,

выполняют трудовые поручения на

цветнике, изготавливают поделки

для родных. 22
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Акции способствуют воспитанию таких ценностных качеств

дошкольников, как доброта, искренность, великодушие, милосердие,

бескорыстие посредством разнообразных форм оказания помощи другому.

25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



Нами был реализован познавательно-творческий краткосрочный проект

«Неделя добра».

Цель проекта: воспитание у детей положительных качеств характера,

способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение

добрых поступков, добрых дел во благо других людей.

В рамках проекта мы использовали следующие методы и формы работы:

 чтение художественной литературы;

 дидактические игры;

 беседы;

 НОД;

 игровые ситуации;

 подвижные игры;

 разучивание «мирилок»;

 физкультминутки;

 пальчиковые игры;

 сюжетно-ролевые игры

 акции.
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В формировании у дошкольников нравственных качеств

особое значение имеет взаимодействие с родителями.

В рамках реализации проекта нами были использованы

следующие формы взаимодействия с родителями: ромашка

«Добрые дела»; сбор материала к фотовыставке «Наши

добрые дела»; посмотреть вместе с детьми мультфильм

«Просто так» и обсудить его; памятка для родителей

«Спешите делать добро».
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- Подклеили книгу,

- Помогли воспитателю принести 

тетради,

- Протёрли столы после занятий,

- Полили цветы,

- Во время прогулки убрали веточки,

- Пропустили девочек,

- Покормили птиц,

- Поблагодарили за заботу. 52
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