«Спеши делать добро» - программа читательского развития
дошкольников подготовительной группы в области
нравственного воспитания
Дошкольное детство - это период усвоения норм морали и
социальных норм поведения. Когда ребенок начинает активную
жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с множеством
проблем и трудностей, которые связаны с тем, что он еще мало знает
об этом мире. Ему нужно научиться жить среди себе подобных,
комфортно чувствовать себя среди людей и развиваться,
совершенствоваться. А для этого важно понять, как люди общаются
друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что
ругают или даже наказывают.
Цель:
содействие нравственно-этическому воспитанию, направленному на
развитие душевной жизни ребенка, формированию моральных черт
личности, навыков, привычек, умению достойно проявлять себя в
общественной и личной жизни. Приобщение детей к чтению
и посещению библиотеки.
Задачи:
- проводить мероприятия различной тематики, где за основу взяты
русские народные пословицы;
- создать для детей благоприятную среду, формировать
потребности в чтении;
- установить доверительные и плодотворные связи со всеми
участниками программы;
- формировать образ библиотеки как теплого и радостного дома.
Предполагаемые участники:
воспитанники подготовительной / дошкольной группы МАДОУ «ЦРР
– детский сад № 19».
Ожидаемые результаты:
Программа «Спеши делать добро» поможет дошкольникам
разобраться в сложном мире человеческих взаимоотношений, научит
различать хорошие и плохие поступки, поможет выработать такие
качества
характера,
как
трудолюбие,
отзывчивость,
доброжелательность и сострадание.

Рабочий план:
«Ложь человека не красит» - о правде и лжи
Игра
«Конкурс
хвастунов»;
просмотр
мультфильма «Фунтик и огурцы» Л. Аристова (по
мотивам рассказа Н.Носова «Огурцы»)

январь

«Смелые глаза – молодцу краса» - о смелых и сильных
Чтение рассказов об А. Суворове, о Великой
Отечественной войне; просмотр мультфильма «Илья
Муромец»

февраль

«Кто скоро помог, тот дважды помог» - об
отзывчивости и равнодушии
Игра «Закончи предложение»; просмотр мультфильма
«Пластилиновый ѐжик»

март

«Нет друга – ищи, а найдешь – береги» - о друзьях и
дружбе
Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик» (В.
Катаев); обсуждение проблемной ситуации «Объясни
свой выбор»

апрель

«Кто щедрый, тот в дружбе первый, а кто жаден, тот в
дружбе не ладен» - о щедрости и жадности
Игра «Закончи предложение»; Просмотр мультфильма
«Сладкий родник» (И. Аксенчук)

май

«Добро не умрет, а зло пропадет» - о добрых и злых.
Чтение сказки «Аленький цветочек»; просмотр
мультфильма «Аленький цветочек» (С. Аксаков)

сентябрь

«Завистливый по чужому счастью сохнет» - о зависти.
Игра
«Добрые
волшебники»;
просмотр
мультфильма «Сказка о царе Салтане» (А. Пушкин)

октябрь

«Терпение и труд все перетрут» - о трудолюбии и лени.
Проблемная ситуация. «Выбери ответ»; прочтение
книги и просмотр мультфильма «Вовка в тридевятом
царстве».

ноябрь

День игромании: «Знайка»; «Хорошие и плохие
поступки»; «Свой театр»; «Если бы ты превратился в
животное, то в какое? Почему?»; «Чудо-дерево»;
«Добрые слова»

декабрь

