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1. Актуальность 
 

В жизни по-разному можно жить:  

В горе можно и в радости.  

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно так: 

На рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженной солнце достать 

И подарить его людям. 

С.Г. Островой  

«От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою 

своей, и она к тебе не раз еще вернется». 

Слова, этой популярной песни, знают и дети, и взрослые.  Действительно, достаточно 

улыбнуться, как все вокруг обретает совсем другие краски - хмурый день, становится не таким уж и 

мрачным, а ссора с другом, кажется простым пустяком. Когда у тебя хорошее настроение, тебе 

хочется поделиться им с теми, кто рядом с тобой. 

Так почему же мы улыбаемся, что может вызвать у нас улыбку, а что может огорчить? 

Улыбка, это признак доброго сердца или нет? Способна ли улыбка одного человека, вызвать 

ответную улыбку другого? Оказывается, что даже в медицине есть метод лечения людей улыбкой, 

когда люди испытывая положительные эмоции, лечатся, такой метод называют «смехотерапия». 

Даже во сне люди улыбаются! 

На эти вопросы мы с ребятами решили найти ответы путем экспериментирования, в процессе 

общения с родителями и друзьями. Порой, в процессе опытов, улыбка возникала спонтанно и 

приводила в восторг всех остальных. 

 

2. Паспорт проекта 

 

Название проекта «От улыбки станет всем светлей» 

  

Вид проекта Познавательно-исследовательский 

Срок реализации 

проекта 

кроткосрочный 



Групповая работа Старшая группа «Знайки» 

Руководитель Галецкая Татьяна Олеговна воспитатель 

Выбор темы Однажды мы с ребятами смотрели мультфильм, и в один миг все 

дружно рассмеялись, над одним, очень смешным эпизодом, а один 

мальчик сказал: «Ну и что тут смешного?». Тогда мы и 

заинтересовались этим вопросом, почему нам в определенные 

моменты жизни хочется смеяться, и может ли наше настроение 

влиять на отношение к нам окружающих. 

Цель нашего 

исследования 

Выяснить, что вызывает улыбку у детей и как она влияет на их 

состояние и общение с другими. 

Задача нашего 

исследования 

1.Рассмотреть все ситуации, способные вызвать у детей радость и 

улыбку. 

2.Собрать коллекцию улыбок и создать из них «Музей улыбок». 

3.Показать на примерах, что улыбка помогает налаживать контакт 

между собеседниками. 

3.Объяснить, что наше настроение влияет на отношение к нам 

окружающих людей. Что с улыбкой и добрым сердцем прекрасно 

жить на свете.  

 Гипотезы проекта 1.Человек радуется, когда у него есть хорошие друзья.  

2.Человек улыбается, потому что его что-то очень радует. 

3.От нашего настроения зависит настроение окружающих нас 

людей. Если ты к человеку с добром и улыбкой, то и к тебе в ответ 

улыбнутся.  

4.Человек радуется и улыбается, когда ему весело. 

 Методы исследования 1.Чтение литературы, поиск информации в Интернет. 

2.Беседы с взрослыми (родителями и педагогами). 

3.Общение с друзьями. 

4.Продуктивная деятельность, опыты и наблюдения. 

Результаты 1.Дети научились отслеживать ситуации, в которых они улыбаются. 

2.Дети стараются решить спорные ситуации между собой с 

помощью улыбки. 

3.Детям нравится делиться друг с другом в группе улыбкой и 

хорошим настроением. 

Продукт проекта: 1.Фотовыставка фотографий: «Музей улыбок». (Приложение №1). 

2.Лаборатория «Радуга-lab» позитивного настроения. 

3.Создание рисунков на тему "От улыбки станет всем светлей". 

4.Сочинение сказки «О девочке Капризке, которая нашла свою 

улыбку». (Приложение №2). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Фотовыставка «Музей улыбок»  

(образцы фото) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Сказка «О девочке Капризке, которая нашла свою улыбку» 

 Жила была девочка. Она была очень капризная, ничего ее не радовало ни игрушки, ни игра с 

друзьями, она совсем забыла, как это - улыбаться, а только сидела и плакала. Поэтому ее так и 

прозвали девочка Капризка. 

Ребята в садике, куда ходила Капризка, всячески пытались развеселить ее: то игрушкой, то 

веселой песенкой, то играми забавными, но ничего ее не радовало. Тогда воспитательница, 

предложила отправиться всем вместе в страну радости и чудес, может там они смогут развеселить 

рёвушку и вернуть ей улыбку. Ребята, не раздумывая, отправились в путь. Ведь, несмотря на 

капризы девочки, они ее жалели, по-своему любили и желали ей помочь. Путешествие ребят 

оказалось таким увлекательным и веселым, что наша героиня перестала грустить и плакать. 

Чего здесь только не было, и веселые клоуны, и забавные аттракционы, и сладости, и звонкие 

песни! 

Именно в стране радости девочка улыбнулась, а забавные аттракционы, так ее развеселили, что 

ребята впервые услышали, как она смеется. 

 Смех Капризки оказался звонким, как колокольчик.   Радостно ей было не только от тех 

развлечений и сюрпризов, которые встречались на пути, а от того, что она не одна, что рядом 

хорошие, добрые друзья. Без добрых и надежных друзей грустно жить на свете, это поняла 

Капризка и больше никогда не плакала, она очень боялась потерять самое ценное, что обрела в 

этом путешествии - друзей. 

Вот так ребята вернули девочке улыбку. С тех пор девочку больше никогда не называли Капризой, 

теперь ее называли по имени Машенька, и девочка была очень счастлива от того, что рядом с ней 

ее замечательные друзья и ее прекрасная, добрая улыбка. 

   

                                                  

 

                       

 

 


