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ОГЛАВЛЕНИЕ :

Введение

• 1. История.

• 2. Анкетирование.

• 3. Опыт с водой.

• 4. Опыт с растениями.

• Заключение 



Доброе слово и кошке приятно !!!
КАК ДОНЕСТИ ВСЕМ

ПОНЯТНО И ВНЯТНО,
ЧТО ДОБРОЕ СЛОВО

И КОШКЕ ПРИЯТНО,
ЧТО ДОБРОЕ СЛОВО

СОГРЕЕТ НАМ ДУШУ,
МЕШАЕТ ЛИШЬ ЗЛОСТЬ,

ЧТО СТРЕМИТСЯ НАРУЖУ.

МЫ ДОБРЫМ СЛОВАМ
ВЕРИТЬ ВДРУГ РАЗУЧИЛИСЬ.
А БЫЛО ЖЕ ВРЕМЯ,

ЧТО ИМИ ЛЕЧИЛИСЬ,
БЕДУ ОТГОНЯЛИ
ДОБРЫМ МЫ СЛОВОМ.

ГРЕХОВ БЫЛО МЕНЬШЕ
У НАС ПЕРЕД БОГОМ.

НО ДАЖЕ СЕЙЧАС,
КОГДА ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ,

ХОЧЕТСЯ НАМ,
ЧТОБЫ ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ;

ДОБРОЕ СЛОВО
ОПЯТЬ БЫ ВЕРНУЛОСЬ,
НАШИХ СЕРДЕЦ

ОСТОРОЖНО КОСНУЛОСЬ.

И ВСЕМ СТАНЕТ ТУТ ЖЕ
ТЕПЛО И ПРИЯТНО,

ВЕДЬ ДОБРОЕ СЛОВО
И КОШКЕ ПОНЯТНО!

ДО
БРОЕ СЛОВО

ПРОЕКТ



• Гипотеза: Слова - это не пустой звук, они обладают особой силой, имеющей
огромное значение для всех живых организмов.

• Цель проекта: изучение влияния добрых слов на всё живое (человека, воду,
растения…).

• Задачи проекта:

1. Узнать как можно больше добрых слов.

2. Изучить влияние добрых слов. 

3. Выяснить, какое место занимают добрые слова в жизни учащихся нашей 

школы.

4. Сделать выводы на основе исследований.

• Объект исследования: ученики нашей школы, растения, вода, животные.

• Предмет исследования: добрые слова.

• В своей работе мы использовали такие методы: изучение и анализ
литературы, анкетирование, эксперименты.

• Основные источники информации: толковые словари С.И.Ожегова и
В.И.Даля, интернет.



История
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Хит-парадволшебныхслов



Какую же силу имеет наше слово по отношению к людям?
Попробуем ответить на этот вопрос, познакомившись с притчей.

Притча о слове.
Однажды Мастер рассказывал о великой силе Живого Слова. Сотни учеников 
внимательно слушали его. И каждый из них хотел владеть этой необычайной 
силой. Но не каждый верил Мастеру.
Кто-то из задних рядов неожиданно выкрикнул:
-Ты говоришь чепуху! Ерунда эта твоя сила Живого Слова!
-Сядь на место, глупец! – грубо ответил Мастер. Человека охватила ярость, он 
стал ругаться еще больше, оскорблять Мастера. Гнев совершенно затмил его 
разум.
Мастер выслушал его. А затем с видом раскаяния сказал:
-Прости меня... я погорячился. Искренне прошу прощения. Мне не стоило 
оскорблять тебя. И ученик тут же успокоился.
-Вот всем вам и ответ, - подытожил Мастер. - От одного слова человек пришел 
в ярость, а от другого - успокоился.
Итак, словом можно спасти, исцелить. Но словом же можно и посеять зло, 

отравить душу, ранить.



АНКЕТИРОВАНИЕ
                       А Н К Е Т А                                                   РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

№№ Вопросы ДА НЕТ 

1. 

Знакома ли вам пословица 

«Доброе слово и кошке 

приятно»? 

  

2. 
Вспомните, часто ли вы 

употребляете добрые слова? 
  

3. 

Как вы думаете добрые 

слова положительно влияют 

на животных и растения? 

  

4. 
Как вы считаете добрые 

дела красят человека? 
  

5. 

Верно ли высказывание: 

«Доброе слово лечит,  

а злое калечит»? 

  

6. 
Часто ли вы совершаете 

добрые поступки? 
  

7. 
Как вы считаете доброта 

спасет мир? 
  

 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДОБРЫЕ СЛОВА: 

_____________________________________                            СПАСИБО, ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

_____________________________________                        ПОЖАЛУЙСТА, ДО СВИДАНИЯ 
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Обработка  результатов



Подведение итогов анкетирования



Опытысводойисловами
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Воздействиедобрымиизлыми
словаминаводу



Результат заморозкиводы, которой
говорили : 

злые слова добрые слова



Результатыопыта

Отзлыхслов Отдобрыхслов



ОПЫТЫСРАСТЕНИЯМИ
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Прошло 7дней

Росткипоследобрыхслов Росткипослезлыхслов



Выводы
В ходе наших исследований мы сделали выводы: на людей слова оказывают

очень большое влияние. Добрые слова -лечат, успокаивают, радуют. Злые слова –

ранят, тревожат,вызываютболезни,ярость,обиды, слезы.

Вода запоминает все, что происходит вокруг, она как на флэшку записывает все,

чтовидит, слышит,ощущает.

Добрые слова положительно влияют и на всхожесть семян, на рост и развитие

растений.

Значимость, полученных результатов заключается в приобщении учащихся к

использованию вежливых слов в повседневной жизни для установления более

дружескихотношенийвколлективе.

Совершайте больше хороших поступков, говорите больше добрых и вежливых

слов,увас станетбольшедрузей,инашадоброта обязательновернется!








