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Цель: Формирование понятий «друг», «дружба». 

Задачи: 

- воспитательные: учить понимать и оценивать чувства и поступки 

других людей, объяснять свои суждения; развивать групповую сплоченность; 

учить детей взаимопомощи, взаимовыручке. 

- образовательные: познакомить детей с правилами дружеских 

отношений. 

- развивающие: обогащать словарный запас; закреплять умение 

участвовать в совместной игре, вести диалоги; развивать воображение, 

мышление. 

Оборудование: Аудиозапись песен: «Дружба начинается с улыбки» 

(муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского), сюжетные картинки на тему «Как и 

кому можно помочь», карточки с «зашифрованными» пословицами по теме 

«Дружба», пособие кольца Луллия, фломастер, бумага. 

Предварительная работа: 

1.Повторение пословиц по теме, работа над их смыслом. 

2.Чтение художественной литературы о дружбе, взаимоотношениях 

детей (В.Осеева «Отомстила», Р.Сеф «Доброта»). 

3.Рассматривание иллюстраций по теме. 

4.Поведенческий тренинг с детьми. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое. 

Методические приемы: 

- общение в кругу 

- восприятие музыкального образа 

- логические загадки 

- составление и анализ ситуаций 

- приемы фантазирования 

- тактильное взаимодействие. 

Организация и методика проведения 

 

1. Организационный. 

Здравствуйте ребята. 
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У нас сегодня гости, поздороваемся и с ними. 

(Дети здороваются и присаживаются на стулья). 

 Мы с вами поприветствовали друг друга, произнеся слово «здравствуйте», 

улыбнулись друг другу, и нам стало очень приятно общаться. 

 Ребята, сейчас я прочту вам стихотворение. Слушайте внимательно и 

постарайтесь понять, о чем это стихотворение. 

Если дело не идет 

И не спорится работа, 

Друг к тебе всегда придет, 

С другом справишься в два счета! 

Ну а если вдруг у друга 

Что-нибудь случится, 

Поспеши к нему на помощь- 

Может пригодиться! 

Ребята, о чем говорится в этом стихотворении? (Дети: о дружбе, о друге). 

Молодцы! Сегодня вы с вами поговорим о дружбе». 

2. Мотивационный. 

У меня ребята красивый альбом, а как вы думаете, для чего нужен альбом? 

Ответы детей: 

Верно, ребята собирать фотографии на память. 

Ответы детей: 

Но он пустой, предлагаю все свои знания, умения, о дружбе собрать в наш 

альбом. 

Вы согласны со мной? Да. 

Тогда начнём. 

  3.Образовательный. 
Ребята, а у вас есть друзья? (да) 

А что такое дружба? 

Дружба - это когда люди хотят быть вместе, когда вместе играют и ссорятся. 

Друзья - это люди, с которыми нам интересно и комфортно. 

1)СТРАНИЦА 

С чего начинается дружба мы сейчас узнаем когда прослушаем песню. 

Звучит аудиозапись песни «Дружба начинается с улыбки».  

-Ребята, вы поняли, с чего же начинается дружба?  

Добрая открытая улыбка всегда привлекает сердца людей. Вот так легко мы  

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 72 «БЕРЕГИНЯ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

разгадали с вами один из главных секретов дружбы.  

- Как называется этот секрет? Правильно, улыбка. «Чаще улыбайтесь - и у 

вас будет много друзей». 

Ребята, когда мы приходим в цирк видим клоуна, и нам становиться весело и 

мы улыбаемся. (поставить на мольберт) 

Помните, ребята на день смеха делали аппликацию клоуна, он может быть 

символом улыбки? (да) 

Хорошо, тогда его поместим на первую страницу нашего альбома. 

Ребята, а вы знаете, что для хорошей дружбы нужно соблюдать правила. 

2)СТРАНИЦА 

Перед вами лежат картинки с изображением, каждый возьмите по одной 

картинке,  и попробуем, описать действия, затем наклеим на наш альбом 

дружбы. 

Хорошо, Оля у тебя какая картинка: 

Мальчик делиться мороженым с девочкой, это действие подходит для 

дружбы? (да) 

Хорошо, спасибо: Давай Оля с тобой наклеим… 

1.Делиться - это так чудесно, играть всем вместе интересно. 

2.Не обижай других ребят, и каждый будет тебе рад. 

3.Ты другу с радостью поможешь, и друг тебе поможет тоже. 

4.Поступок друга плох? Смелее останови его скорее! 

5.В поступках смело признавайся, и все исправить постарайся. 

6.Быть верным и надежным нужно, чтоб только крепла ваша дружба. 

7.Всегда за друга заступайся, по пустякам ты не ругайся 

8.Не будь зазнайкой, а умей научить чему-то научить друзей 

Ребята может у вас есть свои, другие правила дружбы, кто хочет о них 

рассказать. 

(Дети рассказывают). 

Физминутка. 

 А сейчас ребята предлагаю поиграть в игру «Улыбнись другу» 

Выходим на коврик. 

        Раз, два, три четыре, пять 

        Начинаем мы играть. 

        Тому, кто справа, улыбнись, 

Тому, кто слева, улыбнись. 

Тому, кто справа, руку дай, 

Тому, кто слева, руку дай, 

Того, кто справа, обними, 

Того, кого слева, обними. 

Ну вот и закончилась игра. 
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Мы в группе дружим все. Ура! 

 

О друзьях, о дружбе всегда приятно говорить. А сейчас я предлагаю вам 

поиграть в игру «Закончи пословицу». 

3)СТРАНИЦА 

У меня есть заготовки с пословицами, вы выбираете пословицу я читаю 

начало, а вы продолжите конец пословицы. 

Понято задание? 

Итак, первую выбирает Дима: 

1.Нет друга - ищи, а нашел – береги. 

2.Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

3.Новых друзей наживаю, а старых не забываю. 

4.Старый друг лучше новых двух. 

5.Дружба познается в беде. 

6.За друга держаться – ничего не бояться! 

Ребята о чем говориться в этих пословицах? 

Ответы детей: 

Ребята как вы думаете, пословицы и поговорки учат нас  дружбе? 

Ответы детей: 

Можем их поместить в наш альбом? 

Хорошо клади Костя в этот кармашек и мы подпишем пословицы и 

поговорки о дружбе. 

4) СТРАНИЦА 

Посмотрите, у меня есть картинки с изображением героев мультфильмов, 

они потеряли своих друзей, поможете им найти друга? 

Работа в парах. 

У Димы например Добрая Белоснежка - и семь гномов  

1.Карлосон- Малыш, они из какого мультика, поместим их в наш альбом… 

2.Вини-пух – Пяточок 

3.Крокодил Гена – Чебурашка 

4.Буратино и Мальвина 

Спасибо, молодцы, как вы думаете, можем друзей из мультфильма поместить 

в наш альбом? 

 А какой может быть друг? 

Ответы детей: (хороший, добрый, щедрый, веселый…) 

Спасибо, молодцы. 

Ребята мы сегодня много говорили о дружбе, предлагаю проверить, вас как 

вы умеете дружить и договариваться, испечь пирог дружбы. 

У вас на столах кусочки пирога, и все что для него нужно фрукты и ягоды, 

первая пара, берется за руки, эти руки разъединять нельзя, а используем две  
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свободные, самое главное ,что бы вы  договорились и вместе приготовили 

кусок пирога. 

И так все, можно начинать. 

Первая команда, что вы добавили в пирог, вторая, третья? 

Молодцы, мне кажется чего то, хватает. Специй, из слов без которых дружбы 

не будет? 

Ответы детей: 

Доверять своему другу. 

Не обманывать друга. 

Не обижать друга. 

Заступаться за друга. 

Помогать друг другу. 

Без всего этого мы бы смогли испечь пирог? 

Или один человек? 

Ему было бы сложно и скучно, правда, ребята. 

Вот теперь пирог дружбы наш готов. Это значит любое дело нам не страшно 

когда мы вместе. 

3. Итоговый. 

Давайте посмотрим наш альбом и вспомним, что помогает нам дружить: 

1.Улыбка 

2. Правила 

3. Пословицы, поговорки. 

4. Верный друг. 

Вам понравилось наше занятие? 

Я сегодня очень рада, что всем вам было интересно, вы помогали друг другу, 

как настоящие верные друзья.  

 

Можно много слов прекрасных о друзьях сказать! 

Никогда не стоит, дети, друга обижать. 

Потому, что без друзей очень трудно жить… 

Скажем вместе: дружбой надо дорожить. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


