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Цель: Формирование у детей дружеских взаимоотношений и положительного отношения к себе и к 
окружающим, обобщать знания детей по теме дружба. 
Задачи  
-развивать у детей осознанного, эмоционально - положительного отношения к себе, другим людям, 
окружающему миру. 
-формировать умение понимать и оценивать чувства и поступки других.  
-воспитывать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг другу на помощь в 
сложной ситуации, развивать социальные чувства. 
Организация предметно-пространственной среды: внесение в центры картинки героев сказки 
«Незнайка и его друзья», книги Н. Носова, видео магнитофон с дисками по теме, телевизор, песни В. 
Шаинского, клубочек ниток, письмо. 
 В ходе реализации проекта «Дружба» организованы и проведены следующие мероприятия: 
просмотр презентации «Что такое дружба?», мультфильмы про дружбу,  драматизация произведения 
Н.Носова «Незнайка и его друзья», чтение художественной литературы по теме, беседы и 
проблемные ситуации. 
 Ход: 

Воспитатель:   

Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнемся. 
Ребята,   Незнайка переживает, что он не умеет дружить. И он просит нас помочь ему в том, как 
можно найти друзей. Поможем Незнайки раскрыть секреты дружбы?   
Беседа на тему «Что такое дружба». 
-Ребята, а вы знаете, что такое дружба? 

-Ответы детей. 
-А вы дружные ребята? 

-А почему вы так думаете? 

-А с чего начинается дружба? (с улыбки, со знакомства, с ласкового слова, общих интересов и т.д.). 
- С чем можно сравнить крепкую дружбу? (с железом, камнем, цепью, канатом, замком и т.д.) 
-Почему мы называем другом только некоторых людей? 

-Кто хочет рассказать о своем друге? Почему вы считаете их своими друзьями? 

-Что нужно делать, чтобы дружба была крепкая? 

 

Воспитатель:   
Я предлагаю вам сплести паутину добрых слов. 
Кто из вас любит слушать что-нибудь приятное в свой адрес? (ответы детей) 
-А кто любит и умеет говорить приятные слова своим друзьям? 

У меня есть «клубочек дружбы», который я передам Маше. Она обмотает два раза свободный конец  
нити вокруг ладони и покатит клубок в сторону своей подруги, сопровождая движение пожеланием 
или комплиментом. Тот из вас у кого оказался клубок, обматывает нитью свою ладонь и с добрыми 
словами передает клубок другому ребенку (своему другу). 
  

А теперь посмотрите, какая паутина добрых слов у нас получилась. Какое у вас сейчас настроение 

 (ответы детей) 
-Ребята, а вы знаете секреты дружбы? Давайте их разгадаем и расскажем Незнайке.  
 

Первый секрет дружбы. 
-Хотите узнать первый секрет дружбы? 

-Тогда слушайте песенку. 
Звучит песня «От улыбки» В. Шаинского. 
 Скажите, а с каким человеком приятнее общаться с тем, который хмурый, злой или с тем, 
 который улыбается? 



-Давайте улыбнемся друг другу. 
-Итак, вы разгадали первый секрет. Как называется этот секрет? 

 

Второй секрет дружбы. 
Показ картинки двух детей, один из которых помогает друг другу. 
-Как вы думаете, те, кто изображен, на этих картинках являются друзьями? 

-А почему вы так решили? 

 

-Вот и еще один секрет дружбы разгадали. 
-Как назовем этот секрет?  
  

Динамическая пауза «Если есть хороший друг». 
  

Настроение упало,- опускают руки вниз 

Дело валится из рук,- качание головой, встряхивают кистями 

Но еще не все пропало,- разводят руками 

Если есть хороший друг,- разворачиваются лицами друг к другу 

С делом справимся вдвоем,- пожимают друг другу руки 

С облегчением вздохнем, - делают глубокий вдох, выдох 

Настроение поднимем - нагибаются и медленно выпрямляются 

И от пыли отряхнем - отряхиваются. 
Третий секрет дружбы. ( Сидя на ковре) 
-Я вам сейчас расскажу историю.    
-В одном детском саду дружили две девочки Лиза и Маша. Очень дружили и всегда говорили друг 
другу только правду. Но вот однажды, Маша нечаянно сломала Лизину куклу. 
-Кто сломал мою куклу? – расплакалась Лиза. 
-Не знаю, - сказала Маша, наверное, это Максим. 
-Зачем ты сломал мою куклу?- спросила Лиза у Максима. 
-Я не ломал. Это сломала Маша, я видел. 
- Не может быть! Воскликнула Лиза. Маша моя лучшая подруга, а друзья никогда не обманывают 
друг друга. 
Подошла Лиза к Маше и спросила: «Зачем ты обманула меня, Маша?» 

-Я испугалась, что перестанешь со мной дружить, если узнаешь, что я сломала твоя куклу. 
-Не делай так больше Маша,– сказала Лиза. – Друзья должны быть честными друг с другом. 
-Запомните, ребята, обман может разрушить дружбу. Поэтому друзья по отношению друг к другу 
всегда должный быть честными. 
-Вы разгадали еще один секрет дружбы? 

-Как назовем этот секрет?  
 

Вы разгадали 3 секрета дружбы. 
  

 

Игра « Кто его друг». 
Посмотрите, у меня есть картинки с изображением героев мультфильмов. 
Сейчас я разделю вас две команды, и посмотрим, как дружно вы сможете собрать свою картинку. 
Карлосон - Малыш 

Вини-пух – Пяточок 

Крокодил Гена - Чебурашка 

Добрая Белоснежка - и семь гномов 

Мальвина - Буратино 

  

Заключительная часть. 
Сегодня мы разгадали секреты дружбы, надеюсь, мы помогли Незнайке и теперь он будет со всеми  
дружить и выполнять эти правила. Давайте вспомним секреты дружбы. Я предлагаю вам  
представить секреты в виде рисунков. Согласны?  
-Ребята, кому сегодня было легко, интересно   предлагаю похлопать руками. 
Почему ты похлопал? (ответы детей) 



-Кому было немного трудно,  предлагаю потопать ногами. 
Почему потопал? (ответы детей). 
- Я сегодня очень рада, что всем вам было интересно, вы помогали друг другу, как настоящие верные 
друзья. Давайте будем все дружить, и нашей дружбой дорожить! 
 (Предложить детям крепко обняться, улыбнуться). 

                                               

 

                                    


