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Цели:  

1. Обобщить знания детей о дружбе,  продолжать учить детей быть 

доброжелательными и терпимыми друг к другу. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к людям. 

3. Формировать положительные дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, побуждать их к добрым поступкам. 

4. Формировать правила культурного поведения со сверстниками. 

5. Формировать понимание дружбы, создавая её зримый образ – 

«портрет». 

6. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение. 

7. Учить оценивать поступки с позиции нравственных представлений. 

8. Развивать системность мышления, воображение, творчество. 

 

Задачи:  

1.  Познакомить детей с секретами (правилами) дружеских отношений, 

формировать умение понимать и оценивать чувства и поступки других, 

формировать положительное взаимоотношение между дошкольниками, 

взаимовыручку, закреплять умение участвовать в совместной игре. 

2. Обогащать словарный запас вежливыми словами, формировать опыт 

вести короткие диалоги в ситуациях творческого и игрового общения; 

побуждать использовать в речи фольклор музыки. 

3. Закреплять умение выполнять движения в соответствии с текстом во 

время динамических пауз. 

4. Совершенствовать навыки рисования цветными карандашами, 

формировать опыт рисования разного настроения людей. 

 

 

Материалы:   

альбом «Эмоциональная сфера» (смайлы); картинки с изображением 

животных, фруктов и т.д.; листы бумаги; карандаши цветные; 

 

 

 



Предварительная работа: 

1. Чтение художественной литературы о дружбе, взаимоотношениях 

детей (В.Осеева «Синие листья»). 

2. Обсуждение различных ситуаций о дружбе. 

3. Работа с сюжетными картинками; 

4. Игра «Скажи соседу комплимент». 

 

 

 

 

Ход мероприятия. 

 

Занятие проходит в групповой комнате, дети рассаживаются на 

стульчики. 

- Сейчас я прочитаю вам стихотворение. Слушайте внимательно. 

Если дело не идет  

И не спориться работа,  

Друг к тебе всегда придёт, 

С другом справишься в два счета! 

Ну а если вдруг у друга 

Что-нибудь случиться, 

Поспеши к нему на помощь –  

Может пригодиться! 

- Ребята, о чем говориться в этом стихотворении?  (О дружбе, о друге.) 

- Случалось ли вам приходить на помощь другу? (Помогаем развязать 

шарфик, застегнуть молнию...) 

- А с кем можно дружить? (С тем, кто нравиться тебе. С тем, кто 

делиться с тобой. С тем, кто не обижает тебя.) 



-Как вы думаете, можно ли прожить без друзей?( Без друзей скучно, не 

интересно. Не с кем поговорить и поиграть.) 

- Что друзья могут делать вместе? (Играть, работать, учиться, отдыхать, 

смеяться, шутить, разговаривать, помолчать и т.д.) 

- Настроимся на доброту и дружбу. Какое у нас сегодня утро?   (Воспитатель 

показывает альбом«Эмоциональная сфера»)  

 

    

   

    



      

 

 (Весёлое, радостное - можно смеяться и обниматься;  светлое – всё 

сверкает, сияет, лучится.)  

- В такое доброе утро мы пришли с вами в детский сад. А что такое детский 

сад? Это дом , комнаты, игрушки и пр. (Воспитатель подводит детей к 

мысли : главное в детском саду – это дети и взрослые.) 

- Когда хорошо детям и воспитателям в детском саду?  (Когда они дружат.) 

- Что значит дружить? Кого называют другом? Что такое дружба? Попробуем 

нарисовать её «портрет». 

- Какого она цвета?  (Красного, розового, голубого, желтого, зелёного, цвета 

радуги и т.д.) 

- Как она пахнет? (Цветами, праздничным тортом, шоколадом, конфетами  

и т.д. ) 

- Какая она на вкус? (Сладкая, вкусная, клубничная, малиновая  и т.д.) 

- А если её потрогать, какая она на ощупь? (Мягкая, нежная, крепкая  и т.д.) 

- С какой погодой связывается дружба? (Солнечная, теплая и т.д.) 

- Каких животных можно вспомнить, когда говоришь о дружбе?  (Пушистый 

котёнок или зайчик, доброй собакой , отважным тигром и т.д.) 

- Какие слова? (Крепкая, дружная, весёлая, нежная и т.д.) 

 

Физкультминутка. 

Вставай скорее с нами в круг 

Почувствуй радость и тепло 



И как с друзьями хорошо! 

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и я твой друг. 

Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 

Наши ножки постучали 

Дружно и сильнее. 

По коленочкам  ударили 

Тише, тише, тише. 

Наши ручки поднимайтесь 

Выше, выше, выше. 

Влево, вправо повернись 

Вместе за руки возьмись 

И друг другу улыбнись. 
 

- Интересно поглядеть, как же выглядит ДРУЖБА. Давайте нарисуем её 

лицо. Какой оно формы? 

- Какими глазами смотрит на нас  ДРУЖБА? 

- У каждого лица есть нос и губы.  Какие они у ДРУЖБЫ? И т.д.  

Далее воспитатель рисует вместе с детьми «портрет ДРУЖБЫ», делается 

общий альбом ДРУЖБЫ. 

 

 



 

 После того как нарисовали «портрет ДРУЖБЫ»: 

- Посмотрите, в группе стало еще светлее, радостнее, веселее. Давайте 

назовём качества, которыми должен обладать друг . 

Воспитатель вместе с детьми называют качества дружбы: 

 Доброта (не обижает, не дерется, не обзывается, не злится)  

 Честность (он не врет, честно признается, не хвастается)  

 Щедрость (он не жадный, делится игрушками)  

 Преданность, надежный (не расскажет секреты, не уйдет к другому, а будет 

дружит со мной, не жалуется, не ябедничает)  

 Помощь (поможет в сложной ситуации, если что-то не получается)  

 Ум (он умный с ним интересно, узнаешь много нового)  

 Забота (делает для себя и для друга, помог завязать, застегнуть, заправить)  

 Смелость (он храбрый, ничего не боится)  



Итог:  

- Сегодня мы узнали о разных качествах дружбы. Давайте вспомним их. 

(Чаще улыбайся. Быть приветливым. Помогай всем, кто нуждается в помощи. 

Быть доброжелательным и т.д.). Всегда делитесь игрушкой с другом. 

 Старайтесь помочь другу сделать то, что у него не получается.  Не ссориться 

с друзьями, стараться играть дружно.  Уметь уступать.  Вот такие простые 

правила. И если вы не будете их нарушать, то у вас будет  много добрых и 

верных друзей. Давайте дружить, всегда приходят на помощь друг другу, не 

обижают друг друга, играть вместе и не ссорятся.  

После того как дети нарисовали «портреты  Дружбы» и назвали её 

качества, воспитатель делает запись в альбом. 

 

  

 

 

 

 

 


