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В соответствии с планом работы муниципального методического объединения педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений на 2017/2018 учебный год в целях повышения уровня психологической культуры 

педагогов и родителей, гармонизации воспитательного процесса в ДОУ, развития интеллектуальной, социальной и 

эмоционально-волевой сфер жизнедеятельности детей дошкольного возраста, а также в целях привлечения внимания к 

достижениям и проблемам психологической службы, распространения положительного опыта психологического 

сопровождения участников образовательного процесса в МБДОУ № 62 «Малинка» с  20 ноября по 24 ноября прошел 

интересный и увлекательный марафон неделя психологии по теме «Экология детства». Весь коллектив детского сада был 

вовлечен в этот марафон. Конечно, шла подготовительная работа:  

 утверждение плана недели психологии;  

 оформление помещения ДОУ; 

 распространение объявлений о неделе психологии по группам, беседы с воспитателями;  

 подготовка раздаточного материала, папок-передвижек, памяток, стенгазет по заявленным темам.  

Неделя психологии стартовала под девизом «День радостных встреч!» 

 
Понедельник начался с психологической  акции «Радуга настроения», в ней  приняли участие  родители, дети и 

сотрудники детского сада. Цель данной акции: изучение настроения детей и взрослых в детском саду. Утром, при входе в 

детский сад педагогам, детям и родителям предлагалось выразить свое настроение при помощи цветных кружочков 

(изучив перед этим, какой цвет что означает). Эта  акция дала возможность увидеть взаимоотношения внутри группы, 

умение детей обсуждать и решать поставленные задачи. Она помогает выявить положения детей в группе, готовых брать 

на себя функции организатора, определить способы решения конфликтных ситуаций и общую атмосферу группы, и 

эмоциональные отношения, как в группе, так и в отношениях с педагогами. 



Так же в течение дня на старших группах было проведено занятие «Волшебная страна чувств», целью которого 

было в повышении самооценки ребенка, формировании позитивного отношения к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В последующие дни ребята 2 младшей группы и группы раннего возраста  водили хороводы, сближающие 

малышей друг с другом и воспитателем, играли в игры «Раздувайся 

пузырь», «Карусели», «Солнышко»,  «Волшебный шар». К примеру, перед 

игрой «Раздувайся пузырь» детки рассказывали о своем настроении 

сегодня, что их тревожит, что радует. После беседы ребятам предлагается 

надуть воздушный шар, сложить в него плохое настроение и эмоции (гнев, 

страх, обиду, ярость) и отпустить шарик в небо. Тем самым происходит 

избавление малышей от негативных эмоций. 

В этих же группах 

были проведены занятия «Маленький ежик». Цель – формирование  

чувства дружелюбия.  

 

 

 



Второй день стартовал под девизом «Счастье для меня – когда…!» 

 

Начался психологической акцией для педагогов  «Добрые пожелания». 

Цель - создание благоприятного климата в садике, развитие познавательного 

интереса, поднятие общего эмоционального тонуса. В этот день был 

проведен тренинг по снятию психоэмоционального напряжения для 

воспитателей ДОУ. Цель: тренинга: 

снятие эмоционального напряжения 

для укрепления психологического 

здоровья педагога. 

.  

Для родителей во всех группах дошкольного учреждения были оформлены 

информационные стенды по следующим темам: «Влияние родительских установок на 

развитие детей», «Как отличить правильное воспитание от неправильного?», 

«Возрастные особенности детей».  

 

В этот же день был проведен  тренинг для родителей «Понимаем друг друга», целью которого доведение до родителей 

осознания важности понимания себя самого и понимания своего ребенка.  

 

Для воспитанников проведены минутки релаксации и психогимнастики. 

 



Третий день недели психологии прошел под девизом – «Семья – это …!» 

 

Ни для кого не секрет, что на эмоциональный комфорт ребенка большое 

влияние оказывает семья, поэтому и не случайно один из дней недели 

психологии был посвящен семье. В этот день в подготовительных группах  

прошло занятие по теме: «Моя семья», в средней группе была организована 

беседа «Семья», прошел конкурс рисунков «Дружные капельки»,  в котором 

приняли участие ребята.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четвертый день недели был назван - «Днём дружбы !» 

Этот день открыла акция для педагогического коллектива «Тайный друг». Цель: данная акция  способствует 

психологической разгрузке, повышению общего позитивного эмоционального тонуса, развитию толерантности, 

доброты и взаимоподдержки. 

Для старшей и подготовительных групп были проведены занятия «Сила дружбы», «Где дружба прочна, там 

хорошо идут дела».  

Цель  - формировать   представления   о   дружбе,   учить   выходить   из 

конфликтных ситуаций; учить снимать эмоциональные напряжения, используя 

подвижные игры, укреплять дружеские взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Итоговый день недели психологии прошел под девизом «Здесь вас любят и ждут!». Этот день был открыт 

акцией «сундучок предложений и пожеланий». Каждый желающий мог оставить в импровизированном сундучке свое 

пожелание или предложение по улучшению работы ДОУ. К концу дня «Сундучок» был наполнен высказываниями, 

мнениями, впечатлениями. О наболевшем писали родители, бабушки и дедушки, воспитатели, завхоз, повара.  

В этот же  день на педагогическом часе подвелись итоги психологического марафона: что удалось, результаты 

консультаций родителей, обсуждение мнений, пожеланий  и настроения родителей в течение недели, конкурсов, 

рисунков детей. Все делились своими впечатлениями, полученными результатами. Думаем, что «Неделя…» получилась 

целостной и законченной, ведь удалось вовлечь всех сотрудников, родителей и детей. 

Что дала «Неделя психологии» лично мне? Удовлетворение, «наполненную усталость», желание реализовывать 

новые идеи. Потому что она прошла в режиме диалога – целебного стиля общения, столь редкого в нашей суетной 

жизни. Удалось реализовать этот проект только благодаря помощи и поддержке всех сотрудников сада, пониманию 

родителей и активности детей. 

  

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 62 «Малинка »                                            Сидоренко Н.С. 

 

 

 

Исполнитель: педагог – психолог Чубарь Ю.М. 

 

 



 

Занятие для старшего дошкольного возраста 

 

Тема: «Где дружба прочна – там хорошо идут дела» 

Цели:  Освоение детьми способа приглашения сверстника к совместной деятельности.  

- Учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата; 

- Способствовать коммуникативному развитию детей, предложить свое решение партнеру, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

- Обобщать и закреплять представления об основных эмоциях (радость, грусть, страх.) 

- Воспитывать доброжелательность по отношению друг другу, умение действовать в паре. _ формировать   представления   о   дружбе,   

учить   выходить   из конфликтных ситуаций; учить снимать эмоциональные напряжения, используя рисование, укреплять дружеские 

взаимоотношения. 

Материалы и оборудование. Волшебная нить, шкатулка, сюжетные картинки, строительный материал,  игрушки-животные,  грамзапись 

песни «Вместе весело шагать...», большой лист бумаги, краски. 

Ход занятия  

Воспитатель. Добрый день, ребята. А вы любите волшебство? Сегодня я хочу вам показать одну волшебную вещь – волшебную нить. Кто 

возьмет эту нить становится добрее. Эта ниточка находится в красивой бархатной коробочке. Вот она! (Показывает 

коробочку.) Открываем… (В коробочке ничего нет.) Странно я ее сюда положила, а тут какая-то записочка. Прочитаем? (Читает 

записку.) Где дружба прочна – там хорошо идут дела. Ребята, кто из вас может объяснить, что значат эти слова? (Ответы детей.) Для того, 

чтобы вернуть пропажу нам нужно выполнить ряд заданий. 

1 задание. Коммуникативная игра Цели: установление межличностных контактов; создание в группе благоприятного микроклимата. 

Звучит фонограмма песни «Дружба»  

Воспитатель. Во время этой игры все надо делать очень-очень быстро. Для начала вы должны быстро-быстро выбрать себе пару. А теперь 

будьте внимательны, вы должны здороваться так, как показано на схеме. Педагог показывает следующие схемы.  

Здравствуй друг! Здороваются за руку. 

Как ты тут? Хлопают по плечу друг друга. 

Где ты был? Дергают за ушко друг друга. 

Я скучал! Кладут руки себе на сердце. 

Ты пришел! Разводят руки в стороны. 

Хорошо! Обнимаются. 

Ну вот, мы с вами поприветствовали друг друга. Но пора нам узнать следующее задание.  

Воспитатель. - У каждого человека есть друг. Расскажите о нём.Упражнение «Опиши друга». 



- Кто же такой друг? 

- Кого можно назвать своим другом? 

Подводится итог детским суждениям: 

- Друг - это тот, кто готов разделить твою радость, твоё горе, поделиться с 

тобой игрушкой. 

 

Воспитатель. Ну устали? Самое время немного отдохнуть. Звучит запись «Журчание горного ручья». Давайте закрытыми глазами, лежа 

послушаем шум леса, пене птиц, воздух чистый и свежий, кругом цветы, трава зеленая.  

Релаксация «Волшебный сон»  

Наши руки отдыхают. 

Ноги тоже отдыхают. 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело. 

Губы не напряжены, 

Приоткрыты и теплы. 

И послушный наш язык 

Быть расслабленным привык. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Нам понятно, что такое «Состояние покоя» 

Послушайте рассказ. 

 

      Витя и Коля - друзья. Они любили играть вместе. Однажды они играли и нечаянно рассыпали  коробку с игрушками.  Увидев маму, 

Витя закричал: 

- Это Коля виноват. 

- Коля, это ты рассыпал игрушки, - строго спросила Витина мама. 

- Я, - вздохнул Коля и отвернулся. 

- Хотя Коля и виноват, я накажу и тебя, - сказала мама Вите. 

- А за что? - и отодвинулся от Коли. 

Мама ушла. 

- Тоже мне друг называется, - пробурчал Витя. 

Беседа по вопросам: 

- Что вы думаете о дружбе этих мальчиков? - Почему мама наказала обоих? 

- Хотели бы вы такого друга, как Витя? 

 Пора мальчикам помириться.Упражнение: «Поссорились - помирились» Дети в парах выполняют заданные движения: 

Как дети ссорятся? 

Как мирятся? 

Как обиделись друг на друга? 

Как весело играют вместе? 



Игра «Назови ласково» 

- Представьте, что во дворе вы встретили новенькую девочку (мальчика). Как вы познакомитесь с нею? (ответы детей). В какие игры   вы 

можете поиграть вместе? (предложения детей).    А хочу вам предложить такую игру. 

Игра: « Волшебные заросли». 

Мальчики стоят в кругу, взявшись за руки. Девочки пытаются проникнуть в середину круга, используя ласковые или волшебные слова. 

- Вы помните рассказ, как поссорились Витя и Коля.    Как    их можно помирить? (ответы). 

 

Осуществление деятельности. 

Слышен звук колокольчика. Педагог открывает шкатулку и видит, что волшебная нить на месте. 

Воспитатель. Прямо волшебство какое-то, волшебная нить на месте. Ребята, а вы догадались, почему ниточка исчезала? Это исчезновение 

нити было для нас испытанием, сможете ли вы, договариваясь дружно выполнять задания. Как вы думаете, у вас получилось работать 

парами? Ответы детей. Теперь, нам можно попробовать волшебные свойства нити. Я вам предлагаю сесть на ковер и образовать 

круг. Воспитатель запевает песенку: «Дружба», и тихонечко проходит вокруг детей, обматывая волшебной нитью.  

Игра: «Круг друзей» Дети, сидя в кругу все читают стихотворение. 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг, и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! Улыбаясь, берут друг друга за руки и произносят: «Где дружба прочна – там хорошо идут дела» 

Воспитатель. Наша волшебная нить не порвалась, значит, в группе всегда все будут крепко дружить, и помогать друг другу в делах. 

 

«Сила дружбы». 

Цели: Расширять, углублять, закреплять знания детей о лесных животных. 

 Продолжить учить отыскивать причины изменений в жизни животных в изменении условий их обитания, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Развивать кругозор, сообразительность, словарный запас, образность и выразительность речи. 

 Воспитывать любовь к животным, интерес к родной природе, эмоциональную отзывчивость и любознательность. 

 Продолжать знакомить с понятием дружбы. 

Демонстрационный материал: световой стол для рисования песком (но за неимением такого, возможно использование листа формата не 

меньше А3 и пишущих принадлежностей) , фигурка мышонка, белки, ежа и двух лесных животных, повязка на глаза, картинки с 

графическим изображением цветка, солнца, дома, ёлки, гриба. 

Методы: беседа, рассказ, пальчиковая гимнастика, выполнение упражнения в парах с поддержкой партнёром, работа над рисунком в 

команде, анализ, рефлексия. 

Ход занятия 



Воспитатель. Добрая фея прилетела к нам из далёкой страны, чтобы рассказать интересную историю. Ребята, вы хотите её услышать? Но 

сначала надо угадать название этой истории. Фея спрятала его в загадке.  

«Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный…» (Друг) 

Воспитатель. Правильно ребята, это история будет о друге, о настоящем друге. 

«На полянке в лесу есть небольшая норка и в этой норке живёт маленький Мышонок. А около норки стоит дерево, в дупле которого живёт 

пушистый Бельчонок. У Бельчонка есть орехи, которые нужны только ему и друзей по какой-то причине нет. А у Мышонка очень много 

друзей, все они к нему приходят в гости, кушают его запасы зерна и называют настоящим другом.  

К Мышонку так много друзей приходило, что, не дождавшись конца зимы, зерно в его кладовке закончилось. Но он не стал печалиться, 

ведь у него так много друзей и они ему обязательно помогут. 

Но когда друзья пришли в гости и увидели, что зерна нет, они сразу поторопились к себе домой.  

-Куда же вы друзья? – спросил Мышонок. 

- Какие мы тебе друзья, раз больше в гости незачем ходить – ответил важный хомяк. 

Все ушли, а Мышонок остался один.  

В одну ночь была очень сильная метель. Утром вся нора Мышонка была в снегу. Бельчонок увидел, как сложно Мышонку освобождать 

свою нору от снега. Он решил ему помочь и вдвоём они быстро справились с этой проблемой. 

- Спасибо, Бельчонок, за помощь! Давай я тебе тоже помогу снег убрать. 

- Спасибо, Мышонок! Ты настоящий друг! 

- Ты ошибаешься Бельчонок, никакой я не друг. У меня зерно закончилось, мне нечем тебя угостить. 

- Дружба не зёрнами измеряется, а поступками! 

Мышонок был очень рад, что у него теперь есть настоящий друг. Они и сейчас не только ходят в гости, но и всегда готовы прийти на 

помощь друг другу». ( авторская сказка ) 

Воспитатель. Ребята, вам понравилась история феечки? Настоящие ли друзья были у Мышонка? Почему Бельчонок был один? Когда 

Мышонок понял что, среди гостей нет его друзей? Что сделал Бельчонок когда Мышонок оказался в беде? Почему Бельчонок и Мышонок 

настоящие друзья?  

Воспитатель. Молодцы, ребята! А вы хорошие друзья? Вы не обижаете своих друзей и всегда им помогаете? Давайте подойдём к 

волшебному песку и произнесём волшебные слова. 

(Пальчиковая гимнастика "Дружба") 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

(соединять пальцы в «замок») 

С вами мы подружим маленькие пальчики. 



(касание кончиков пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять - начинай считать опять. 

(парное касание пальцев от мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 

Ребята, как ы считаете, природа, наш друг или враг? Конечно, друг. Вот и животные наши друзья, о которых нужно заботиться. Как мы 

можем позаботиться о птицах в период холодов? (Ответы). 

Друзья должны знать друг о друге многое. Давайте вспомним, что нам известно о зимовье зверей.  

Белка (Это белка, но уже не рыжая, а серая. Она «шубку» на более тёплую поменяла. 

- Но почему цвет шёрстки стал другим? /Ответы детей/ 

- Правильно. Так белка от врагов прячется, например, от хищной птицы — ястреба. Деревья зимой голые, серые. 

- Какой цвет меньше заметен на фоне этих деревьев? 

Она делает запасы. Грибы сушит, натыкая их на острые ветки, орехи в ямки прячет, которую выкапывает сама среди кустов. Если 

попадется вам такая кладовая, не трогайте её, белке эти орешки нужнее. Едой белка запаслась.  В дупле у белки сухо, оно устлано травой и 

листьями. Забирается в него белка, затыкает вход пробкой из сухой травы, сворачивается клубочком и спит. Нос хвостом закрывает. А 

зачем еще белке хвост? /Ответы детей/. Он у неё как парашют. Прыгнет белка с ёлки на ёлку, распушит хвост и плавно опустится на ветку. 

А когда очень ветрено садится белка спиной к ветру и хвостом закрывается.) 

Еж (Как вы думаете, как ёж листья на колючки насаживает? /Ответы детй/ 

- Подбежал к ямке под пнём, избавился от сухих листьев и снова за ними побежал. Выберет место, где листья совсем сухие, и начинает 

кататься, по ним свернувшись в клубок. Покатается, так понатыкает на свои колючки листья и снова к ямке... Дом себе на зиму готовит. 

- Изобразите. 

Упражнение. Дети изображают, как еж листья на колючки сажает. 

- А чем же он будет питаться зимой? Ягод, грибов, зеленых растений нет, червяки, жуки попрятались... /Ответы детей/ 

- Ёж зимой спит, а жир нагуливает летом и осенью, чтобы всю зиму сытым спать) 

Медведь (Кто еще из зверей в спячку впадает?Чем медведь питался всё лето и осень? Ягодами, грибами, муравьями, рыбой. Мог съесть 

любое животное, которое смог поймать. На зиму он не делает запасов. Подумайте почему? /Ответы детей/ 

- Вот и приходится, как и ежу, наедаться и нагуливать жир на всю холодную и голодную зиму. 

- Где всю зиму спит медведь? /Ответы детей/ Берлогу – он устроил под корнями упавшего дерева он устроил себе дом, натаскал молодых 

ёлочек, которые вырвал с корнем из земли, мха и хвороста. Зимой берлогу закроет снежно одеяло, тепло в ней медведю.) 

Физкультминутка. 

Добрый лес, старый лес. 

Полон сказочных чудес! 

Мы идём гулять сейчас 



И зовём с собою вас! 

(Широко разводим руки в стороны. 

Повороты вправо-влево с вытянутыми руками. Ходьба) 

Мышка, мышка, 

Серое пальтишко. 

Мышка тихо идёт, 

В норку зёрнышко несёт. 

(Мягкий пружинистый шаг, спинка слегка прогнута вперёд, «лапки» перед грудью) 

 

А за мышкой шёл медведь, 

Да как начал он реветь: 

«У-у! У-у! 

Я вразвалочку иду! » 

(Руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса. Ноги на ширине плеч. Переступание туловищем из стороны в сторону) 

 

А весёлые зайчата - 

Длинноухие ребята - 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Через поле за лесок. 

(Прыжки.Ладошки прижать к голове, изображая «ушки на макушке») 

 

Шёл по лесу серый волк, 

Серый волк - зубами щёлк! 

Он крадётся за кустами, 

Грозно щёлкает зубами! 

(Широкий, пружинистый шаг с чуть наклоненным вперёд корпусом.Руки попеременно вынести вперёд) 

 Волк ( Шерсть его за лето и осень и становится очень густой и теплой. Это волку необходимо ведь он спит прямо на снегу, закрыв хвостом 

нос и ноги. Волки зимой живут семьями. Волк с волчицей и волчата. Это волчья стая. Днём они спят, а охотятся по ночам.) 

Заяц (Он тоже, как и белка, одежду поменял. Интересно он это делает. Сначала белеет хвост, потом — задние ноги. Поглядишь на такого 

зайца, словно на нём белые штаны надеты. Потом начинает очередь белеть спине, за ней ушам, но не до самых кончиков, они у косого так и 

остаются черными. Больше и больше белеет заяц и вот у него тока конец морды темный. 

- Зачем зайцу шубу менять? 

- Кого боится заяц? 

- От кого прячется?( А если выследила его лиса, как ему спастись? (Убегает заяц быстро, запутывает следы) 

- Что помогает зайцу так быстро бегать? (быстрые и сильные задние лапы) 

- Где же заячий дом? /Ответы детей/ 

- Днём он спит в снежной ямке, в большие морозы зарывается в сугроб, так теплее. 



- Ночью выходит заяц еду добывать: обгладывать кору с веток опавших деревьев, если деревня не далеко, то заберётся заяц в сад и 

полакомится корой яблонь. Вот почему на зиму люди обматывают стволы садовых деревьев тряпками.) 

 Молодцы, ребята, вы много знаете о наших друзьях меньших - животных. Давайте не будем о них забывать, не станем разрушать их 

кладовые, норки, будить мелких животных,  станем подкармливать их и оберегать. 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Цель. Развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи 
1. Обогащать новыми знаниями и умениями бесконфликтного общения. 

2. Развивать навыки общения, дружеские отношения между детьми, умения договариваться и приходить на помощь, позитивное 

социальное поведение. 

3. Воспитывать нравственные основы личности ребёнка в процессе формирования представлений о дружбе. 

Программное содержание. 
· Закреплять правильное произношение детей, следить за полными ответами, активизировать в речи прилагательные. 

· Способствовать сплочению детского коллектива. 

· Формировать благоприятный психологический климат группы. 

· Расширить и углубить представления детей о доброжелательном отношении к окружающим его людям. Побуждать к проявлению 

сочувствия и сопереживания родным и близким людям. 

· Учить детей выделению, анализу и оценке поведения с точки зрения эталонов и образцов. 

· Воспитывать желание помочь, поддержать другого человека. Воспитание гуманного отношения к родным и близким. 

· Формировать осознание моральной стороны поступков. 

· Развитие чувства эмпатии, релаксация. 

Материалы и оборудование. 
· Коробка-посылка с письмом от Белоснежки и видеокамерой внутри; 

· Лист бумаги, с серединкой для цветка, лепестки 

· Фломастер 

Предварительная работа: чтение сказки «Белоснежка и семь гномов». 

Ход занятия 

1.Ритуал приветствия. 
Здравствуйте, дети! Я рада видеть вас всех здоровыми и с хорошим настроением. Мне очень хочется, чтобы хорошее настроение у вас 

сохранилось на весь день. 

2.Основная часть. 
Молодцы, ребята! А как вы думаете, мы все с вами одинаковые? Конечно нет! Хоть мы и общаемся все вместе, живем рядом, но мы 

отличаемся друг от друга характером, весом, ростом, желаниями и еще много чем. Есть у нас и общие моменты, которые нас объединяют. 

3.Игра «Слушайте внимательно!» 
В этом мы сейчас убедимся. Поиграем в игру. Я вам буду говорить задание, а вы движениями на него отвечать. 



Возьмитесь за руки те, кто любит мороженое. 

Поднимите руки вверх те, кто любит зарядку. 

Поставьте руки на пояс те, кто любит на улице гулять. 

Топните правой ногой те, кто любит ходить в гости. 

Возьмитесь за руки те, кто любит мультики. 

Вот видите, сколько общего, сколько любимых занятий нас всех вместе объединяет! 

4.Сюрпризный момент. 
Раздаётся стук в дверь, младший воспитатель вносит коробку-посылку, говорит, что принёс в детский сад почтальон. 

-Ребята, что это? Откуда? Помогайте мне читать. 

(на коробке обратный адрес:Лесная поляна, от Белоснежки) 
А вы знаете кто такая Белоснежка?(да) 

Из какой она сказки?(Белоснежка и семь гномов) 

Интересно, а что там внутри?  

Что это такое? (письмо, камера) 

Садитесь на стульчики, сейчас мы его прочитаем 

«Здравствуйте, ребята! Все мои друзья-гномы поссорились между собой. Не хотят больше дружить. Не знаю, что делать. Помогите 

их помирить, пожалуйста!» 
Белоснежке нужна помощь. Поможем ей ребята?(да) 

Мы сегодня поговорим о дружбе и запишем н камеру то, как мы играем, что мы знаем о дружбе и друзьях. Эту запись отправим 

Белоснежке. 

5. Беседа на тему «Что такое дружба?» 
А вы — дружные ребята? (да) 

А почему вы так думаете? (потому что мы помогаем друг другу, заботимся, стараемся делать так, чтобы не обижать друг друга) 

А с чего начинается дружба? (с улыбки, со знакомства, с ласкового слова, с общих интересов и т.д.) 

Как вы думаете, какого цвета дружба? А какого запаха? (ответы детей) 

С чем можно сравнить крепкую дружбу? (с железом, камнем, цепью, канатом, замком, солнышком, песней и т.д.)  

Какой может быть дружба? (Крепкой, верной, настоящей и т. д.) 

А кто с кем может дружить? С девочкой, с мальчиком. 

Воспитатель: Ребята, дружить могут дети и взрослые, люди на разных концах земли.   

Как много вы знаете о дружбе, молодцы. А сейчас покажем, какие мы дружные. (дети встают на ковре) 

1. Игра А сейчас проверю я, знаете ли вы вежливые слова. 

Игра «Доскажи словечко». 
1. Если встретится знакомый, хоть на улице, хоть дома, 

Не стесняйся, не лукавствуй, а скажи погромче … (здравствуй). 

2. Если просишь что-нибудь, то сначала не забудь 

Вначале просьбы сказать … (пожалуйста). 

3. Если встретился тебе друг или целая компания, 

То в минуту расставания всем ты скажешь … (до свидания). 



4. Если, словом или делом вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело говорить … (спасибо) 

7.Физминутка 
А сейчас мы отдохнем и разминку проведем 

Раз — подняться, потянуться, 

Два — нагнуться, разогнуться, 

Три — в ладоши, 

три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре — руки шире, 

Пять — руками помахать, 

Шесть — на место тихо сесть. 

2. Игра подвижная «Обнимашки» 
Условия игры: Ребенок оббегает препятствия и обнимается со следующим игроком. 

3. Воспитатель: Я хочу узнать, умеете ли вы отличать хорошие поступки от плохих. 

Игра «Хорошо – плохо» 
Условия игры: воспитатель называет пример поступка, дети аплодируют, когда хороший поступок, топают - плохой. (порвали одежду, 

защитили слабого, накормили котёнка, сорвали ветку с дерева, сломали игрушку, помогли малышу одеться, обидели девочку, 

поблагодарили за помощь). 

9.Коллективная работа «Цветок добрых слов». 

Мы немного отдохнули, а теперь прошу друзья за работу нам пора. 

Ребята сейчас мы с вами сделаем цветок добрых слов, и отправим его к лесным гномам и Белоснежке. Чтоб они посмотрели на него, 

прочитали наши слова и помирились. 

Каждый ребенок получает лепесток цветка. Ведущий говорит 
Потихоньку посидим 

И цветочек смастерим 

Лепесточек ты возьми 

Слово доброе скажи 

И к середке прикрепи 

Дети подходят к воспитателю говорят доброе слово, воспитатель записывает, на лепесточке, и помогает приклеить его к серединке на 

ватман. 

10. Итог. 
Какой у нас красивый цветок получился, как вы думаете, ребята, помирятся гномы, после того, как получат наш волшебный цветок и 

видеозапись? Что, по вашему мнению, покажется им особенно интересным? (ответы детей) 

12. Ритуал прощания: «Улыбка» 

Дети становятся в круг, кладут друг другу руки на плечи и говорят девиз дружных ребят: «С ручейка начинается река, ну а дружба 

начинается с улыбки». 

Оглянитесь, улыбнитесь, обнимитесь, разойдитесь. 



 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

Помочь ребенку могут и совместные с родителем просмотры фильмов, мультиков или чтение книг о дружбе. 

Ниже подобран примерный перечень материалов. 

Список детских фильмов о дружбе 

 "Белеет парус одинокий". Реж. В. Г. Легошин. 1937. 

 "Тимур и его команда". Реж. А. Е. Разумный. 1940. 

 "Друг мой, Колька". Реж. А. А. Салтыков и А. Н. Митта. 1961. 

 "Внимание, черепаха!". Реж. Р. А. Быков. 1970. 

 "Дикая собака Динго". Реж. Ю. Ю. Карасик. 1962. 

 "Детские болезни". Реж. Ф. Кардош, Я. Рожа (Венгрия). 1970. 

 "Авель, твой брат". Реж. Я. Насфетер (Польша). 1970. 

 "Малютка Червен, Боцман и Мозес". Реж.У.Хельбом.(Швеция) 1964. 

 "Звонят, откройте дверь". Реж. А. Н. Митта. 1966. 

 "Они называли его Амиго". Реж. Х. Каров (ГДР). 1959. 

Мультфильмы про дружбу 

 "Самый большой друг" по сказке Софьи Прокофьевой 

 "Котенок по имени Гав" 

 "Лис и охотничий пес" 

 "Умка" 

 "Тимка и Димка" 

 "Винни Пух" 

 "38 попугаев" 

 "Маша и медведь" 

Пословицы о дружбе: 

 Дружбу топором не разрубишь 

 Дружба от не дружбы близко живёт 

 Для друга нет круга. Для друга семь вёрст не круг 

 Для друга всё не туго (не тяжело, не  скучно) 

 Без друга – сирота, с другом – семьянин 

 Нет друга, так ищи; нашёл, так береги 



 Без беды друга не узнаешь.  Друг познаётся в несчастии 

 Не узнавай друга в три дня, узнай в три года 

 Старый друг лучше новых двух 

 Новых друзей наживай, а старых не утрачивай 

 Не держи сто рублей, держи сто друзей 

 Друг денег дороже. Друга за деньги не купишь 

Кодекс дружбы, разработанный европейскими психологами и социологами: 

 Делитесь новостями о своих успехах. 

 Высказывайте эмоциональную поддержку. 

 Добровольно помогайте в случае нужды. 

 Старайтесь, чтобы другу было приятно в Вашем обществе. 

 Возвращайте долги и оказанные услуги. 

 Необходимо быть уверенным в друге, доверять ему. 

 Защищать друга в его отсутствие. 

 Быть терпимым к остальным его друзьям. 

 Не критиковать друга публично. 

 Сохранять доверенные тайны. 

 Не ревновать и не критиковать прочие личные отношения друга 

 Не быть назойливым, не поучать. 

 Уважать внутренний мир и автономию друга. 

Список литературы о дружбе: 

1. Лопатина А. Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в притчах, легендах и сказках народов 

мира. Том 1., Изд. Амрита-Русь, М. – 2007 

2. Поучительные истории В.Сутеева "Мешок яблок" и "Палочка-выручалочка" 

3. "Крокодил Гена", "Приключения Буратино" полезно дать возможность малышу самому подумать над сюжетом и 

определить кто прав, а кто нет, кто поступил хорошо, а кто не очень и почему. Обсуждая некоторые ситуации, 

спрашивайте ребенка, чтобы он сделал в том или ином случае. 

4. "Сказки о дружбе" Изд. АСТ, серия Карусель сказок, год выпуска 2010 
 

 ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 
• Нет друга, так ищи, а найдешь, так береги. 

• Друзья познаются в беде. 

• Не бросай друга в несчастье. 



• Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

• Где дружбой дорожат, там и враги дрожат. 

• Сам себя губит – кто других не любит. 

• Дружба и братство, дороже любого богатства. 

• Старый друг лучше новых двух. 

• Дружба в делах помощница. 

• Дружба, как стекло – разобьёшь – не сложишь. 

• Дружбу помни, а зло забывай. 

• Новых друзей наживаю, а старых не забываю. 

 

«Урок дружбы» М. Пляцковского. 

Жили два воробья: Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но, Чик об этом ни 

словечка не сказал приятелю. 

«Если я всем пшено раздавать буду, то мне ничего не останется», - подумал он. Так и склевал всю посылку один. А 

когда  ящик выбрасывал, то несколько зернышек все же просыпалось на землю. Нашел эти зернышки Чирик и полетел 

к своему приятелю Чику. 

-Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел десять зернышек пшена. Давай, их поровну разделим и склюем. 

- Не надо, - сказал, Чик. Ты нашел, ты и ешь! 

-  Но мы же друзья, сказал Чирик. А друзья все должны делить пополам.   Разве не так? 

Чику стало очень стыдно. Ведь он склевал целый ящик пшена и не поделился с другом. Взял, Чик пять зернышек и сказал: - 

Спасибо тебе, Чирик! И за зернышки, и за  урок. 

 

 Сказка  
 

Жил- был мальчик. Собрался мальчик на прогулку на площадку. На площадке он встретил своего друга – Витю. Он очень любил играть с 

Витей. Мальчикам было по 8 лет. 

Дело было летом. Собрались мальчики на речку искупаться. На пути им встретилась лягушка. 

Мальчики очень обрадовались. А лягушка им и говорит: 

- Ребята, вы очень дружные и веселые. У меня тоже есть друг – это ежик, а зовут его - Витя. 

Мальчики удивились, что ежика зовут Витя и стали гадать, как же зовут лягушку. 

- Меня зовут Саша, - говорит лягушка. 

- И я тоже Саша, - ответил мальчик. 

- Только я девочка, - ответила лягушка.  

А ты мальчик. У нас имена похожи, как это интересно, - говорит лягушка. 

За разговором они и не заметили, как к ним подбежала мышка, которую догонял кот. Мышка была очень шустрая и быстрая. 



В карманах у мышки были конфеты, разноцветные фантики. 

-Что случилось, мышка? - спросили ребята. 

Начала мышка свой рассказ. 

Живу я с родителями. Решили они меня сегодня угостить конфетами, я конфет набрала, и гулять отправилась. Вышла я из дома радостная, 

довольная, думаю, сейчас угощу всех конфетами. Тут выбегает кот и вдогонку за мной. Я бежать от него. А тут вы стоите. Так, что вы меня 

спасли, угощайтесь, пожалуйста, конфетками и давайте вместе погуляем. 

И с тех пор стали они неразлучными друзьями. 
 
Послушайте сказку про добрую страну. 

Когда-то очень давно на планете «Эриус» жили люди. Они были злые и жестокие. И только маленькая горстка людей были добрыми, 

весёлыми и успешными. У них всё ладилось, и за какое бы дело они ни взялись, всё у них получалось. Злые люди завидовали добрым, 

считали, что они колдуны и маги. Собрались злые люди на большой площади и решили выгнать из страны всех добряков. Добрые собрали 

свои скудные пожитки и отправились в неизведанные края. Солнце же, видя такую несправедливость, тоже ушло от злых людей. Добрые 

люди очень долго брели в поиске свободной земли, чтобы начать там свою новую жизнь. Они очень устали и проголодались, но 

неозлобились друг на друга, а трудности еще больше сплотили их. Наконец добрые люди вышли на огромную зелёную 

поляну, залитую солнечным светом. На душе у них стало тепло и светло. Оглядевшись вокруг, они увидели реку, сплескающейся рыбой, и 

лес, полный всякой дичи. Построили добряки жильё. Новую страну назвали «Дружба». Люди в этой стране во всём помогали друг другу, 

жили одной большой семьёй и все были друзья. А злые люди очень быстроразрушили свою страну ссорами, завистью, ненавистью. Солнце 

от них ушло и они замёрзли без тепла, доброты и любви. 

 


