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Цель: Развитие свободного общения со сверстниками и педагогом. 
 
Задачи: 

1. Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях как "друг”, 
"дружба”. 

2. Познакомить детей с эмоциями и качествами человека, помогающими и 
мешающими дружбе. 

3. Закрепить правила дружеских отношений. 

4. Добиваться усвоения детьми умений оценивать чувства и поступки 
других в различных ситуациях. 

5. Развивать коммуникативные навыки и умения. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Предварительная работа: заучивание стихотворений об этикете, вежливых 
словах. 

Материал: 

аудиозаписи детских песен, шапочки ежика и зайчика, игрушечные качели. 
 
 
 

Ход 

Воспитатель: Доброе утро мои дорогие ребята! Мне очень приятно видеть 
вас сегодня в детском саду.  Предлагаю пройти, присесть и подумать, что 
обозначает слово «здравствуйте». Что это такое, что мы хотим пожелать 
людям произнося это слово? 

Воспитатель: Правильно умнички мы хотим пожелать здоровья. А если мы 
произнесем это улыбаясь, да еще и назовем имя человека, то ему будет 
вдвойне приятно. Видите, какое это волшебное слово, еще издавна есть такая 
традиция дарить людям приветы. 

Солнцу красному –привет 

Небу ясному-привет 

Люди взрослые и малыши-вам привет от всей души. 

(Воспитатель говорит первые строчки-дети последующие) 

Воспитатель: Молодцы, ребята каждый новый день нужно начинать с 
хорошего настроения. А чтобы зарядиться хорошим настроением предлагаю 
поиграть в игру «Добрые друзья».  

 

Игра-Массаж «Добрые друзья» 



(Ребята становятся в круг и кладут свою ладошку к соседу поглаживая 
большим пальцем. Звучит тихая спокойная мелодия) 

Воспитатель: Ребята возьмите за руки друг друга ладошки в ладошки, о чем 
я сейчас буду говорить выполняйте. Закройте глазки. 

  У друга мягкая и теплая ладошка, поглажу друга по руке немножко 

  Нам хорошо, когда мы вместе рядом, не сорится, не драться нам не надо. 

Воспитатель: Вы чувствуете, как по вашим ладошкам идет тепло? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Искорки счастья и доброты по нашим ладошкам перешли друг 
другу. И мы поделились с вами нашей добротой. Откройте глазки. Мне очень 
приятно, что вы умеете дружить. Хорошо быть добрыми? 

Дети: Да, хорошо.  

Воспитатель: Ребята если вы будете добрыми, то вас все будут любить и 
уважать. Но бывают такие случаи, когда вы ссоритесь? А и за-чего вы 
ссоритесь? 

Дети: Когда кто-то забирает игрушку, толкается, дерется. 

Воспитатель: Частая причина ваших сор, это когда вы хотите поиграть в 
одно и тоже и не можете поделиться.  

Но такие ситуации могут произойти с нашими знакомыми. 

Ребята, представьте себе двух друзей Ёжик и Зайчик, (аудиозапись-звуки 
природы) (Воспитатель выбирает двоих детей для участия в игре, выдает им 
соответствующие маски зверей. Детям предлагается изобразить 
происходящую ситуацию). 

Инсценировка стихотворения 

Воспитатель: Жили в лесу Ежик и Зайчик, жили дружили не тужили. Но 
однажды нашли качели. 

В тихом лесу средь кустов и дорожек жили два друга Зайчик и Ежик. 

Как-то они на прогулку пошли, и на поляне качели нашли 

Ежик навстречу качели шагнул, Заяц качели к себе потянул 

Заяц –я первый, 

Ежик –нет я 

«Заяц обиделся, значит, ты, Еж 



Мне как товарищ совсем не хорош». 

Воспитатель: Ребята скажите почему Заяц обиделся? 

Дети: Потому что они не поделились. 

Воспитатель: А можно было сделать так чтобы не было ссоры? 

Дети: По очереди кататься или уметь договариваться. 

Воспитатель: Правильно ребята, совершенно верно. А тогда давайте 
послушаем другую историю. 

   В тихом лесу средь кустов и дорожек жили два друга Заяц и Ежик.                 

   Как-то они на прогулку пошли, и на поляне качели нашли 

   Ежик навстречу качели шагнул, Заяц качели к себе потянул 

   Но заяц сказал: «Давай покачаю тебя, мы ведь с тобою Ежик друзья» 

Воспитатель: Понравилась история, молодцы друзья, что они смогли 
сделать? 

Дети: Поделиться, договориться. 

Воспитатель: Молодцы ребята, я думаю, что каждый из вас сможет 
избежать ссоры, я верю, что вы будете совершать только добрые дела и 
поступки. Предлагаю нашу беседу закончить и подарить друг другу улыбку! 

 


