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 Программное содержание: обобщить представление детей о дружбе, 

развивать связную речь,  слуховое внимание, умение мыслить и рассуждать. 

Учить  называть и понимать смысл пословиц о дружбе, четко и внятно 

отвечать на вопросы в ходе всего занятия, Закреплять социально – 

коммуникативные навыки, дружеские чувства. Воспитывать нравственные 

качества личности. 

Предварительная работа: разучивание пословиц, стихов, мирилок, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, обыгрывание 

ситуаций, просмотр мультфильмов, слушание песен. 

Оборудование: Интерактивная доска, карточки для игры «Что с чем 

дружит?», лепестки для цветка, пазлы с героями мультфильмов, звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети входят в зал. Представляются. 

«Все мы дружные ребята, мы ребята дошколята. 

Никого не обижаем, как заботиться мы знаем.  

Никого в беде не бросим, не отнимим, а попросим. 

пусть всем будет хорошо, будет радостно, светло». 

Восп-ль: - Ребята, сегодня я пришла в д/с и обнаружила вот это письмо. 

Хотите узнать от кого оно? Тогда внимание на экран. 

Слайд 1. 

Слайд 2. 

Восп-ль:- Ну что, поможем фее навести порядок в сказочной стране? А на 

чем же мы отправимся в путешествие? 

Ответы детей. 

Слайд 3. 

Восп-ль: - раз уж мы отправляемся в волшебную страну, то предлагаю 

выбрать ковер-самолет. Вот он какой у меня. Занимайте места. 

Восп-ль: - Ну вот мы и на месте. Вспомните, что говорила фея о заданиях? 

Кто их может выполнить? 

Дети: -Только дружные ребята. 

Восп-ль: - Ребята, а что такое дружба? Можно ли ее потрогать? Какой она 

должна быть?С кем можно дружить? Где живет дружба? А вы дружные? Ну 

тогда я думаю у нас с вами все получится вперед ищем знаки и выполняем 

задания. 

1. Задание: «Что с чем дружит?» по стихотворению. 

Восп-ль: - Что ж мы легко справились с заданием, посмотрите на экран. 

Наша первая звезда. 

2. Задание: «Помоги гномикам попасть домой»  пословицы. 

3. Задание: «Угадай мелодию». 

Слайд 6 звезда. 



4. Задание: «Паутина дружбы» использовать клубок. Что можно делать с 

другом? 

Слайд 7 звезда. 

Физминутка или игра «Подружись» 

Слайд 8 звезда. 

6.Задание «Помоги героям помириться?» Дети парами собирают пазлы. 

4стола-8 человек. 

Слайд 9 звезда. 

7Задание: «Цветок дружбы». Собираем цветы из плохих и хороших 

качеств. Выбираем яркий. Уточняем, что цветы дружбы вянут , когда 

друзья ссорятся. 

Слайд со звездой. 

Дети читают стихотворение о дружбе парами. 

«Дружба согревает в яростный мороз. 

С другом высыхает даже море слез. 

Дружба-это в небе яркая звезда! 

Дружба-это счастье для всех, везде, всегда..! 

Слайд 11. Фея благодарит детей и передает им приз. 

Восп-ль: -ну что ж нам пора возвращаться в д/с. Скорее на ковер самолет. 

Рефлексия. 

Восп-ль: - Ребята, вам понравилось наше путешествие? Трудные ли были 

задания? Почему мы их легко выполнили? Если вам понравилось 

прикрепите свои звезды на голубое небо, если нет, то на черное. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


