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ЦЕЛЬ: способствовать формированию у дошкольников 

понятия «друг», «дружба»; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

ЗАДАЧИ: 

 Развивать в детях способность договариваться, 

помогать друг другу, расширяя представления детей о дружбе. 

 Развивать у детей способность к сопереживанию, 

желание прийти друг к другу на помощь в сложной ситуации, 

развивать социальные чувства. 

 Воспитывать в детях умение по-настоящему 

дружить, что дружба является одним из важнейших качеств во 

взаимоотношениях между внимательно и с уважением относиться 

друг к другу, подводить к пониманию того, людьми. 

 

Ход занятия: 

- Приветствие 

- Мотивация: Приход Капризули! 

Звучит фонограмма, появляется кукла – капризная принцесса. 

Воспитатель: Ребята, к нам пришла принцесса Каприза. Она 

плачет. Давайте спросим у нее что случилось? 

Каприза: Здравствуйте, ребята. Я услышала, как вы весело играете, 

и мне стало грустно, потому что со мной никто не хочет дружить. 

Воспитатель: Наверное, ты очень капризная, поэтому у тебя нет 

друзей. Но ты не переживай, ребята помогут тебе найти товарищей. 

Правда, ребята? 

Дети: Да, поможем. 

Воспитатель: Кто такой друг? 

Дети: Это тот с кем можно дружить. 

Воспитатель: А что значит дружить? 

Дети: Это значит не ссориться, не обижать друг друга, не драться. 

Воспитатель: Нравится ли вам дружить с другими детьми? 

Дети: Нравится. 



 

 

 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что не бывает скучно. 

Воспитатель: Чем можно заниматься с друзьями в свободное 

время? 

Дети: Играть 

Воспитатель: Отправимся  с вами в страну дружбы (картинка с 

улыбкой) 

1 задание «Улыбка» 

Воспитатель: Давайте послушаем песенку. 

(Звучит куплет из песни «От улыбки») 

Воспитатель: Так скажите, ребята, с чего же начинается дружба? 

Дети: С улыбки. 

Воспитатель: Правильно. И тебе, Каприза, нужно быть 

приветливой и чаще улыбаться. Скажите, как можно узнать 

настроение человека? 

Дети: По лицу. 

Воспитатель: Вы хотите поиграть в игру «Узнай настроение»? Я 

буду показывать вам картинки с разными лицами. А вы угадайте, 

какое настроение у нарисованного человечка. 

2 задание «Волшебное слово» 

Каприза: А вы знаете, я как-то раз играла с девочкой, и она взяла 

игрушку, которую мне тоже хотелось взять. Я рассердилась и 

сказала ей, что она — жадина.  

Воспитатель: Каприза, нельзя ни с кем грубо разговаривать, нужно 

знать волшебные слова. Ты их знаешь? 

Да! Жадина! 

Воспитатель: Жадина это не волшебное слово! 

 

 



 

 

 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем принцессе, познакомим ее 

с волшебными словами. Марина, назови несколько слов. 

Ребенок: Спасибо, пожалуйста, извините. 

Физкультурная минутка  

Дружно за руки берись  

Вправо – влево повернись (повороты вправо – влево)  

Будем веселиться (хлопки)  

Прыгать (прыжки)  

И кружиться (кружение)  

Много радостных людей (идём по кругу)  

Добрых верных нам друзей.  

Ссориться не будем (подходим к центру)  

Про печаль забудем (отходим назад). 

3 задание «Сказка» и «Назови друзей» 

Ребята вы знаете много сказок??? 

Воспитатель: Ребята, вы знаете много сказочных героев.  

Посмотрите на картинки и  подберите им друга.  

Ребята, а вы знаете, какими должны быть настоящие друзья? (ответы 

детей). 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете «да-да-да» или «нет-

нет-нет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Игра: «Да-да-да», «нет-нет-нет». 

Будем крепко мы дружить? 

(да-да-да) 

Нашей дружбой дорожить? 

(да-да-да) 

Мы научимся играть? 

(да-да-да) 

Другу будем помогать? 

(да-да-да) 

Друга нужно разозлить? 

(нет-нет-нет) 

А улыбку подарить? 

(да-да-да) 

Друга стоит обижать? 

(нет-нет-нет) 

Чай с друзьями будем пить? 

(да-да-да) 

Будем крепко мы дружить? 

 (да-да-да) 

Молодцы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Воспитатель: Видишь, Каприза, каким должен быть настоящий друг: 

смелым, добрым, веселым, он должен помогать в трудную минуту. 

Каприза: Спасибо вам большое за то, что вы научили меня 

дружить 

Ребята,  ладонь это символ доверия, искренности и дружбы. 

Если взрослые и дети будут дружить на нашей планете, тогда мы 

сможем назвать нашу планету -  ПЛАНЕТОЙ МИРА И ДРУЖБЫ.  

Давайте отпечатки наших ладошек оставим на нашем плакате. 

(дети макают ладошки в разноцветные краски) 

(во время работы звучит  песня о дружбе)   

 Воспитатель заканчивает:  

Ярче солнечных лучей 

 Дружба в целом свете  

Ведь с друзьями веселей  

На любой планете.  

Звучит песня В. Шаинского «Когда мои друзья со мной». 

Воспитатель: Вот и подошло наше занятие к концу.                                                  

Капризуля мы научили тебя дружбе? 

Что нового вы узнали на занятии? 

Какие задание для Вас были самыми тяжёлыми? 
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