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Тема: «Что такое дружба?» 

Цель: формирование понятий «друг», «дружба». 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить детей с правилами дружеских отношений;  

закреплять знание пословиц и стихов о дружбе. 

Развивающие: 

Обогащать словарный запас детей. 

развивать умения  вести короткие диалоги; 

развивать умение участвовать в совместной игре. 

Воспитательные: 

Учить ценить дружбу, беречь её, доброжелательно относиться друг к другу.                                             

Уметь оценивать свои поступки и поступки своих друзей. 

Материал и оборудование: 

Картинки мишки, ежа, качелей; аудиозаписи: «Дружба начинается с улыбки» 

(муз. В. Шаинского, слова М. Пляцковского); «Песня о дружбе» (муз. В. 

Шаинского).  

Ход занятия: 

 

Дети входят в группу и становятся в круг.  

- Ребята, я так рада, что вы сегодня пришли в детский сад. А вы? 

- А, теперь давайте поздороваемся друг с другом. Сейчас я повернусь к тому, 

кто находится слева от меня, назову его по имени и скажу, что рада его 

видеть. Он повернётся к своему соседу и сделает то же самое.                                          

- А, сейчас присаживайтесь на стульчики и послушайте эту песню. (Звучит 

«Песня о дружбе» В. Шаинского) 

- Когда вы рассаживались на места, звучала песня. О чем в ней пелось? 

(Дети: в песне пелось о дружбе, о друге, он в беде не бросит,  всегда придет 

на помощь) 

- Как вы, думаете, о чем мы будем вести разговор? (о дружбе, о настоящих 

друзьях) 

- Сегодня мы с вами действительно, будем говорить о дружбе, будем 

говорить о правилах дружбы. Ребята, вы, еще только учитесь дружить. Как, 

вы, думаете можно ли прожить без друзей? (Дети: Нет. Без друзей не 

интересно, не с кем поговорить, поиграть)  

- Ребята, а кто из вас знает, что такое дружба? (Дети отвечают)  

- Дружба, ребята, это когда друзья играют вместе и не ссорятся. А, чтобы 

узнать какой должен быть настоящий друг, мы сейчас с вами поиграем в 

игру. Я буду задавать вам вопросы, а вы, отвечаете, если согласны «да-да-

да», а если не согласны «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.  

- Друг 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.  

-А, ещё с чего начинается дружба? (Звучит аудиозапись песни «Дружба 

начинается с улыбки») (Дети: с улыбки, так в песне даже поётся). 

- Давайте  каждый, глядя соседу в глаза, подарит ему свою самую добрую и 

приветливую улыбку. (Дети выполняют) 

- Когда с кем-то дружишь, всегда рад видеть этого человека, всегда должна 

быть улыбка на лице. Это одно из правило дружбы.                                              

- Знаете ли вы, что в дружбе главное - хранить секреты и помогать друг другу 

и даже, если поссорились, не выдавать секреты друга. С друзьями не нужно 

ссориться по пустякам. Как, вы, думаете нужно вести себя с другом?      

- Нужно делиться игрушками, сладостями. 

- Не драться. 

- Уступать друг другу в игре. 

- Соблюдать правила игры. 

- Не обижаться. 

- Не жаловаться. 

- Уметь прощать. 

- Помогать друг другу. 

- Радоваться успехам друга. 

 - Я, думаю, что все дети в нашей группе дружат. 

Физминутка «Игра на пальцах» 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики, 

(пальцы обеих рук соединены в замок) 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

(ладони прижаты друг другу) 

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

(подушечки пальцев постукивают друг о друга) 

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

(руки вниз, встряхивают кистями) 

- О друзьях говорить всегда приятно. Ребята, бывает ли такое, что вы 

ссоритесь? Из-за чего чаще всего возникают ссоры? (Дети: ответы). 



- Самая частая причина ссор, когда вы не можете поделить что-то. Я знаю 

историю, как Мишка с Ежиком поссорились. Ребята, а вы хотите ее 

услышать? 

(Воспитатель показывает картинки Мишки, Ежа и качелей.) 

- В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга - Мишка и Ёжик 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ёжик навстречу качелям шагнул 

Мишка качели к себе потянул 

Мишка: «Я первый!» 

Ёжик: «Нет, я! » 

Не уступают друг другу друзья. 

Мишка обиделся: «Значит ты Ёж, 

Как друг мне совсем не хорош!». 

- Что произошло, что друзья не поделили? 

- Почему Мишка решил не дружить с Ёжиком? 

- Ребята, а как вы думаете, ссориться с другом – это хорошо или плохо? 

Почему плохо ссориться? 

- Как помирить Мишку и Ежика? Как быть, если качели одни, а друзей двое? 

Дети:…(ответы детей). 

- Давайте, я ещё раз расскажу историю, но уже с весёлым, добрым концом. 

- В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга Мишка и Ёжик 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ёжик навстречу качелям шагнул 

Мишка качели к себе потянул 

Мишка сказал: «Покачаю тебя, 

мы ведь с тобою Ёжик друзья». 

- Итак, что нужно делать, чтобы не ссориться? (Дети: Уступать, делиться) 

- Ребята, какая история вам понравилась больше? И почему?  

- А, какие вы, знаете пословицы и стихи о дружбе? 

(Дети:  

- Настоящий друг познаётся в беде. 

- Нет друга – так ищи, а нашёл – так береги! 

- Один за всех и все за одного. 

- Старый друг лучше новых двух). 

-Молоды!  И в конце занятия я хотела бы вам прочитать стихотворение 

Юлии Белоусовой «Дружба – это дар» 

Дружба – это дар нам свыше, 

Дружба – это свет в окне; 

Друг всегда тебя услышит, 

Он не бросит и в беде. 

Но не каждому дано 



Знать, что дружба есть на свете, 

Что с друзьями жить легко, 

Веселее с ними вместе. 

Кто без друга прошагал 

По дороге жизни этой, 

Тот не жил – существовал. 

Дружба – это мир планеты. 

Итог.  

- Наше занятие подошло концу, давайте вспомним, о чем мы с вами сегодня 

говорили? (Дети отвечают) 

- Молодцы, вы, сегодня хорошо поработали. На этом наше занятие 

закончено. Спасибо! 
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