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Беседа «Что такое дружба» 

 

Цель:  

Формирование  умений детей доброжелательно относиться к детям и взрослым, 

умение оценивать поступки сказочных героев, представлений детей о дружбе. 

Ход беседы: 

- Ребята, я сегодня принесла для вас необыкновенную песенку. Послушайте её. 

- О чём эта песенка? (о дружбе) 

- Подумайте и скажите, что значит жить дружно, дружить? 

- А кому нужно уступать игрушки? (друзьям) 

- А у вас есть друзья? (воспитатель просить детей рассказать о друзьях) 

- Так ребята, кто такие друзья?(воспитатель обобщает ответы детей) 

- Ребята, сколько друзей можно иметь? 

- А что лучше, когда один друг или много? 

- А можно, чтобы все дети в группе были друзьями? (воспитатель обобщает 

ответы детей) 

- Ребята, для чего мы ходим в детский сад (встречаться с друзьями, играть и т. 

д.) 

- А взрослые и дети могут быть друзьями? (я играю с вами, даю игрушки, гуляю, 

занимаюсь с вами, значит я ваш друг) 

Раз я ваш друг, то хочу с вами поиграть. 

Игра «Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся». 

- Посмотрите ,ребята, кто это к нам 

пришёл? 

- Скажите, из какой сказки эти герои? 

- Назовите их. 

- Кто спасал петуха от лисы? 

- Так кого из этих героев можно 

назвать друзьями? 

- А петуха и лису можно назвать 

друзьями? 

- Почему? 

- Как ты думаешь? 

- А ты как думаешь? (правильно 

ребята, лиса всё время пыталась 

обмануть петуха, унести к себе в 

нору. А так друзья не поступают.) 

Вот даже среди животных есть друзья. 

Послушайте, какая в народе есть пословица «Друзья познаются в беде». 

- Что значит эта пословица? (воспитатель объясняет) 



- Вы хотели бы иметь таких друзей, как лиса? 

- Почему? 

- А таких как кот? 

- Почему? 

- Так вот, ребята, будьте такими же хорошими и верными друзьями, как кот! 

Беседа «Секрет вежливых слов» 

Задачи: 

• формировать  у детей представлений о вежливом обращении к сверстникам и 

взрослым людям, умение использовать вежливые слова в различных жизненных 

ситуациях; 

• развивать словарный запас детей, обогащать речь детей сложными 

предложениями; 

• воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Материал: - воздушный шар 

Ход занятия: 

- Дети, здравствуйте! Подойдите все ко мне, сделайте круг и возьмитесь за руки. 

Добрый  день, ребята,  

Милые дошколята!  

Вы друг другу улыбнулись,  

Поздоровались со всеми? 

- Давайте друг другу скажем “Добрый  день!”.  Молодцы! 

В: - Каждый наш день должен начинаться со слов: "Доброе утро! ", произнося эти 

слова, мы желаем нашим домашним, близким, знакомым хорошего здоровья, 

приятного настроения, чтобы весь день у них был радостным, светлым, добрым. 

Ребята, если даже плохая погода, пасмурно, сыро, грязно, нужно всё равно 

говорить: "Доброе утро! " – и сразу станет теплее, радостнее. 

- Ребята, а как надо произносить эти слова? 

- Можно ли говорить "Доброе утро! ", нахмурившись, недовольным голосом? 

Почему? (ответы детей) . 

- Ребята, есть в русском языке ещё одно хорошее слово, которое мы говорим при 

встрече. Это всем вам знакомое слово "Здравствуйте! " 

- А зачем мы его произносим? 

- Ребята, все эти слова – и "доброе утро! ", и "здравствуйте! ", и "добрый день", и 

"спокойной ночи! "- хороши тогда, когда человек человеку действительно желает 

добра, здоровья. 

 Добрыми, волшебными словами будут и слова благодарности: "Спасибо! ", 

"Благодарю вас! " 

- Ребята, вежливое слово: "Пожалуйста! " мы произносим в ответ на "Спасибо! " и 

тогда, когда просим о чём-нибудь. Вежливый человек произносит это слово раз 

пятнадцать в день. И не только в школе, на улице, но и дома. 

- Ребята, слова извинения: "извините! ", "простите! "(к ним добавляют слово 

"пожалуйста") - это тоже слова вежливые, волшебные. 

- С кем можно здороваться, а с кем  - нет: дома, на улице? 

-В каких случаях мы говорим «на здоровье», «пожалуйста», «спасибо», и всегда 

ли надо их произносить? 

- Вспомните, пожалуйста, когда вам помогли волшебные слова. 

- Объясните значение фразы: «Не хвали себя сам, пусть другие похвалят». Почему 

мы так говорим? ( Некрасиво самому хвалить, другие люди должны заметить твои 



добрые поступки. Человек должен всегда поступать по-доброму, по совести и не 

ждать похвалы.) Если случилось, что вы поступили очень плохо, что нужно 

сделать? (Извиниться, попросить прощения.) 

– Как будет вести себя по-настоящему вежливы, воспитанный, приветливый 

человек? 

В:– Мы с вами в школе учим правила вежливости. Сейчас мы в игре «Вежливо – 

невежливо» проверим наши знания. Если я называю действие вежливое – вы 

хлопаете в ладоши; если поступок невежливый – вы топаете ногами. 

·                                 поздороваться при встрече 

·                                 толкнуть и не извиниться 

·                                 помочь подняться 

·                                 поднять вещь 

·                                 сказать «спасибо» и «пожалуйста» 

·                                 нагрубить товарищу 

·                                 сказать ласковое слово 

·                                 пожелать счастливого пути  

Физминутка. 

Мы часто обращаемся друг к другу по имени. Как ласково звучит ваше имя? 

(Дети называют свои 

имена и прохлопывают 

ладошками: Та-ня – Та-

неч-ка, Са-ша – Са-шень-

ка и т.д.) 

В: – Каждый вежливый 

поступок сопровождаем 

вежливыми словами.  Мы 

часто используем эти 

слова в своей жизни. 

Давайте их 

вспомним в игре «Подбери слово». Я буду зачитывать четверостишия, а 

вы дополняйте слово, которого не хватает. 

• К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла. 

А во вторник на прошанье 

Ей сказала … (до свиданья) 

• Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он (извини). 

• Трясогузка с бережка 

Уронила червяка. 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала (спасибо). 

• Толстая корова Лула 

Ела сено и чихнула. 

Чтобы не чихала снова, 

Мы ей скажем (будь здорова) 



• Бык ромашек накосил 

И барана пригласил. 

Тот один съел угощенье, 

Но сказал: (прошу прощенья). 

• Говорит лиса Матрена: 

«Отдавай мне сыр, Ворона! 

сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала» 

Ты лиса не жалуйся, 

А скажи (пожалуйста). 

• Дал Ивану царь Гундей 

За спасенье пять гвоздей, 

А Иванушка царю 

Говорит … (благодарю). 

В: – Молодцы! С заданием справились отлично 

  

 

Беседа: «Дружба начинается с улыбки» 

 

1. Организационный момент: эмоциональный настрой «Поделись хорошим 

настроением» 

Ребята, у вас сегодня хорошее настроение? Давайте встанем в круг, возьмемся 

за руки и улыбнемся! 

2. Проблемная ситуация: (слайд1 «Сердитый мальчик Петя») 

Воспитатель : Ой, а кто это? 

(Ответы детей) 

Воспитатель : почему же Петя сердитый? 

(Ответы детей) 

Воспитатель : Что же делать? Как помочь Пете? 

(Ответы детей) 

II. Основная часть: 

1. Д/И «Добрые дела» (слайд 2) 

(Дети выбирают изображения добрых дел). 

2. Д/И «Дерево добрых дел» (Дети выбирают из предложенных картинок, 

картинки с изображением добрых дел и прикрепляют на дерево)- работа в группах 

3. Физкультминутка «Доброе утро» 

Придумано кем- то просто и мудро (Руки развести в стороны) 

При встрече здороваться : 

Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам. (Руки поднять вверх) 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым. (Руки перед собой) 

Доброе утро длится до вечера. 

4. Д/И «Докажи словечко» 

Зеленеет старый пень, когда услышит…. (добрый день) 

Растает даже снежная глыба от слова теплого…. (спасибо) 

Если тебя бранят за шалость, надо сказать…. (простите, пожалуйста) 



За помощь и поддержку всегда благодарим. 

И, получив подарок «Спасибо!» говорим!» 

При встрече говорим всем друзьям, знакомым и родным. «Здравствуйте!» 

А когда уходим: «До свидания!» 

Пусть коротким будет расставание. 

5. Д/И «Дополни предложение» 

Ребята, Петя не знает пословиц о дружбе, а вы знаете? (Ответы детей) 

Я буду произносить начало пословицы, а вы их продолжение. 

 

- Нет друга, ищи, а найдешь… 

береги (слайд 3) 

- Друзья познаются …в 

беде (слайд 4) 

- Крепкую дружбу… и топором не 

разрубишь (слайд 5) 

- Старый друг …лучше новых 

двух (слайд 6) 

- Не имей сто рублей, а имей …сто 

друзей (слайд 7) 

- Человек без друзей, что 

дерево… (без корней) (слайд 8) 

- Дружба не гриб, в лесу… не 

найдешь (слайд 9) 

 

Показ иллюстрации к сказке «Гуси лебеди» (слайд 10) 

(Девочка помогла печке, а печка её спрятала от лебедей). 

Пословица: «За добро, добром платят». 

6. Игра «Кто с кем дружит». 

1. Доверчивый Буратино и (Мальвина) . 

2. Смешной мишка Винни – Пух и (Пятачок) . 

3. Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты 

давали, вместе разбойников прогнали, вместе жили – не тужили. Назовите этих 

друзей – музыкантов (Бременские музыканты: петух, кот, пёс и осёл). 

4. Зелёный крокодил Гена и (Чебурашка). 

(слайд 11) «Веселый мальчик Петя» 

III. Заключительная часть: 

1. Итог 

- Что сегодня делали? 

- Чему научили Петю? 

- Молодцы, вы замечательно справились со всеми заданиями. 

2. Рефлексия 

«Дружный хоровод» 

Все мы дружные ребята. 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 



Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло. 

 

 

 

 

Конспект «Дружбой нужно дорожить» 

Цель:  

Формирование понятий «Друг», «Дружба»; развитие коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: 

– Продолжать учить детей справедливо оценивать положительные и 

отрицательные поступки; 

– Развивать навыки общения, дружеские отношения между детьми, умение 

договариваться. 

– Активизировать мыслительную и речевую деятельность детей. 

– Обогащать словарный запас; закреплять умение участвовать в совместной игре, 

вести короткие диалоги в ситуациях творческого и игрового общения. 

– Познакомить детей с правилами (секретами, законами) дружеских отношений, 

закреплять знания пословиц. 

– Воспитывать нравственные основы личности ребенка в процессе формирования 

представлений о дружбе. 

 

Воспитатель: : Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами поговорим об очень, очень 

важном. Послушайте стихотворение, которое поможет определить тему 

нашего занятия: 

Кто в дружбу верит горячо, 

Кто рядом чувствует плечо, 

Тот никогда не упадет, 

В любой беде не пропадет, 

А если и споткнется вдруг, 

То встать ему поможет друг, 

Всегда в беде поможет друг 

Ему протянет руку. 

Воспитатель: про кого это стихотворение ? 

Дети: про друга. 

Воспитатель: совершенно верно, а разговор о друзьях мы завели, потому что тема 

нашего занятия «Дружба». 

 Присаживайтесь на стульчики и начнём наше занятие 

– Что такое дружба? (Дружба – когда играют вместе, помогают друг другу в чем – 

то, делятся своими секретами). 



– С каким человеком вы хотели бы дружить? (хорошим, добрым, воспитанным, 

вежливым, честным, 

смелым, надежным). 

– Может ли быть другом 

мама, папа, бабушка, 

дедушка? (Да) 

– Как вы думаете, можно ли 

прожить без друзей? (Нет, без 

друзей скучно, не 

интересно. Не с кем 

поговорить.) 

– Что друзья могут делать вместе? (играть, работать, отдыхать, шутить, 

разговаривать, помолчать, сходить в кино, посмотреть мультики и поесть 

мороженое и др.) 

 Ребята, вы еще только учитесь дружить. А чтобы дружба была крепкой, нужно 

соблюдать много правил. Ребята, какие Правила дружбы вы могли бы назвать? 

 Помогать другу. 

 Быть честным, не обманывать друга. 

 Уступать. 

 Не бояться просить прощения. 

 Не обижать друга, заступаться за друга. 

 Не жадничать. 

 Не злиться. 

 Никогда не груби своим товарищам. 

 Не называй обидными словами, не давай им прозвищ. 

 Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять удобное для тебя 

(например, в игре) место. 

 Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся поскорей забыть и 

простить ему свою обиду. Не злись! 

 Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или книгу, не отказывай 

ему. Не жадничай! 

 Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими вещами 

аккуратно и не забудь возвратить их вовремя, когда просит твой друг или, когда 

ты сам пообещал. 

  

А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру  «Мяч в руки». 

Я вам сейчас буду перечислять разные качества дружбы. Когда называются 

хорошие качества, помогающее дружбе, вы ловите мяч, когда плохие качества, 

которые мешают дружбе, вы отбрасываете мяч. 

Понимание, драка, помощь, ссора, зависть, честность, справедливость, унижение, 

грубость, обман, доброта, уважение, ненависть, верность, предательство, улыбка. 



 

Ребята, а вы знаете, что 

настоящие друзья всегда 

говорят друг другу добрые 

слова, давайте 

потренируемся в этом и 

выполним   

Упражнение  «Паутина 

добрых слов». Давайте 

встанем в кружок. 

– У меня в руках 

наш «мячик дружбы», 

который я передам одному из вас. Пока звучит музыка, мы передаем мячик по 

кругу. Как только музыка заканчивается, тот, у кого остался мячик в руках, 

говорит что-нибудь доброе и ласковое про своего соседа справа. 

– Ребята, вам приятно было слышать добрые слова? (Ответы детей). 

– Говорить что-то приятное другому человеку – это говорить комплимент. А 

самим было приятно говорить комплимент своим друзьям? (Ответы детей). 

  

Воспитатель: А знаете ли 

вы, что о дружбе 

существует много 

пословиц? Я предлагаю 

вам поиграть в игру  

 «Закончи пословицу». 

1.Один за всех и все за 

одного. 

2.Нет друга – ищи, а нашел 

– береги. 

3.Не имей сто рублей, а имей сто друзей. (Дружба дороже любых денег и 

материальных благ. Деньги как приходят, так и уходят, а друзья всегда рядом) 

4.Новых друзей наживаю, а старых не забываю. 

5.Старый друг лучше новых двух. (Это значит, что дружба проверенная временем 

имеет большую ценность. Так как друг за многие года делил с вами и горести и 

радости) 

6. Друг познается в беде ( Это значит, что друг это не тот, кто делит с нами радость 

и веселье. Друг прежде всего тот, кто с нами в трудную для нас минуту) 

  

Молодцы ребята, много знаете пословиц и поговорок о дружбе. А как вы думаете, 

мы все одинаковые с вами? Конечно, нет! Хоть мы и общаемся с вами, живем 

рядом, но мы отличаемся друг от друга:  именами, верой, национальностью, 



интересами, цветом волос, цветом кожи. Но у нас есть и много общего, которые 

нас объединяют. В этом мы сейчас убедимся. 

Я вам буду говорить задания, а вы движениями на них отвечать. 

 Хлопните в ладоши те, кто любит мороженое. 

 Топните ногами те, кто любит хвастаться. 

 Поднимите руки вверх те, кто любит делать зарядку. 

 Встаньте те, кто любит щипаться, 

 Улыбнитесь те, кто любит делиться. 

Вот видите, сколько у нас общего. Вы молодцы! 

  

А сейчас давайте встанем и немного отдохнем 

Физкультминутка «Если есть хороший друг». 

Настроение упало, – опускают руки вниз 

Дело валится из рук… – качание головой, встряхивание кистями 

Но еще не все пропало – разводят руками 

Если есть хороший друг – разворачиваются лицами др. к другу 

С делом справимся вдвоем, – пожимают друг другу руки 

С облегчением вздохнем – – делают глубокий вдох, выдох 

Настроение поднимем – нагибаются и медленно выпрямляются 

И от пыли отряхнем! – отряхиваются. 

Молодцы ребята, вот и отдохнули. 

Дети садятся на стульчики. 

  

Ребята, вы любите сказки? А ведь в сказках сказочные персонажи тоже умеют 

дружить. Попробуйте угадать, кто с кем дружит. 

1.Зеленый крокодил Гена и его друг… (Чебурашка ) 

2.Мальчик по имени 

Малыш и его друг 

…(Карлсон) 

3.Смешной мишка Вини – 

Пух и его друг… (Пятачок) 

4.Иван Царевич и (Серый 

волк) 

5.Кот и (Петух) 

6.Кот Матроскин и (Шарик) 

7. Буратино и (Мальвина) 

8. Элли и (Страшила, 

Железный дровосек, Лев) 

9,Черепаха и львенок 

И у каждого из вас, ребята, наверняка есть лучший друг.  Я предлагаю вам сесть 

за столы и нарисовать подарок своему другу. 

Итог. 

– О чем мы с вами сегодня говорили? (О дружбе). 



– Что такое дружба? (Ответы детей). 

Воспитатель: Как много вы знаете о дружбе. Мне очень бы хотелось, чтобы вы 

стали одной дружной семьей и всегда помогали друг другу. И помните, 

что дружбой надо дорожить. 

Ребята, подойдите ко мне и сделайте маленький круг: давайте мы с вами построим 

свою пирамиду дружбы. Начну строить первой я, потом дети. Я вытягиваю перед 

собой руку, а вы сверху кладете свои ладошки по очереди. Раз, два, три, четыре, 

пять, снова встретимся опять! 

 

Пословицы и поговорки о дружбе. 

Был бы друг, найдется и досуг. 

Был у друга, пил воду - показалась слаще меду. 

Верный друг лучше сотни слуг. 

Вражда не делает добра. 

Все за одного и один за всех. 

Все любят добро, да не всех любит оно. 

Все пройдет, одна правда останется. 

Дал слово, держи его. 

Дальний путь, да 

ближний друг. 

Два друга - мороз да 

вьюга. 

Для друга и семь верст 

не околица. 

Доброе слово лечит, а 

злое убивает. 

Добрый друг лучше ста 

родственников. 

Друг верен во всем 

измерен. 

Друг за друга держаться 

- ничего не бояться. 

Друг познается в беде. 

Жить было с другом, да помешал недруг. 

Жить не тужить — добро добыть, да лиха избыть.. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Как хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце. 

Кому мир недорог, тот нам и ворог. 

Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

Ласковое слово лучше сладкого пирога. 

Ласковый роток,  да чистые руки по всей земле обведут. 

Легко друзей найти, да трудно сохранить. 

Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей! 

Нет друга, так ищи, а нашел, так береги. 

Нет такого дружка, как родная матушка. 

Правду говорить - друга не нажить. 

С волками жить - по волчьи выть. 



Столько наговорил, что и в шапку не возьмешь. 

Тихая вода берега подмывает. 

Худой мир лучше доброй ссоры. 

 

 

Рисование «Мои друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Моделирование из бумаги 

«Хоровод дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова игра 

«Дружная семья» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Переправа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


