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Дружба – это личные, бескорыстные взаимоотношения 

между людьми, основанные на любви, доверии, 

искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и 

увлечениях. Наблюдая за детьми, я обратила внимание 

на то, что они не могут играть дружно друг с другом 

длительное время. Они выясняют отношения, ссорятся, 

дерутся, т.е. не умеют просто находиться  рядом.  

Научить ребѐнка дружить – это прежде всего, научить 

помогать, сочувствовать, уважать мнение другого, быть 

внимательным. 



Цель проекта : 

- Формирование  у детей представление о друге, дружбе. 

 - Воспитание доброжелательного отношения друг к другу.  

Задачи  проекта: 

Образовательные:  

  - формировать представления детей о дружбе между людьми;  

  - учить детей правилам общения друг с другом. 

  - учить правильно, оценивать свои поступки и поступки своих друзей. 

  - учить считаться с желаниями сверстников, ограничивая свои 

желания;  

  - расширять и систематизировать знания о культуре поведения и 

взаимоотношениях между людьми.  

Развивающие:  

  -  развивать творческие и речевые способности детей.  

Воспитательные:  

  - воспитывать потребность проявлять доброту, заботу, внимание, 

сочувствие.  
  

 



Игровая ситуация  

«Я хочу с тобой дружить» 

«  « 





«Мирись, мирись,  

мирись и больше  

не дерись…» 





Собрались все дети в круг 

Ты мой друг, и я твой друг 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнемся! 



Чтение художественной литературы по теме 

«Дружба»: Ч. Янчарский «Друзья», Г. 

Цыферов «Про друзей», В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», 







Мои детки со своим 

творением  



Танцуем под песню: «Дружба 

начинается с улыбки» 
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