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Цель:

Создание условий для формирования у детей 

представлений  о дружбе, развитие навыков эффективного 

взаимодействия детей друг с другом через решение 

проблемных и игровых ситуаций, проявления 

интеллектуальных и личностных качеств.



Задачи:

➢ Формировать элементарные представления детей  о дружбе.

➢ Упражнять  детей в умении  правильно оценивать свои поступки, 

поступки друзей.

➢ Формировать умение детей проявлять доброжелательность во -

взаимоотношениях друг с другом в совместных играх.

➢ Формировать коммуникативные навыки общения  ребенка со 

сверстниками: умение вести диалог со сверстниками, соблюдать 

правила этикета при беседе, использовать вежливые слова.

➢ Воспитывать стремление оказывать помощь сверстнику, другу.

➢ Воспитывать желание доставить радость другу.

➢ Привлечь родителей к участию в реализации проекта.



Вид проекта: творческий, познавательно – информационный.

Продолжительность проекта: 2 недели 

Участники проекта:  воспитанники, родители (законные 

представители), воспитатели,  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель.

Формы реализации проекта:

➢образовательные ситуации;

➢дидактические, сюжетно – ролевые игры;

➢беседы;

➢рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий;

➢работа с родителями.



Предполагаемый результат:

Воспитанник:

➢имеющий элементарные представления  о дружбе;

➢ умеющий правильно оценивать свои поступки, поступки друзей;

➢ умеющий правильно оценивать эмоциональное состояние  другого 

человека;

➢ проявляющий доброжелательность  во взаимоотношениях друг с 

другом в совместных играх;

➢ владеющий коммуникативными навыками общения со 

сверстниками: умеющий вести диалог со сверстниками, соблюдающий 

правила этикета при беседе, использующий вежливые слова;

➢проявляющий желание и стремление оказать помощь другу.



Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап: 

▪Составление плана совместной работы с детьми, специалистами и 

родителями: 

▪Подбор материала и оборудования для образовательных ситуаций, 

бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми. 

▪Сотрудничество с музыкальным руководителем: 

•подбор песен, музыкальных игр, танцевальных композиций, 

связанных с тематикой проекта. 

•Сотрудничество с инструктором по физической культуре: 

разучивание подвижных игр, самомассажа, пальчиковых игр.  

Сотрудничество с родителями: 

•Беседы с родителями, консультации по теме проекта.



➢Формировать элементарные представления детей  о дружбе.

➢ Упражнять  детей в умении  правильно оценивать свои поступки, 

поступки друзей.

➢Формировать умение детей проявлять доброжелательность во - -

взаимоотношениях друг с другом в совместных играх.

➢ Формировать коммуникативные навыки общения  ребенка со 

сверстниками: умение вести диалог со сверстниками, соблюдать 

правила этикета при беседе, использовать вежливые слова.

➢ Воспитывать стремление оказывать помощь сверстнику, другу.

➢ Воспитывать желание доставить радость другу.

➢ Привлечь родителей к участию в реализации проекта.

Основной (исследовательский) этап:

Мероприятия по работе с детьми: 

•чтение художественной литературы, 

•беседы,

•образовательные ситуации, 

•наблюдения, 

•художественное творчество, дидактические игры.



Рассказывание сказки «Под Грибом» В. Сутеева



Рассказывание сказки «Теремок».



Чтение художественной литературы

русская народная сказка «Теремок» 



Чтение  рассказа «Как собака друга нашла». 



Заучивание стихотворений



Заучивание мирилок



Говорят, что мы похожи.

Отвечаем: «Ну и что же?».

Говорят, что неразлучны.

Друг без друга вправду скучно.

Говорят, что мы болтушки...

Ну и что! Ведь мы …

(Подружки)

Радость делит он со 

мной,

За меня всегда горой.

Коль беда случится вдруг,

Мне поможет верный …

(Друг)

Друг без друга мы скучаем,

Вместе с радостью играем.

И нам ссориться не нужно.

Ведь всего сильнее ...

(Дружба)

Загадки про дружбу






