
                Проект в подготовительной группе  

                     «В дружбе и вежливости сила».              

 
      Цель: закреплять представления детей о дружбе; воспитывать 

стремление к дружеским взаимоотношениям.  

    Задачи: 

1. Формировать умение детей согласовывать собственное поведение с 

поведением других детей. 

2. Формировать умение ограничивать свои желания, учить считаться с 

желаниями окружающих сверстников и родителей. 

3. Развивать умение видеть сверстника, обращать на него внимание, 

сопереживать другим детям. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения доброжелательности, 

уважения друг к другу. 

5. Создать дружный коллектив детей, воспитателей и родителей 

 

6.  Показать, в чем проявляется вежливость, показать необходимость      

употребления в речи «вежливых» слов.  

 Воспитывать культуру общения,  

Формировать уважение и доброжелательное отношение к 

сверстникам, взрослым.  

Развивать познавательный интерес, расширить кругозор детей. 

Актуальность: 
Проблема формирования положительных взаимоотношений между 

детьми, является актуальной, так как способствует вхождению 

ребенка в социум, взаимодействию с окружающими людьми. 

Реализация данного проекта способствует формированию дружеских 

взаимоотношений у детей группы: умение жить в коллективе, 

считаться с мнением других детей, адекватно оценивать себя и своих 

друзей, помогает усвоить нормы и правила поведения, облегчает 

переход из детского сада в школу, к активному общению в период 

адаптации. 

 Тип проекта: Психолого-педагогический, 

творческий, краткосрочный. 

  Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

  Сроки реализации проекта: с 5 по 28 февраля  2018 г. 

 Возраст детей: 6-7 лет. 

  Использование информационно-коммуникативных технологий:            

ноутбук, телевизор, колонки, интернет ресурсы. 

 Предполагаемый результат:  



  1. У детей сформируется понятие «дружба». 

  2.  Дошкольники научатся практиковать навыки взаимопомощи                                           

решении различных проблем. 

  3. Приобретут навыки работы в сотрудничестве; 

  4. Дети поймут, что для решения многих проблем необходимо         

обратиться за помощью к другу и уметь доверять ему.  

Разработка проекта: 

1. Подобрать методическую и художественную литературу, плакаты по 

данной теме. 

2. Довести до сведения родителей важность этой проблемы. 

3. Составление плана-схемы проекта. 

4. Включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности. 

5. Подготовка «Домашних заданий» для самостоятельного выполнения. 

                                  Реализация проекта. 

          Сроки.         Мероприятия.            Участники. 

         5  февраля            

Понедельник 

Беседа «Что такое 

дружба?». 

Дидактические игры, 

Подвижные игры. 

Воспитатели, дети. 

          6 февраля          

Вторник 

Беседа «О дружбе» по 

пословицам. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра. 

Воспитатели, дети. 

          7 февраля            

Среда 

Чтение рассказов «Друг 

детства», «Синие 

листья», «Два 

товарища», «Друзья 

познаются в беде». 

Подвижная игра.  

Воспитатели, дети. 

           8 февраля         

Четверг 

Беседа «О дружбе и 

друзьях» по 

произведениям. Игры. 

Воспитатели, дети. 

            9 февраля      

Пятница 

Рисование «Портрет 

друга». Дидактическая 

игра. Знакомство и 

подготовка к 

инсценированию сказки 

«Заюшкина избушка» 

Воспитатели, дети, 

родители. 

          12 февраля       Беседа «Дружба Воспитатели, дети. 



Понедельник начинается с улыбки» 

Подвижная игра.  

         13 февраля    

Вторник 

Анкеты для родителей 

«О дружбе детей». 

Дидактическая игра. 

Репетиция сказки. 

Воспитатели, дети, 

родители. 

     14 февраля  Среда Беседа, игры «На что 

похоже моё 

настроение» Подвижная 

игра. 

Воспитатели, дети. 

         15 февраля         

Четверг 

Рисование «Моё 

настроение» Репетиция 

сказки». Подвижная 

игра. 

Воспитатели, дети. 

         16 февраля          

Пятница 

Дидактические игры. 

Домашнее задание:  

«Подарок другу на день 

рождения» 

Воспитатели, дети, 

родители. 

          19 февраля     

Понедельник 

Беседа « О самых 

дорогих словах». 

Подвижная игра. 

Репетиция сказки. 

Воспитатели, дети. 

          20 февраля      

Вторник 

Чтение рассказа 

«Волшебное слово». 

Дидактические игры. 

Воспитатели, дети. 

           21 февраля             

Среда 

Беседа, лепка «Что 

такое доброта?» 

Подвижные игры. 

Репетиция сказки. 

Воспитатели, дети. 

            22 февраля         

Четверг 

Чтение рассказа 

«Добрая хозяюшка». 

Беседа « О дружбе и 

друзьях» Пересказ по 

картинкам. 

Подготовка к 

фотовыставке. 

Воспитатели, дети. 

           26 февраля      

Понедельник 

Лепка «Подарок другу». 

Дидактическая игра. 

Репетиция сказки. 

Воспитатели, дети. 

           27 февраля        

Вторник 

Показ сказки  

«Заюшкина избушка». 

Воспитатели, дети, 

родители. 



          28 февраля            

Среда 

Фотовыставка. Игры, 

танцы, развлечения. 

Воспитатели, дети, 

родители. 
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