
           Творческий проект «Все мы дружные ребята» 
                                                               Дружбу не купишь за деньги. 

                                                               Ее не найдешь просто так.  

                                                               Ведь дружба, как золото, ценна  

                                                               И всем дружба всегда нужна. 

Вид проекта: творческо-информационный. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы, 

воспитатель, родители.  

Продолжительность: среднесрочный (два месяца). 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Актуальность проекта: 
  Анализ состояния взаимоотношений наших воспитанников показал, что в 

группе часто происходят конфликтные ситуации, которые характеризуются 

столкновением детских инициатив, при котором каждый ребенок настаивает 

на своем варианте поведения. Их представление о дружбе находится на 

уровне оценки только внешних проявлений (помогать друг другу, не 

ссориться и т. д.). А ведь психологи утверждают, что к поступлению в 

первый класс дошкольнику необходимо, прежде всего, умение выстраивать 

отношения со сверстниками и взрослыми, обладать определенными 

коммуникативными навыками, компетентностями. И именно в этом возрасте 

устанавливаются дружеские отношения, сотрудничество и углубляется 

интерес детей к сверстникам как партнёрам для общения и совместной 

деятельности. Дошкольники уже начинают понимать дружбу как форму 

взаимоотношений - это качественно новое явление имеет огромное значение 

в развитии детей. Поэтому, формирование дружеских взаимоотношений 

между детьми в значительной степени зависит от того, какую работу в этом 

направлении мы будем вести в группе. Дружба не развивается спонтанно, а 

формируется благодаря развитию у детей нравственных качеств, таких как 

взаимопонимание, уважение, толерантность и сопереживание, что мы и 

будем делать через реализацию проекта «Все мы дружные ребята».  

Цель: 

Формирование представлений детей о дружбе, друзьях и дружеских 

взаимоотношениях. 

Задачи: 

- Помочь детям понять ценность и необходимость дружеских 

взаимоотношений. 

- Формировать и закреплять положительные установки в сознании детей и 

уметь использовать их в практической жизни. 

- Развивать у детей дружеские взаимоотношения, умение устанавливать 

контакты. 

- Учить детей слушать друг друга, понимать и помогать. 



- Расширять и систематизировать знания о культуре поведения и 

взаимоотношениях между детьми, учить размышлять над нравственной 

сутью поступков. 

- Формировать самоконтроль, умение выражать свои эмоции и управлять ими 

социально приемлемыми способами  

- Воспитывать дружелюбие, сопереживание, сочувствие, потребность 

проявлять взаимопомощь, доброту, заботу, доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Сотрудничество с семьёй: 

- Анкетирование родителей «Что вы знаете о дружбе вашего ребёнка?». 

 - Родительское собрание: «Дружеские отношения взрослых и детей в семье - 

основа воспитания положительных черт характера ребенка». Ознакомить 

родителей с проектом (с целями, задачами, планом работы по проекту). 

- Оформить информационный материал для родителей: «Учим ребёнка 

общаться со сверстниками». 

- Консультация: «Играйте вместе с детьми». 

- Папка- передвижка: «Искусство общения». 

- Конкурс для родителей с детьми «Выучите и зарисуйте пословицу о 

дружбе». 

- Изготовление нетрадиционных игровых пособий «Мирилочки», «Копилка 

добрых дел». 

 

Предполагаемый результат:  

Для педагога: 

Появится необходимость особо организовывать взаимодействие с детьми, 

чтобы узнавать их внутренний мир, характеры, наклонности, привычки, 

интересы. 

Для детей: 

Положительная динамика коммуникативных умений и навыков. 

Сформируются дружеские взаимоотношения.  

Появится опыт позитивного общения, умение жить в коллективе, считаться с 

мнением других детей, конструктивно решать конфликтные ситуации, 

адекватно оценивать себя и своих друзей. 

Усвоят нормы и правила поведения, что облегчит переход из детского сада в 

школу. 

 

Предварительный этап работы: 

- Разработка педагогического проекта: 

прием трёх вопросов:  

«Что мы знаем о дружбе?», «Что мы хотим узнать?», «Где мы это можем 

узнать?».  

- Анкетирование детей «Что такое дружба?», «Кто твой друг?», целью 

изучения уровня знаний детей по теме. 

- Изучение методической литературы по теме проекта.  

- Подбор художественной литературы, сюжетных картинок, иллюстраций. 



- Составление перспективного плана работы по реализации проекта. 

- Разработка конспектов видов деятельности (беседы, презентации, 

художественно - творческих занятий). 

- Организация предметно-пространственной среды. 

- Оформление картотеки игр на развитие взаимоотношений между детьми. 

- Подбор материала в информационную копилку (консультации, анкеты, 

текстов) с целью обогащения опыта родителей по формированию 

педагогических знаний.  

 

Реализация проекта: 

Ежедневный ритуал: 

Речёвка «Все мы дружные ребята»; 

«Игровые пятиминутки»: 

«Пирамида дружбы», 

«Я не должен»; 

«Ругаемся овощами»; 

«Эхо»; 

«Объясни Незнайке правила»;  

«Задуманное действие». 

Беседы: 

«Что такое дружба»; 

«Секреты дружбы»; 

«Дарите людям доброту»; 

«Учусь сочувствовать »; 

«Что можно сделать для друга»; 

«Почему бывают драки? Драться или договариваться»; 

«Учись прощать». 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Друзья в беде познаются»; 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

А. Барто «Требуется друг!»; 

М. Пляцковский «Урок дружбы»; 

Т. Маршалов «У меня теперь есть друг»; 

В. Шекспир «Настоящий друг»; 

А. Кузнецова «Подружки»; 

М. Садовский «Если б капли не дружили»; 

Г. Скребицкий «Дружба»; 

Л. Воронкова «Солнечный денек»; 

И. Пшеницын «Если есть друзья на свете». 

Е.Серова «Нехорошая история»; 

Е.Благинина «Подарок», «Как светлячок друга искал»; 

В. Осеева «Добрые слова», «До первого дождя», «Три товарища»; 

Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»; 

В.Катаев «Цветик - семицветик»; 

Л. Воронкова «Что сказала бы мама?»; 



Русские народные сказки «Лиса и журавль», «Заюшкина избушка». 

Просмотр презентаций:  

«Мои лучшие друзья»; 

«Дружные ребята». 

Разучивание стихотворений, пословицы о дружбе, мирилок. 

Рассматривание сюжетных картинок из серии: «Дети играют». 

Интервьюирование детей: 

«Как поступают настоящие друзья?»; 

«Живет ли дружба среди вас?»; 

«Ты считаешь себя настоящим другом?». 

Игровая деятельность: 

Театрализованные игры:  

«Заюшкина избушка»; 

«Лиса и журавль». 

Разыгрывание этюдов направленных на снятие конфликтности: 

«Кто виноват»; 

«Ты поссорился с другом, а теперь хочешь помириться». 

«Изобрази животное»; 

«Собака – поводырь»; 

«Не поделили игрушку»; 

«Уходи злость, уходи»; 

«Окажи внимание другу»; 

«Найди друга». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Идём в гости»; 

«К нам гости пришли»; 

«Праздник именинников»; 

«Мост дружбы». 

Подвижные игры: 

«Дружные ребята»; 

«Клубок дружбы»; 

«Я хочу с тобой дружить»; 

«Аплодисменты по кругу»; 

«Спина к спине»; 

«Только вместе»; 

«Зеркало»; 

«Самая дружная пара»; 

«Помоги другу». 

Пальчиковые игры: 

«Все мы дружные ребята»; 

«В гости к пальчику большому»; 

«Прогулка»; 

«Мы делили апельсин»; 

«Семейка». 

Дидактические игры: 



«Наши добрые слова»;  

«Угадай мое настроение»; 

«Передай свое настроение»; 

«Сложи картинку». 

Словесные игры: 

«Кто с кем дружит?»; 

«Какая бывает дружба»; 

«Закончи предложение»; 

«Комплимент»;  

«Мы очень хорошие!»; 

«Волшебный стул». 

Изодеятельность: 

«Правила дружбы» (оформление плаката); 

 

 

Рисование: 

«Я и мои друзья»; 

«Мой друг»; 

«Нарисуй дружбу»; 

Рисование по рассказу М. Пляцковского «Урок дружбы». 

Аппликация: 

«Поляна дружбы из ромашек»; 

«Подарок родителям»; 

«Детский сад» (коллективная работа); 

«Дружные ребята» (коллаж из фотографий). 

Лепка: 

«Подарок другу». 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание и разучивание песен: 

«Дружба - это не работа»; 

«Друг в беде не бросит»; 

«Улыбка»; 

«Вместе весело шагать»; 

«Чему учат в школе»; 

«Давай дружить». 

«Песенка друзей». 

Просмотр мультфильмов: 

«Кот Леопольд»; 

«По дороге с облаками»; 

«Самый настоящий друг»; 

«Тилимилитрям»; 

«Крошка Енот»; 

«Барбарики». 

Игры - танцы: 

«Танец в парах»; 



«Танец друзей»; 

«Вперёд четыре шага». 

 

Презентация проекта: 

Детско-родительское развлечение «Путешествие на остров дружбы». 

Подборка игр на развитие взаимоотношений между детьми «Учимся жить 

дружно». 

Сборник «Пословицы о дружбе» (электронный вариант). 

Фотоальбомы на сайт Интернета «Учимся дружить», «Дружные ребята». 

Плакат «Правила дружбы». 

Фотовыставка «Дружба - это хорошо». 

Выставка детско-родительских рисунков «Зарисуйте пословицу о дружбе». 
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