
Беседа с детьми  в  старшей группе  по теме: 

 «Дружба начинается с улыбки» 

 

Цель. Развитие коммуникативных навыков у детей. 

Задачи.  

 Учить объяснять  значение пословиц о дружбе. 

 Развивать навыки общения, дружеские отношения между детьми, умение 

договариваться, позитивное социальное поведение. 

 Обогащать новыми умениями и знаниями в области бесконфликтного общения. 

 Воспитывать нравственные основы личности ребенка в процессе формирования 

представлений о дружбе. 

Материал  для проведения беседы: записи песен о дружбе, разрезные картинки на пары 

детей ( 7 штук), солнце, ладошки из бумаги, клей – карандаш, половинки кругов красного 

и жёлтого цветов по количеству детей, «Пирог Дружбы», «Чудесный мешочек» , клеёнки 

для аппликации. 

Ход. 

 Воспитатель  и дети стоят в кругу. 

в:  Здравствуйте дети! Я рада видеть вас всех здоровыми, с хорошим настроением. Мне 

очень хочется, чтобы хорошее настроение у вас было всегда. А сейчас мы поздороваемся 

не только друг с другом, но и с окружающим нас миром. Повторяйте все слова и 

движения за мной (звучит легкая музыка, звуки природы). 

 

Приветствие: Здравствуй солнце золотое! 

                          Здравствуй небо голубое! 

                          Здравствуй вольный ветерок! 

                          Здравствуй крепенький дубок! 

                          Мы живем в родном краю, всех я вас приветствую! 

Молодцы, ребята! 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 характером, весом, 

ростом, желаниями и еще много чем. Но у нас есть и общие моменты, которые нас 

объединяют. В этом мы сейчас убедимся. Поиграем в игру. Я вам буду говорить задание, а 

вы движениями на них отвечать. Слушайте меня внимательно! 

 Возьмитесь за руки те, кто любит мороженое. 

 Поднимите  руки вверх те, кто любит делать  зарядку. 

 Поставьте руки на пояс те, кто любит на улице гулять. 

 Топните правой ногой те, кто любит ходить в гости. 

 Возьмитесь за руки те, кто любит получать и дарить подарки. 

Вот видите, сколько у нас общего. Вы молодцы! (детей приглашает сесть на стулья, 

которые стоят полукругом) 

в: Беседа с детьми. 

 А вы знаете,  что такое дружба? Что значит дружить?  Почему вы  так думаете? С 

чего начинается дружба? Как ведут себя друзья? 

 

Д:  Помогают другу в беде, умеют разделить радость, не смеются над недостатками друга; 

остановить друга, если он делает что-то плохое;  умеют принять помощь, совет, не 



обижаются на критику; не  обманывают друга; умеют признать свои ошибки, помириться 

с другом; относиться к своему другу так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе. 

в:  Молодцы, ребята! Интересная беседа о дружбе и о друзьях у нас получилась. Вы очень  

много знаете о дружбе.     

в:  А дружить это хорошо или плохо? ( ответ детей «Хорошо») Я предлагаю вам поиграть 

в игру «Найди себе друга». Каждый по очереди достанет то, что лежит в «Волшебном 

мешочке».  (дети достают). У каждого из вас половинки круга,  нужно сложить круг из 

двух  половинок одного цвета, найти себе пару. (звучит песня «Дружба крепкая», дети 

находят свои половинки ) .Молодцы. 

Вашим парам  надо будет выполнить следующие задания. Будьте внимательны! Скажите, 

а друзья делятся  игрушками? (ответы детей). 

Вам нужно правильно и быстро собрать разрезную картинку . Для вас на столах 

приготовлены разрезные картинки , их нужно собрать. Ваше умение договариваться, 

помогло быстро  справились с заданием, молодцы! 

в:  Молодцы! Я вижу, что вы очень  очень дружные ребята. 

 ( дети садятся на стулья) 

в:  Как вы понимаете такое выражение: «Друзья не разлей вода». (Ответы детей). 

Объяснения воспитателя. ( Которые всегда рядом, вместе, готовы  прийти на помощь и 

поддержать друга ) 

У вас очень интересные мысли, вы все  правильно понимаете значение этого 

выражения.  А теперь  вспомним с вами  сказки  в которых герои были друзьями? ( «Три 

поросёнка», «Кот, петух и лиса» ,  «Репка», «Зимовье зверей», «Цветик - семицветик» 

в: Ребята, вам нравится когда светит солнышко?  А вот и солнышко. Только чего-то  не 

хватает у нашего солнышка? Правильно, лучиков!  Вот сейчас мы с вами и украсим наше 

солнце лучиками – ладошками. Каждая пара договаривается между собой у кого красный. 

А у кого жёлтый лучик. Договоритесь между собой, кто какой  лучик выберет. Во время 

работы детей  звучит песенка «От улыбки».   (На  столах  заготовки  ладошек   из цветной 

бумаги - желтой и красной.  Дети приклеивают ладошки на солнечный круг. Насколько 

ярче стало в группе!  Какое солнышко у нас получилось?  (Веселое, доброе, яркое, 

лучистое, счастливое, горячее, радостное). Конечно, у дружных ребят только такое 

солнышко светит. Встанем все вместе с солнышком в круг. 

Педагог  читает стихотворение: 

Ярче солнечных лучей, 

Дружба в целом свете. 

Ведь с друзьями веселей, 

На любой планете! 

в: Вы молодцы!    Вы показали, как должны вести себя настоящие друзья.  А как вы себя 

вели по отношению друг к другу?  Были внимательными друг к другу, слушали и 

слышали друг друга, умели договариваться между собой. Вы умные, добрые, дружные 

ребята. Молодцы! 

Заключение. Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

Звучит песня «Улыбка». 
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                                                    Праздник дружбы 

Тигриная семья жила в самой чаще леса. У Тигренка были братья. Они часто играли 

вместе, но при этом постоянно ссорились, и игра превращалась в спор: кто будет самый 

главный, ведь только он понесет мяч, будет догонять и пойдет первым на охоту. Тигренок 

был самый младший среди братьев, и ему никогда не удавалось обогнать или обыграть их. 

Тот, кто побеждал в игре, считался самым сильным и умным, и даже если он совершал 

плохие поступки, он все равно оставался главным. К тому же братья смеялись над ним и 

называли его Малой, особенно если у него что-то не получалось. 

Как-то раз решил Тигренок поискать себе новых друзей и отправился на лесную 

опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. На поляне зайчата 

играли в салки, весело бегая друг за другом.  

—  Можно с вами? — спросил Тигренок. 

— Давай догоняй нас! — закричал старший зайчонок, и зайчата бросились в 

рассыпную. 

Тигренок думал, что легко догонит каждого зайчонка, потому что сам был очень быстр. 

Но как только он настигал зайчонка, тот резко отпрыгивал далеко в сторону, и гонка 

начиналась снова. Тигренок устал и остановился отдышаться. Увидев, что Тигренок 

остановился, самый младший зайчонок подумал, что игра закончилась, и отвлекся, потому 

что рядом с ним проползал очень интересный жучок. Заметив зазевавшегося зайчонка, 

Тигренок прыгнул и со всей злостью сильно толкнул его. Зайчику стало очень больно, и 

он заплакал. 

— Ты зачем обижаешь маленьких? — заступился старший зайчонок. 

—  Это ему за то, что он нечестно убегает! — ответил Тигренок и добавил: — Надоели, 

не хочу больше с вами, зайцами, играть, пойду от вас! 

—  Больше мы тебя не примем! — сказали зайчата. — Ты злой и не играешь по 

правилам. 

— Ну и не надо! — сказал Тигренок и снова отправился на поиски друзей. 

Под большой елкой лисята с бельчатами дружно играли в мяч. Тигренок подошел к 

ним и сказал: «А я тоже умею играть в мячик! Возьмите меня!» Зверята согласились 

принять его в игру. Тигренок быстро понял, что тот, кто не ловит мяч, садится в центр 

круга. Поэтому когда Тигренок ловил мяч, он нарочно сильно швырял его в зверят — так, 

что никто изних не мог поймать мяч, и они садились в крут, а Тигренок оставался 

победителем и смеялся над ними. Лисятам и бельчатам это быстро надоело, и они 

попросили его играть по правилам. Но Тигренок продолжал нарушать правила и обижать 

зверят, пока один из лисят, поймав мяч, не прекратил игру. 

— Мы не хотим с тобой больше играть, уходи! — сказали зверята. 

—  Ну и ладно, — сказал Тигренок, — не очень-то и хотелось с вами, малявками, 

играть! 

Он сделал вид, что ушел, а сам притаился в кустах. «Я вам покажу, вы меня еще 

запомните!» — думал Тигренок. В этот момент к кустам подкатился мячик. Тигренок 

укусил мячик, и тот сдулся. «Это вам за то, что вы меня прогнали, забирайте ваш дырявый 

мяч!..» 

http://doshkolniki.org/skazki/psixokorrekcionnye/276-prazdnik-druzhby.html


И Тигренок с чувством удовлетворения побежал домой. 

На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе. В конце каждого 

лета здесь проводился Праздник дружбы, и все пришли подготовить стадион к этому 

торжеству. Тигренок долго брел по лесу в одиночестве, но так никого и не встретил. 

Вдруг он услышал в стороне смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной 

стадион, где полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и 

никто не обращал внимания на Тигренка. Он стал рычать, но его по-прежнему никто не 

замечал. Тогда Тигренок подошел к Лисенку, который старательно подметал беговую 

дорожку. 

—  Привет! И я хочу мести! Но Лисенок сказал: 

— Не дам, а будешь отнимать — позову папу! Не хочу с тобой дружить! Ты прокусил 

наш мячик и назвал нас малявками! 

Тогда Тигренок подошел к Зайчику, который украшал сцену цветочками. 

—  Привет! Давай я помогу! 

Но Зайчонок, схватив корзинку, отпрыгнул в сторону. 

—  Не дам! Ты маленьких обижаешь! — сказал он. 

В это время Тигренка заметили бельчата и закричали: 

—   Давайте прогоним этого хулигана! 

Тигренку не оставалось ничего другого, как пойти прочь. Он шел по лесу и громко 

рыдал, слезы катились по щекам, ему было очень обидно. 

—  Сделай глубокий вдох! — послышался вдруг голос с сосны. 

Тигренок сначала сделал глубокий вдох, а потом поднял голову. На ветвях сосны сидел 

большой черный Ворон. Он был очень мудрый и знал хороший способ успокоить малыша. 

— Теперь выдохни! — сказал он. 

Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. 

—  Ну что ж, а теперь давай поговорим с тобой. Вчера я наблюдал за тобой, — сказал 

Ворон, — видел, как ты толкнул зайчонка! 

—  Но зайцы нечестно убегали! 

— Ты хотел догнать всех зайцев, а не догнал ни одного! Как ты думаешь, можно сразу 

поймать всех? 

Тигренок подумал и сказал: 

— Нет, можно сразу поймать только одного. Но обычно мои братья смеются и 

дразнятся, когда я не могу сразу всех их догнать. 

— Если ты хочешь быть таким же, как твои братья, зачем тебе друзья? И почему ты 

учишься у своих братьев самому плохому? Ведь тебе не нравится, когда они тебя 

обижают? 

Тигренок молча качнул головой. 

— Подумай. Если тебе нужны друзья, я скажу тебе, как помириться с ними. 

—  И с лисятами? — спросил Тигренок. 



—  Со всеми! Слушай! — Ворон тихо спустился с ветки и прошептал волшебный совет 

на ухо Тигренку. 

После этого Тигренок побежал к кустам, где должен был находиться испорченный им 

мячик. 

Мячик в самом деле лежал под кустом, выставив прокушенную сторону. Рядом с ним 

рос красивый белый гриб. Тигренок сорвал этот гриб, взял мячик и поспешил к тетушке 

Ежихе, которая жила неподалеку. 

— Тетушка Ежиха, будьте так добры, — попросил Тигренок, — мама говорила, что вы 

лучшая портниха в лесу. Я поступил скверно и прокусил мячик лисят. По дороге к вам я 

нашел гриб и решил, что он для вас. Пожалуйста, помогите починить мячик!.. 

Тетушка Ежиха пожалела Тигренка, и через пять минут мячик был как новенький — 

теперь на нем красовалась яркая заплата. 

Тигренок поблагодарил тетушку и поспешил назад к зверятам, и, как оказалось, как раз 

вовремя. Волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от них по всему стадиону. 

—  Не обижай маленьких! — крикнул Тигренок и в два прыжка догнал Волчонка. 

Волчонок отдал ему корзинку, извинился и пошел своей дорогой. 

—  Вот, возьмите, я очень виноват перед вами. — Тигренок протянул корзинку 

зайчатам. 

Все обступили Тигренка: лисята, бельчата, зайчата. 

—  Я понял, что вел себя некрасиво, мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста! Я 

хочу дружить с вами! — сказал Тигренок. 

Лисенок увидел у Тигренка в лапах мячик и закричал: 

—  Ой, смотрите, наш мячик! Тигренок починил его! 

—  Нет, это не я, — признался Тигренок, — это тетушка Ежиха помогла. 

Зверята простили Тигренка и позвали его на Праздник дружбы. 

—  Спасибо зверята! — сказал Тигренок. — Я обязательно приду! Можно я возьму 

своих родных на праздник? 

— Да, конечно, приходите все! 

Тигренок был очень рад, ведь его папа давно мечтал побывать на Празднике дружбы. 

Вечером Папа-тигр на семейном совете в присутствии старших братьев Тигренка 

показал приглашения на Праздник дружбы и сказал: «Удивительно, но все в лесу 

говорят, какой взрослый у меня младший сын. Он совершает взрослые поступки, умеет 

найти выход даже в самых сложных ситуациях». 

С той поры братья-тигры больше не называли Тигренка Малым. И семья тигров первый 

раз побывала на Празднике дружбы. 

Так, благодаря советам мудрого Ворона Тигренок научился дружить и стал примером 

для своих братьев. 

Вопросы для обсуждения и задания 

 Почему Тигренок отправился искать новых друзей? 

 Что Тигренок почувствовал, когда не смог догнать ни одного зайчонка? 



 Зачем Тигренок прокусил мячик? Оцени этот поступок. 

 Почему зверята перестали дружить с Тигренком? 

 Как ты думаешь, какой волшебный совет дал Тигренку мудрый Ворон? 

 Подумай, какие чувства испытал Тигренок, когда со всеми помирился и вместе со 

всей своей семьей был приглашен на Праздник дружбы? 

 Придумайте вместе с малышом продолжение этой истории. Например, как 

проходил Праздник дружбы, как Тигренку и его семье было хорошо в обществе новых 

друзей. 

Коррекционное воздействие сказки 

В сказке «Праздник дружбы» причинами агрессивного поведения Тигренка являются 

его заниженная самооценка и невозможность в кругу своих братьев проявить свои 

способности, хоть раз испытать успех и радость от победы. Братья постоянно смеялись 

над его неудачами, и каждый раз он делал вывод: «я хуже всех», «я слабее всех», «я ни на 

что не способен». 

И когда Тигренок решил поискать новых друзей, его отношения с ними не 

складывались, поскольку он имел только негативный опыт общения. Только мудрый 

Ворон помог Тигренку осознать свои чувства, понять, почему он так себя ведет, и 

изменить свое поведение. 

Агрессивное поведение было связано с обидой, ущемленным самолюбием и с тем, что 

Тигренок был неуверен в себе, в своих собственных силах. Ворон помог ему 

сформировать недостающие умения и навыки общения, а также изменить его внутренние 

установки по отношению к другим. В результате Тигренок первый раз за все время 

почувствовал себя сильным, потому что защитил зайчат от Волчонка; хорошим — потому 

что решил починить мячик, который испортил. 

 

 

 

 

 

Игра «Мост дружбы». 

Цель:   развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние другого, 

способности видеть позитивное в другом, преодоление нерешительности, скованности, 

оптимизировать взаимоотношения. 

Взрослый показывает линейку (незаточенный карандаш или др.).и говорит: «Это мост 

дружбы. Давайте попробуем удержать этот мост лбами, при этом будем говорить друг 

другу что-либо хорошее». 

 

 

 

 



 

Ситуативная игра-истории с элементами театрализации:  

 

«Котик и Ежик на качелях» 
Цель: обогащение опытом эффективного взаимодействия в ситуации столкновения 

интересов. 

Беседа с постановкой проблемной задачи. 

Взрослый: Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь? (Ответы детей). Представьте двух 

друзей, каждый из которых хочет покачаться на качелях. Друзей зовут Ежик и Котик. Как 

помочь им не поссориться? 

На роли Ежика и Котика выбираются два ребенка, им выдаются маски соответствующих 

героев. Роль качелей выполняет стул с высокой спинкой. Детям предлагается изобразить 

происходящую ситуацию. 

Инсценировка стихотворения. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул, 

Котик качели к себе потянул, 

Котик: «Я первый!», а Ёжик: «Нет. Я!» 

Не уступают друг другу друзья. 

Котик обиделся: «Значит, ты, Ёж, 

Мне как товарищ совсем не хорош». 

Дети инсценируют стихотворение. 

Обсуждение проблемы, поиск путей решения. 

Вопросы к детям: 

1. Почему Котик решил не дружить с Ёжиком? (Ёж не уступил ему качели.) 

2. Как вы считаете, стоит ли из-за этого ссориться с друзьями? (Нет.) 

3. Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? (Ответы детей.) 

Взрослый: Давайте еще раз прочитаем стихотворение, но с веселым концом, где Котик и 

Ёжик смогли договориться и избежать ссоры. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул, 

Котик качели к себе потянул, 

Котик сказал: «Покачаю тебя. 

Мы ведь с тобою, Ёжик, друзья!» 

Подведение итогов. 

Взрослый: Итак, что нужно сделать, чтобы не ссориться? 

Дети: Нужно уметь договариваться. 

 

Ситуативная игра-история «Машина». 
Котику мама купила машину: 

Кузов нарядный, красивые шины, 

Пульт управления, мощный мотор. 

Котик довольный помчался во двор. 

Ежик машину увидел, и вот 

Молча у друга ее он берет. 

Чудо-игрушку хочет отнять, 

Котик ему не готов уступать. 



И говорит он, надувшись, Ежу: 

«Я с тобой, Ежик, совсем не дружу». 

Выход из проблемной ситуации. 

Ежик сказал: «Мы с тобою друзья. 

Очень мила мне машина твоя. 

Дай мне, пожалуйста с ней поиграть, 

Её аккуратно я буду катать». 

Котик ответил: «Конечно, бери. 

Кнопку для старта скорее нажми!». 

 

 

Ситуативная игра-история «Случай в малине». 
День был июльский, и жаркий, и длинный. 

Котик и Ёж собирали малину. 

Только в траве, возле старой березы, 

Котику в лапу вонзилась заноза. 

Просит он Ёжика: «Друг, помоги! 

Мама малинку ждет в пироги!» 

«Я не желаю тебе помогать, 

Лапкой одной можешь ягоды рвать. 

Не я уколол тебя», - Ёжик сказал, 

В помощи другу он отказал. 

Выход из проблемной ситуации. 

-Не огорчайся, мой друг, не беда! 

Ведь помогаю тебе я всегда! 

-Вместе мы сладкой малины нарвем, 

Сладкий пирог вместе мы испечем. 

 

Ситуативная игра-история «Помощь Бельчонку» 
Котика мама послала на почту, 

Маме письмо отослать надо срочно. 

Ёжик с приятелем вместе пошел, 

С другом в дороге всегда хорошо. 

Слышат в лесу они плач чей-то громкий, 

И увидели под елью Бельчонка, 

Он в незнакомое место попал, 

Маму и дом свой родной потерял. 

«Ты нас, бельчонок, здесь подожди, 

Много у нас еще дел впереди. 

Если с тобою будем возиться, 

Почта, наверно, успеет закрыться!» 

Выход из проблемной ситуации. 

«Бедный малыш, мы поможем тебе 

И одного не оставим в беде. 

Маму свою ты найдешь вместе с нами, 

Будем теперь с тобою друзьями». 

 

Ситуативная игра-история «Ириски». 
Котику как-то купили ирис 

С очень веселым названьем «Кис-кис». 

Лучше ириса нет в мире конфет! 

(Это, признаться, уже не секрет.) 



Ежик сказал: «Я конфеты люблю! 

Не угостишь - я тебя уколю!» 

Котик ответил: «Если ты злой, 

Значит, ириски не дам ни одной!» 

Выход из проблемной ситуации. 

Котик ни капельки не удивился: 

«Что же ты, Ежик, так рассердился? 

Ирис я принес, чтоб тебя угостить, 

Просто ты, Ёжик, забыл попросить!» 

 

 

 

                                                     Беседа 
 

ТЕМА: «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам». 
 

В ходе беседы воспитатель продолжает формировать у детей привычку делиться с 

друзьями. 

Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение Я.Акима «Яблоко». 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою, 

Яблоко я пополам разломлю,  

Яблоко с другом своим разделю. 
 

---О каком правиле дружбы говорится в этом стихотворении? 

---В стихотворении яблоко описано так, что его тут же хочется съесть. Почему тот, у кого 

в руках оно оказалось, не сделал это? 

---Какое ещё название можно подобрать к этому стихотворению? 

---Нарисуйте рисунок к стихотворению. 

----- А теперь послушайте еще одну историю о том, как делили яблоко ( В.Сутеев 

«Яблоко».  

Сначала воспитатель читает первые три части рассказа. 

1. 
 

Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой 

яблони ещё висело одно-единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц 

и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит - не допрыгнешь! 

--- Карр—карр! 

Смотрит заяц – на ёлке сидит ворона и смеётся. – Эй, ворона! – крикнул заяц.—

Сорви-ка мне яблоко! Ворона перелетела с ёлки на яблоню и сорвала яблоко. Только в 

клюве его не удержала—оно упало вниз. 
 

2. 
 

---Спасибо тебе, ворона! Сказал заяц и хотел, было яблоко поднять, а оно как живое, 

вдруг зашипело… и побежало. Что такое? Испугался заяц, потом понял: яблоко 

упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Ёж 

спросонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючки нацепилось. 

---Стой, стой! – кричит заяц.— Куда моё яблоко потащил? 
 

3. 

Остановился ёжик и говорит:  



--Это моё яблоко. Оно упало, а я его поймал. 

Заяц подскочил к ежу: 
 

---Сейчас же отдай моё яблоко! Я его нашел! 

К ним ворона подлетела. 

---Напрасно спорит, говорит,--это моё яблоко, я его себе сорвала. 

Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит: 

---Моё яблоко! 

Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается: ворона ежа в нос клюнула, ёж зайца 

иголками уколол, а заяц ворону ногой лягнул… 
 

---Как вы думаете, у кого из зверей больше прав, чтобы сказать: «Это моё яблоко»? 

---Почему каждый из зверей считает яблоко своим? 

---Во что обернулся спор зверей, которые не могли поделить яблоко? 

---Как бы вы рассудили зверей? 

---Послушайте, что же было дальше. 

 

4. 
 

Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет: 

---Что такое? Что за шум? 

Все к нему: 

---Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по 

справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть. И рассказали 

медведю все, как было. 
 

5. 
 

Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил: 

---Кто яблоко нашел? 

---Я! --- сказал заяц. 

---Кто яблоко сорвал? 

---Как р-раз я! – каркнула ворона. 

---Хорошо. А кто его поймал? 

---Я поймал! – пискнул ёж. 

---Вот что рассудил медведь, - все вы правы, и потому каждый из вас должен яблоко 

получить. 

---Но тут только одно яблоко! – сказали ёж, заяц и ворона. 

---Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмёт себе по кусочку. 

И все хором воскликнули:  

---Как же мы раньше не догадались! 
 

6. 
 

Ёжик взял яблоко и разделил его на четыре части. Один кусочек дал зайцу: 

---Это тебе, заяц, - ты первый яблоко заметил. 

Второй кусочек вороне отдал: 
 

---Это тебе, ворона, ты яблоко сорвала.  

Третий кусочек ёжик себе в рот положил: 

---Это мне, потому что я поймал яблоко. 

Четвёртый кусочек ёжик медведю в лапу положил: 



---А это тебе, Михаил Иванович… 

---Мне – то за что? – удивился медведь. 

---А за то, что ты нас всех помирил и уму разуму научил! 

И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь 

рассудил справедливо, никого не обидел. 
 

 

---Согласны ли вы с тем, как медведь рассудил зверей? 

---Почему ёжик четвёртый кусочек яблока отдал Михаилу Ивановичу? 

---Почему медведь удивился? 

---Почему все звери остались довольны? 

Воспитатель ещё раз читает отрывок со слов « Мне – то за что?..» и спрашивает:  

---О каком правиле дружбы здесь идёт речь? 

Нарисуйте пожалуйста, кому бы могло достаться яблоко, если бы не вмешался медведь. 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Дружба» 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики (пальцы 

рук соединяются в "замок"). 

Мы с тобой подружим 

маленькие пальчики 

(ритмичное касание 

одноименных пальцев 

обеих рук). 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинай считать опять. 

(поочередное касание одноименных 

пальцев, начиная считать 

опять с мизинцев), 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать! 

(руки вниз, встряхнуть кистями). 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Секреты дружбы» 

 

 

Дети стоят в кругу.  

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку! 

Рядом он с тобой всегда, 

Если радость или беда.  

В трудный час подаст он руку,  

Он зовется твоим… (другом). 

Игра «Приветствие друга» 
В: Раз, два, три руку другу протяни,  

Слева друг и справа друг,  

Ты мой друг и твой друг. 

Радостно и глубоко вдохнули, 

И друг другу улыбнулись.  

В: Вы уже, наверное, догадались, о чем сегодня мы будем беседовать? 

Дети: О дружбе, о друзьях. О том, что с друзьями всегда интересно, весело. Что друзья 

всегда выручают в трудную минуту.  

В: Все ребята согласны с этим? (Ответы детей) Почему? (Ответы детей) 

В: Вы очень сообразительные, догадались, что сегодня мы будем говорить о настоящей 

дружбе, а у настоящей дружбы есть свои секреты, которые сегодня мы попытаемся 

разгадать. И когда разгадаем мы все секреты, то в нашей группе произойдет чудо.  

Первый секрет спрятан в песне. Послушайте внимательно.  

Песня «Улыбка» (Звучит аудиозапись песни).  

В: Ребята, как вы думаете, какой секрет дружбы спрятан в песне? С чего начинается 

дружба? Дружба начинается с улыбки! Вот как легко мы с вами разгадали первый секрет 

дружбы. 

Игровое упражнение «Подари улыбку другу» 
В: Возьмите друг друга за руки и каждый, глядя в глаза соседу, подарите ему самую 

добрую и приветливую улыбку. Молодцы, мне так приятно было видеть ваши добрые 

улыбки, вам, наверное, тоже понравилось? (Ответы) Конечно, дружба начинается с 

улыбки. Когда вы видите улыбающегося вам человека, что вы думаете про него? Какой 

он? 

Д: Веселый, добрый, доброжелательный. 

А давайте покажем, как должны встречаться настоящие друзья.  

Игровое упражнение «Приветствие жестами» 
Дети становятся в круг, держась за руки.  

Воспитатель говорит рядом стоящему ребенку: «Здравствуй, Леночка! Мне приятно, что 

ты снова с нами!» Ребенок говорит следующему.  

В: А каким способом можно еще приветствовать друг друга? (Ответ - жестами) 

Правильно! Тогда разбейтесь на пары и поздоровайтесь пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика 
Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики! 

Мы с вами подружимся 

Маленькие пальчики. 

Один, два, три, четыре, пять 

Начинай считать опять. (Хлопают о ладонь друга) 

Один, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать. (Хлопают о другую ладонь друга) 

В: Попробуйте придумать и поприветствовать друг друга другими веселыми способами 

(носиками, головами, коленками, локтями…). О друзьях говорить всегда приятно. Многие 



писатели и поэты пишут рассказы, стихи о дружбе. А кто из вас знает стихотворение о 

дружбе? Дети читают 2-3 стихотворения о дружбе. 

Физминутка.  
Эй, ребята, что сидите? 

На разминку становитесь! 

Справа друг и слева друг! 

Вместе все в веселый круг! 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх, руки вниз, 

Руки вверх и наклонись. 

Три шага, дружок, вперед, 

Станет тесным наш кружок. 

Покружились, потолкались,  

Повернулись, разбежались… 

Игровое упражнение «Продолжи пословицу» 
 Дружбу помни…(а зло забывай); 

 Нет друга, так ищи…(а нашел - береги); 

 Друзья познаются…(в беде); 

 Крепкую дружбу и…(топором не разрубишь); 

 Где дружбой дорожат…(там враги дрожат); 

 Новых друзей наживаю…(а старых не забываю). 

В: О каком секрете дружбы говорят эти пословицы? (Дружбой надо дорожить, ценить) 

Каждый из вас может считать себя чьим-то другом, но ничего не делать для того, чтобы 

дружба была крепкой. О человеке судят по поступкам.  

Решение проблемной ситуации.  
В: Давайте представим себе такую ситуацию: на улице зима, мороз, ваш друг забыл дома 

варежки, холодно, у него замерзли руки. Вы сможете ему помочь? (Ответы детей) Как? 

(Ответы детей) Наиболее удачный ответ отметить. Теперь я приглашаю вас на выставку 

картин. В этих картинах спрятан секрет дружбы. Что в них общее?  

Сегодня мы узнали с вами о разных секретах дружбы, давайте вспомним.  

«Опрос по цепочке» 
Что нужно делать, чтобы у тебя было много друзей?  

Как нужно относиться к другу?  

Чего нельзя делать?  

В: Ребята, а какие опасности могут подстерегать дружбу? (На мольберт прикрепляют 

солнышко) Посмотрите на наше солнышко. Оно помогает сохранить хорошее настроение 

в нашей группе. Что мешает нашему солнышку? Какие опасности могут подстерегать 

наши дружеские отношения? (Тучи, обидные слова, драки, грубость, слезы, капризы). 

Воспитатель вывешивает на каждое слово изображение тучки. Посмотрите, как тесно 

стало нашему солнышку, какой темной стала наша картина. Мы ведь не хотим, чтобы 

тучи мешали нашей дружбе. (Дети помогают убирать тучи) 

Вот теперь я уверена, что в нашей группе дети всегда будут дружить, не будут сориться, 

грубить, обижать друг друга. Ребята, вам понравилось наше занятие? Покажите мимикой, 

насколько оно вам понравилось. (Улыбнитесь) 

Упражнение «Мимика» 
Спасибо за занятие! Я вижу, что вы дружные, хорошие ребята. 

 

 

 

 

 



МИРИЛКИ. 
 

 

Своё название мирилки получили от слова «мир» - мириться, дружба. Это короткие 

стихотворные строчки, которые проговаривают дети после ссоры. При этом ребята 

сцепляют мизинцы и трясут руками, прощая друг друга. 

 

 

 

Ссориться не будем.                                     

Будем мы дружить.                                           

Клятву не забудем,                                            

Пока будем жить.                                              

Ир - ир- ир- ир, 

Наступил мир. 

 

 

                Улыбкой делиться мы будем, 

                 И с дружбой по жизни шагать. 

                 Пожалуйста, больше не будем, 

                 Друг друга мы обижать. 

 

             Не ругайся, не бранись. 

             А скажи ты: «Подружись» 

              А скажи ты: «Помирись» 

              Будем мы с тобой всегда 

              Неразлучные друзья! 

 

 Кто будет играть в интересную игру 

Драться, обзываться 

 Тому не разрешу. 

Лучше весело играть 

Никого не обижать, 

Если будешь драться - 

Один можешь остаться. 

 

Я твой друг,                             Раз, два, три, четыре, пять. 

Ты мой друг                             Мы помиримся опять, 

Руку мне давай                         Руку крепко мы пожмем 

И меня не обижай.                   И опять дружить начнем. 

 

Мы поссорились с подругой                          Мы играли, мы играли 

И уселись по углам.                                         Нашу дружбу потеряли, 

Очень скучно друг без друга,                         А теперь мирись, мирись 

Помириться нужно нам.                                  И с друзьями не дерись! 

Дам ей мишку, извинюсь,                               Драться и ругаться 

Дам ей мячик, дам трамвай                             Вовсе ни к чему, 

И скажу: «Играть давай!»                               Ссоры не желаем 

                                                                            Больше никому. 

Я хочу с тобой мириться,  

Я хочу с тобой дружиться.                                Зачем шуметь и ссориться 

Будем вместе мы играть,                                    Нам нечего делить 



Долго бегать, хохотать.                                      У дружных дело спорится 

Вместе будем мы читать,                                    Водой их не разлить. 

И друг другу помогать. 

Заведем себе игрушку.                                            Помирились Лена с Олей 

Тайны говорить на ушко.                                        Помирились Коля с Толей, 

Ссор не будет никогда,                                            Помирись и ты дружок. 

Потому что мы друзья.                                            Становись-ка в наш кружок. 

 

 


