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Формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать речевую активность ,умения 

высказывать свои предложения , 

помочь детям определить правила 

дружбы и сформировать у них 

сознательное отношение к 

соблюдению данных правил .

Цель проекта:



• воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам;

• развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, 

умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении;

• воспитание культуры поведения и общения, привычки 

следовать правилам поведения, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим;

• развивать уверенность в себе и своих возможностях, 

коммуникативные навыки;

• научить видеть нежелательные последствия неприемлемого 

поведения.

Задачи проекта для детей:



• создавать в семье благоприятные условия для 

развития личности ребёнка;

• учитывать опыт детей, приобретённый в детском саду;

• уважать неповторимость ребёнка, ставить для себя и 

ребёнка реальные цели.

• развивать социально - профессиональную 

компетентность и личностный потенциал.

Задачи проекта для родителей:

Задачи проекта для педагогов:



1 этап. Подготовительный.

Подбор методической литературы, художественной 

литературы, подбор наглядного материала для бесед, 

дидактических игр, подбор мультфильмов, 

музыкального репертуара (с музыкальным 

руководителем),

Работа с родителями: порекомендовать чтение 

произведений о дружбе детям, подобрать и выучить с 

ребенком пословицу или поговорку о дружбе.

Поговорить с детьми о правилах дружбы , 

предложить составить правила настоящей дружбы 



2 этап. Основной.
Беседа «Если с другом вышел в путь», «Как играть и не 

ссориться»

Просмотр мультфильмов: «Малыш и Карлсон», «Приключения 

поросенка Фунтика», «Крошка Енот», «По дороге с облаками».

Развитие речи, словарного запаса, объяснение слов: мир, 

счастье, ненастье, хранить, ценить,, друзья, ссориться, 

вежливость, доброта, мириться, защитить друга, недруг.

Обыгрывание ситуаций из жизни «Мое настроение», «День 

рождение у друга», «Мой друг в беде…»

 Обсуждение пословиц и поговорок о дружбе «Нет друга- ищи, а 

нашел- береги», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», 

«Человек без друзей, что дерево без корней».



Художественная деятельность (рисование) «Дом дружбы», 

(аппликация) «Подарок для друга на день рождения».

Слушание музыкальных композиций «Вместе весело шагать»,

«Песенка друзей», «Ты да я, да мы с тобой».

 Разучивание стихов и песен о дружбе и друзьях.

Театрализация: разыгрывание сказок «Заюшкина избушка», 

«Кот, петух и лиса».

Игры «Найди друга», «Найди пару», «Давайте говорить друг 

другу комплименты».

Инсценировка проблемных ситуаций «Мой друг меня обидел», 

«Я хочу с тобой дружить».

Д/и «Угадай мое настроение», «Передай свое настроение»

Пальчиковая гимнастика «В гости мы зовем друзей»,

физминутка «Настроение», «Детский сад».



3 этап. Заключительный.

Презентация фотовыставки «От улыбки станет 

всем светлей».

Взаимодействие с родителями.

Заучивание наизусть детьми пословиц и поговорок 

о дружбе.

Составление с ребенком рассказа о его друге.

Фотосессия дома «Как мы улыбаемся!» и 

представление фотографий для фотовыставки.



Ожидаемые результаты:

У детей сформируется понятие «дружба»;

Дошкольники научатся практиковать навыки 

взаимопомощи при решении различных проблем;

Приобретут навыки работы в сотрудничестве;

Дети поймут, что для решения многих проблем 

необходимо обратиться за помощью к другу и 

научатся доверять ему.



Как мы делали наш 

«Дом дружбы»



Мы знаем пословицы о дружбе.

«Старый друг 
лучше новых 

двух».
«Нет друга - ищи, 
а нашел береги».
«Один за всех и 
все за одного».

«Не имей 100 
рублей, а имей 100 

друзей».



Мы знаем стихотворения о дружбе.



Мы знаем, каким должен

быть друг.



Мы знаем много игр.
Игра  «Хорошо-плохо»

Игра «Кто же меня любит»

Игра «Какой путь вы выберете?»

Игра «Путаница»

Игра «День радостных встреч»

Игра «Зеркало»

Игра «Добрый друг»

«Игра  - Мирилка»



Мы умеем играть вместе.



Мы умеем оказывать поддержку друг 

другу.



Мы умеем делать 

подарки другу.



А ещё мы очень дружные и 

спортивные!



Спасибо за внимание!


