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Тема: Дружба.

Цель: обобщить и расширить знания детей о дружбе.

Задачи:

1.Образовательные:  обогащать  словарь,  дошкольников  (дружба,  мир,

доброта,  помощь);  закрепить  знание  пословиц  о  дружбе;  учить  понимать  и

оценивать  чувства  и  поступки  других  людей,  объяснять  свои  суждения;

познакомить детей с секретами дружбы.

2.Развивающие:  развивать  доброжелательные  отношения,  умение

различать  и  называть  эмоциональные  состояния  людей;  совершенствовать

культуру  речи;  развивать  выразительность  движений,  умение  участвовать  в

совместной  игре,  вести  короткие  диалоги  в  ситуации  творческого  и  игрового

общения.

3.Воспитательные: закладывать нравственные основы личности в процессе

формирования  представлений  о  дружбе,  воспитывать  культуру  общения,

дружеские  взаимоотношения,  желание  поддерживать  друзей,  заботиться  о  них;

побуждать  дошкольников  к  добрым  поступкам,  дать  возможность  проявить

взаимопомощь, развивать умение работать в парах, командах, самостоятельность,

инициативность

Активизировать в речи слова: дружба, друг, комплимент;прилагательные:

дружелюбный, скромный, добрый, щедрый, прекрасный, честный.

Предварительная  работа: беседы  с  детьми  о  дружбе;  обсуждение

проблемных ситуаций, разногласий, возникающих между детьми в группе; чтение

сказок о дружбе «Цветик - семицветик», «Сказка о дружбе», рассказы Осеевой и

др.  ;  заучивание пословиц и стихов о дружбе;  изготовление цветов для дерева

дружбы.

Ход НОД:

Приветствие:

Собрались все дети в круг (дети берутся за руки и встают в круг)



Я твой друг и ты мой друг

Крепко за руки возьмёмся

И друг другу улыбнёмся.

Руки к солнцу протяните (поднимают руки вверх)

Лучики его возьмите, (сжимают, разжимают кисти рук)

И к груди своей прижмите(прижимают руки к груди)

Друг другу подарите, (протягивают руки вперед)

«Здравствуйте!»- скажите.

Сегодня я предлагаю начать наше занятие с игры «Клубок дружбы». Вы

будете  передавать  друг  другу  клубок,  при  этом каждый может  сказать  добрые

слова своему соседу, сделать ему комплимент.

Посмотрите, ниточка связала нас, и дружбанаша стала ещё крепче.



О чем мы сегодня будем говорить, вы узнаете, выполнив задание.

Собери картинку «Дружбы»

Беседа с детьми: 

Дружба…Что же это такое?

Дружба – это добрые отношения между людьми.

Дружба – это общие интересы и увлечения.



Дружба – это готовность оказать помощь другу, разделить с ним неудачу и

радость.

Дружба – это ответственность не только за себя, но и за  другого.

Сколько может быть друзей?

Какое чувство испытывает человек, у которого много друзей? (радость)

У кого нет друзей? (грусть, одиночество)

Просмотр мультфильма «Дружба» режиссер Вероника Сопко

Беседа по мультфильму:

Почему щенок грустит?

Где жил пес?

Почему мальчик решил уйти?

Что хотели найти и мальчик и щенок?

Всегда ли люди понимают друг друга? Из-за чего они могут друг друга не

понимать?

Что можно сделать, чтобы другие люди лучше тебя понимали?

Вывод: Иногда людям бывает трудно понять друг друга — уловить чужие

желания и причины поступков. Но если приложить усилия, чтобы понять другого,

можно найти настоящего друга. История щенка именно это нам и показывает.

Дружба начинается с добрых слов. Дружба дело не простое, дружить нужно

учиться.



Физкультурная минутка:

Дружно за руки беритесь, в круг скорее становитесь (встаем в круг)

Вправо – влево повернитесь.(повороты вправо – влево)

Будем веселиться, (хлопки)

Прыгать (прыжки)

И кружиться.(кружение)

Много радостных людей (идём по кругу)

Добрых верных нам друзей.

Ссориться не будем (подходим к центру)

Про печаль забудем.(отходим назад).

А  чтобы  узнать  какой  должен  быть  настоящий  друг,  мы  сейчас  с  вами

поиграем в игру. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечаете, если согласны «да-

да-да», а если не согласны «нет-нет-нет».

Игра «Да-да-да, нет-нет-нет»

Друга стоит обижать?

(Нет-нет-нет)



Другу будем помогать?

(Да-да-да)

Друга нужно разозлить?

(Нет-нет-нет)

А улыбку подарить?

(Да-да-да)

Мы научимся играть?

(Да-да-да)

Ну а споры разрешать?

(Да-да-да)

Чай с друзьями будем пить?

(Да-да-да)

Нашей дружбой дорожить?

(Да-да-да)

Будем крепко мы дружить?

(Да-да-да)

Дидактическая игра «Определи настроение»(карточки – человечки).



Я буду сейчас показывать карточку с настроением человека, а вы должны

определить какое настроение.

«Приятный  сюрприз». Настоящие  друзья  всегда  готовы  поделиться

любимой игрушкой, сделать что-нибудь своими руками для друга. А вам, ребята,

нравится делать приятные сюрпризы своим друзьям.

Давайте тогда вы сейчас нарисуете «Веселый смайлик» и подарите своему

другу.



Теперь вы много знаете о дружбе. Это значит, вы без труда сможете найти

друзей и быть верными и хорошими товарищами.

На прощание давайте еще раз возьмемся за руки, сделаем большой круг и

скажем наш девиз: « мы все друзья, вместе – дружная семья!»
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