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Цель: первоначальное ознакомление с социокультурной категорией «Любовь» 

Задачи: 

Обучающие: 

1. способствовать усвоению детьми моральных и нравственных ценностей таких, 

как любовь, доброта, верность, доверие, уважение, искренность, умение 

уступать, прощать и жить в согласии; 

2. формировать умение, понятно вести диалог с педагогом; 

3. продолжать учить выражать свою собственную оценку от прочитанного 

взрослым и услышанного. 

4. формировать представлений о себе и сверстниках с точки зрения дружеских 

отношений. 

Развивающие: 

1. развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживания, готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 

2. отрабатывать речевые умения: говорить самостоятельно в ресурсном круге, 

понятно формулировать свои мысли; 

3. развивать интерес к рассказыванию о впечатлениях из личного опыта, обогащать 

содержания общения детей с взрослым и сверстниками, развивая социальные 

навыки общения. 

4. активизировать словарь детей посредством детской художественной 

литературы, фольклора. 

Воспитательные: 

1. воспитывать заботливое, уважительное и дружеское чувство к окружающим,   

    сверстникам; 

2. воспитывать дружелюбие при общении; 

            3. вызвать сопереживание персонажам художественных произведений, чувство  

                гордости за их поступки. 

 

Подготовка к занятию 

1. Чтение детям литературно-художественных текстов из книги № 4 для развития детей 5-

6 лет «Добрые друзья» под общей редакцией И.А.Кузьмина. 

2. Объяснение пословиц и поговорок о дружбе. 

3. Рассматривание картин из серии «Добрые друзья» 

4. Аудиозапись с песенками о дружбе 

Материал к занятию: 

Иллюстрации к сказкам,  мольберт, листочки с заданиями. 

 

Первая  часть. Присоединительный этап 

В: Гости к нам пришли сегодня, к ним сейчас вы повернитесь, улыбнитесь, подружитесь. 

Дети приветствуют хором: 

Рады гостям, 

Как добрым вестям! 

Всех привечаем, 

Душевно встречаем! 

Здравствуйте! 



В: И я хочу поделиться с вами своей улыбкой. У вас такие солнечные, лучистые улыбки, 

что глядя на них, ярче становится день и на душе теплеет. Порадуйте своей улыбкой 

тех, кто с вами рядом, своих друзей в группе. Давайте возьмёмся за руки и каждый, 

глядя своему другу в глаза, подарит ему свою самую добрую и приветливую улыбку. 

     Вы чувствуете, как между ладонями вспыхнула маленькая искорка, маленькое – 

маленькое солнышко. Оно не обжигает, а согревает.  А может это искорка дружбы? 

Разговор в круге 

В: Ребята, давайте присядем рядком, да поговорим ладком. 

В: Дети, мы собрались сегодня не просто. Нам в группу пришло письмо. Давайте узнаем  

    от кого? 

Д: Давайте. 

Воспитатель читает письмо: 

Пишет нам девочка Наташа из деревни . 

Дорогие ребята, скоро я с родителями переезжаю жить в ваш замечательный город и в 

первый раз пойду в детский сад. Как мне подружиться с детьми? Научите,  меня стать 

добрым другом. 

В: Дети, вы поняли, что просит девочка? 

Д: Да. Научить её дружить с детьми. 

В: Верно! Значит вы умеете дружить и сможете дать ей совет! 

Д: Да. 

В: Отлично. Ребята, у каждого из вас есть друг, назовите своего друга. 

Д: Мой друг Яромир, мой Влад, мой Ульяна..... 

В: Как я могу понять, что это твой друг или твой? (что вы вместе делаете?) 

Д: Играем, разговариваем, делимся... 

В: Согласна! Общее дело объединяет. 

В: Ребята, послушайте стихотворение: 

Друзей имею много я, 

Они со мной везде, всегда. 

Они поддержат и помогут, 

И от беды они не вздрогнут. 

 

Но есть подруга у меня 

Единственная, лучшая, 

Красивая , прекрасная, 

Как солнце в небе ясное! 

 

Мы с нею добрые друзья, 

Куда она- туда и я. 

Мы вместе с нею в группу ходим, 

И дни вдвоём всегда проводим. 

 

Смеёмся и гуляем, 

Мы вместе не скучаем, 

Танцуем и поём,- 

Нам весело вдвоём! 

 



Она меня от бед спасает, 

Мои проблемы все решает, 

И я ей помогу всегда. 

У нас с ней добрая душа! 

 

Мы с той не ссоримся подругой, 

И с ней мы не были в разлуке. 

Она мне даст совет полезный, 

Совет разумный , интересный. 

 

Мы просто добрые друзья, 

Куда она- туда и я. 

Я никогда её не брошу, 

Ты друг мой добрый и хороший! 

 

В: Ребята, о ком это стихотворение? 

Д: О подругах. 

В: Что они делают вместе? 

Д: Гуляют, играют, помогают друг другу, от бед спасают. 

В: Всё правильно. Эти девочки не просто друзья! Какими их называет автор? 

Д: Добрые друзья! 

В: О том как жили добрые друзья люди сочиняли сказки. Я предлагаю отправиться на 

сказочную поляну. (Физ  минутка) 

(Эл. призентация) 

Слайд 1 

В: Кого из этой сказки можно назвать "добрым другом"? 

Д: Иванушку и Сивку Бурку. 

В: Почему? 

Д: Иванушка отпустил Сивку Бурку. Сивка Бурка приходил на помощь Иванушке. 

Слайд 2 

В: Что помогло домашним животным дать отпор хищникам? 

Д: Они объединились, дружба. 

В: Во все времена люди ценили тех, кого называли "Добрыми друзьями". Об этом 

складывали пословицы и поговорки. Попробуем вспомнить пословицы. Сл. игра: 

"Договори пословицу": 

-Дерево держится корнями....( а человек друзьями). 

-Друга ищи, ...( а нашёл береги). 

-Не имей сто рублей ,....( а имей сто друзей). 

-Друзья познаются  ... ( в беде). 

-Не тот друг кто мёдом мажет..( а тот кто правду скажет). 

В: Ребята, как вы думаете, к какой из названых пословиц подходит эта картинка? Почему? 

2 Этап. Основной 

В: Дети, вы помните мы говорили о Наташе? Если она увидит ,что кто то тянется к ней и  

     заботится ,как она должна поступить? 

Д: Тоже заботится. 

В: Верно! И так всегда! А если ей придётся делить угощение, как она должна поступить? 



Д: Поровну. 

В: Верно. Если кто то обижен и плачет. Что сделать Наташе? 

Д: Пожалеть. 

В: Замечательно! А если хочется играть и в игре быть первой как поступить? 

Д: Договориться. 

В: Верно, здесь поможет понимание. 

Индивидуальный этап. 

В: Выберите пару и садитесь за столы.  

В: Попробуем помочь Наташе. Перед вами лежат листочки со словами. Сейчас я буду 

называть слова , а вы определите подходят ли они для Наташи , чтобы стать добрым 

другом. Если подходят ставьте на против слова «+» ,если нет «-«. 

-ВЕРНОСТЬ 

-ЗАВИСТЬ 

-СОГЛАСИЕ 

-ТРУСОСТЬ 

-ЧЕСТНОСТЬ 

-ДОБРОТА 

-ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

Работа в паре 

В:  Положите свои листочки на верх стола. Возьмите листочек один на двоих и 

попробуйте совместно определить подходящие слова. Я уверенна вы сможете 

договориться. Решите кто будет отмечать, а кто потом отвечать. 

    (Воспитатель читает слова . Дети посовещаясь отмечают.) 

Обсуждение в группе 

Дети выражают своё согласие поднятием рук. 

Заключительный этап 

В: Считаете ли вы себя добрым другом ? Почему? 

Д:.... 

В: Ребята, давайте встанем в круг. 

Я ещё раз убедилась, что у нас в группе живёт добрая дружба, вы умеете дружить и 

конечно, смогли бы научить других детей быть добрыми друзьями   

 

 


