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Актуальность: 
 Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми, является актуальной, так как 
способствует вхождению ребёнка в социум, 
взаимодействию с окружающими людьми. 
Большинство детей 3-4-х летнем возрасте не могут 
играть дружно друг с другом длительное время, 
ссорятся, дерутся, жадничают. Так как  именно 
общение со сверстниками играет важную роль в 
нравственном развитии ребёнка, то немало важной 
задачей дошкольной педагогики является 
формирование взаимоотношений, влияющих на 
становление общественно ценных качеств 
личности ребёнка, определяющих его поведение в 
обществе сверстников. 
 



 Формирование у детей представления о друге, дружбе, 
воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 
быть сдержанными, уметь работать в коллективе. 

Задачи: 
Образовательные:  - дать понятие, что такое дружба; 
-учить детей правилам общения друг с другом. 
Развивающие: - развивать умение правильно оценивать свои 
поступки и поступки своих друзей. 
Воспитательные: воспитывать умение совершать 
благородные поступки, радоваться результату. 
 



Сплочение временного детского коллектива; 
Создание положительной мотивации на деятельность; 
качественное, эмоционально – насыщенное оздоровление 
детей; 
Повышение степени удовлетворенности, социализация в 
пространстве временного детского коллектива 

. 



 «Давайте жить дружно» 
        Настольный         
театр: «Заюшкина-    избушка».  

 
Драматизация  сказки  
«Теремок» 



 «Давайте жить дружно» 

 Дидактическая игра 
 «Драться или договориться» 
 «Угадай мое  настроение» 
 «Добрые и вежливые слова» 

 



 «Давайте жить дружно» 
 Обыгрывание ситуаци :  
 « Мой друг попал в беду» 
 «Построим дом для друга» 
 « Я хочу с тобой дружить» 
 « Помоги одеться малышу» 

 

 Беседы: 
  « Что такое дружба» 
 « Дружба крепкая» 
 « В мире вежливых слов» 

 





  «Давайте жить дружно» 
Разучивание стишков про дружбу, стишки мирилки. 



                   «Давайте жить дружно» 
                             Сюжетно –ролевая игра: 
« Семья», « Кукол дружно мы купаем» 
 



                 «Давайте жить дружно» 
  Аппликация: « Шарики для друга», « Семья».      Рисование: 

«Нарисуй   солнышку лучики», « Рисую что хочу» 
                                                                                                        



                       «Давайте жить дружно» 
  Слушание песен,  просмотр 

мультфильмов . 



 
        «Давайте жить дружно» 
         Пальчиковая гимнастика:  



«Давайте жить дружно» 
 Подвижные игры: Музыкально-ритмические 

движения: 



 
 
Спортивный –досуг: « Кого мы встретили на пути в страну 
«Дружба» 
 
 



 
            «Вот как дружно мы живем» 



        Спасибо за внимание     
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