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Правила дружбы:

-не ссориться;

-уступать;

-просить прощение, если обидел;

-быть вежливым;

-не злиться;

- не жадничать;

-помогать друг другу;

-быть честным;

-быть внимательным.



В соответствии с ФГОС ДО проект «Учимся  дружить» 
реализовывается в ходе интеграции следующих 
образовательных областей:
образовательная область «Познавательное развитие»
образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»
образовательная область «Речевое развитие»
образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»

Технологическая карта проекта
Формировать представление о дружбе, друзьях.
Воспитывать культуру межличностных отношений
Обогатить и активизировать словарь по теме «Дружба»
Создать дружный коллектив детей



Этапы реализации:

1 этап - Подготовительный этап

2 этап - Основной этап

3 этап - Заключительный этап 



План мероприятий по реализации проекта
1задача:
Формировать представление о дружбе, друзьях.
1.Разработать:
Ситуативные беседы: «Какие мы друзья?», «Мы – дружная 
семья»
2.Просмотр:
Просмотр мультфильма «Крокодил Гена»
3.Организовать:
Организация совместной деятельности «Сочиняем добрую 
сказку»
Воспитатели группы



2. Задача: Воспитывать культуру межличностных 

отношений

1.Организовать:

Театрализованную игру «Заюшкина избушка».

2. Разработать:

НОД по социально – коммуникативному развитию «Мы -

друзья»

3.Просмотр:

Просмотр мультфильма "Крошка Енот" и прослушивание 

песни «Улыбка» из мультфильма;

Воспитатели группы



3. Задача: Обогатить и активизировать словарь по 

теме «Дружба»

1. организовать:

Разучивание считалки: «О дружбе».

3.Создать

Картотеку игр на сплочение коллектива на тему 

«Дружба»

Картотеку «мирилок» для детей

Воспитатели группы

4.Задача Создать дружный коллектив детей

1.Создать

Фотовыставку детей «Дружная группа»

2.Составить

список художественной литературы по данной теме, 

рекомендуемый для чтения



Методы и приёмы:

- словесные, игровые, наглядные, 

практические.

- беседы,

- наблюдения,

- чтение художественной литературы,

- игры,

- заучивание стихов, пословиц.



Продукт проектной деятельности:

Фотовыставка детей «Дружная группа»

В ходе проекта дети узнают:

Что такое дружба?

Что такое ссора?

Что такое настроение?

Правила общения друг с другом

Какими чертами характера должен обладать человек, 

которого называют другом?

Также дети научатся:

Общаться, поддерживать дружеские отношения.

Быть сдержанными и вежливыми по отношению друг к 

другу.

Работать в коллективе.

Правильно оценивать поступки своих друзей.



Составили с детьми правила дружбы:
-Не ссориться;
-Уступать;
-Уметь просить прощения;
-Быть вежливыми;
-Не злиться;
-Не жадничать;
-Быть честными, внимательными;
-Помогать друг другу.



Ресурсы информационные:
- Фото – видео материалы;
- библиотечный фонд.
Научно – методические:
- консультативная работа с воспитателями группы
Дидактическое обеспечение;
- подбор тематических дидактических игр.
Кадровые:
- воспитатели группы;
ТСО:
- ноутбук;
- фотоаппарат;



Ресурсы информационные:
- Фото – видео материалы;
- библиотечный фонд.
Научно – методические:
- консультативная работа с воспитателями группы
Дидактическое обеспечение;
- подбор тематических дидактических игр.
Кадровые:
- воспитатели группы;
ТСО:
- ноутбук;
- фотоаппарат;



Чтение произведений  художественной литературы  о 

дружбе. Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Цель: Формировать умение детей объяснять поступки 

персонажей, оценивать их, выяснить, как дети понимают

слова «хорошо» и «плохо».



Заучивание «Мирилки».

Цель: Формировать умение детей мириться с помощью 

«мирилки».

«Мирись, мирись и больше не дерись

Если будешь драться, я буду кусаться,

А кусаться нам нельзя,

Потому, что мы друзья»



Хороводная игра: «Хоровод».

Цель: воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу.

***

Собрались все тучки в кучку 

И друг другу дали ручку,

Заслонили небосвод,

Дружно водят хоровод

Т.Керстен.

.



Развлечение  «Праздник Дружбы»

Цель: Создать у детей радостное настроение.



Проведение сюжетно – ролевых игр.

Играя учимся 

дружить



Если заболело ухо

Если в горле стало сухо

Не волнуйся и не плачь

Ведь тебе поможет врач

Мы ссорились, 

мирились

И спорили порой,

Но очень подружились 

за нашею игрой.



Коллективная работа 

«Посадим цветочки на полянку»



Дружат в наше группе 

Девочки и мальчики,

Мы с тобой подружим

Маленькие пальчики.

Раз, два, три, четыре, пять

Начинай считать опять

Пальчиковая игра

«Дружба»



ФОТОВЫСТАВКА «Дружная группа» 

Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.

Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.


