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Тема проекта: «Дружба начинается с улыбки» 

Актуальность: Дружба, друзья – эти слова обозначают одно из самых замечательных 
явлений нашей жизни и знакомо оно каждому из нас еще с детства. Это – то, о чем каждый 
взрослый вспоминает с теплотой и нежностью. 

О дружбе размышляли во все времена. О ней письменно и устно излагали свои мысли и 
поэты, и писатели, и ученые, и философы. Известный философ Ф.Ларошфуко сказал, что 
дружба – «самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости». Однако, 
дружба – дело непростое. На сегодняшний день проблема жестокости и равнодушия в 
молодежной среде становится все более очевидной. Основа гуманного отношения к людям 
- способность к сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных 
ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не только представления о должном 
поведении, а прежде всего нравственные чувства.  
Вид проекта: исследовательский, творческий, групповой, игровой. 
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя) 
Участники проекта: воспитатели. воспитанники группы  №4 «Зайчата» 
 



Проблема: Наблюдая за детьми во время общения, было замечено, что не все 
дети умеют сотрудничать. Некоторым тяжело договариваться, отстаивать 
свою точку зрения без обид, драк, обзывательства. В совместной 
деятельности возникают трудности, когда надо уступить, или, видя 
затруднения другого ребенка, просто подойти и предложить помощь. Детям 
очень трудно определить настроение другого человека, поэтому они не могут 
оказать поддержку тому ребенку, который в настоящий момент в ней 
нуждается. 

Ожидаемый результат:  Сплочение коллектива, проявление доброты, 
заботы, внимания, сочувствия, оказание взаимопомощи. 
 

 

 



Цель: воспитание дружеских чувств – доверия, взаимовыручки, сопереживания, 
создание дружеских отношений в группе; развитие навыков эффективного 
взаимодействия детей через понятие «дружба», используя различные методы и 
приемы.  

Задачи:  
∙ расширять представления детей о том, что такое дружба; 
∙ формировать представления детей о дружбе между людьми; 
∙ познакомить детей с эмоциональными состояниями человека в разных ситуациях; 
∙ расширять словарный запас для выражения дружеских чувств; 
∙ формировать умения правильно оценивать свои поступки и своих друзей; 
∙ развивать эмоциональную сторону детской личности; 
∙ развивать творческие и речевые способности детей в поддержании дружеских 
отношений; 
∙ воспитывать культуру общения (умение внимательно выслушивать товарища, не 
перебивать и не повторять сказанное им); 
 



Этапы реализации проекта 
 1 этап — подготовительный 
  Постановка цели и задач, составление календарно-тематического 

плана;  
  Подбор наглядно-иллюстративного материала; 
  Подбор художественной литературы; 
   Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 
   Создание картотеки дидактических игр. 
 2 этап — основной  
 Проведение комплекса мероприятий по теме 
 3 этап — заключительный (обобщающий) 
  Закрепление знаний детей и поведенческих навыков в процессе 

проведения развлечения «Научим лесных зверей дружить»; 
 Обобщение результатов работы в форме фотоколлажа. 
 



Понедельник Игра «Давайте поздороваемся» (Приложение 1) 
Беседа «О дружбе» (Приложение 2) 
 Коллективный коллаж «Дерево настроений» (Приложение 5) 

Вторник Рассматривание сюжетных картинок 
«Уроки доброты» 
С/игра «Семья» 

Среда Игры-забавы (Приложение 4) 
Игра «Я хочу с тобой дружить» (Приложение 3) 

Четверг Чтение худ/лит о дружбе (Приложение 6) 
Игра «Путешествие в страну Дружба» (Приложение 7) 

Пятница Театрализованное представление для детей 
«Лесная сказка»( Приложение 8) 
Строительные игры: «Строим дом для друзей» 

Суббота Театрализованная деятельность р.н.с «Теремок» 
«Уроки доброты» Просмотр мультфильма «Как стать другом» (из серии 
«Лунтик») 

Воскресенье Развлечение «Научим лесных зверей дружить» (Приложение 9) 

Подготовительный этап 



Основной этап 



Коллективный коллаж «Дерево настроений»  



Игры-забавы                 Игра «Я хочу с тобой дружить»   



«Уроки доброты» 
 С/р и «Семья» 



«Цветок дружбы» «Наши эмоции» 



Театрализованное представление для детей «Лесная сказка» 



Развлечение «Научим лесных зверей дружить» 





3 этап — заключительный (обобщающий) 
Фотоколлаж «Я твой друг и ты мой друг» 

 



 
 
  Спасибо за внимание! 
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