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ПОДГОТОВЛЕНО: 

Строк Т. Т., Шишко О. А., 

классные руководители 2-х классов 

Форма проведения: игровой практикум на развитие коммуникативных навыков, 

командообразование 

Цель занятия: обобщить и расширить знания детей о дружбе. 

Задачи: 

Образовательные: обогащать лексику дошкольников (дружба, чуткость, 

понимание); конкретизировать знания детей пословиц о дружбе; формировать 

умение понимать и оценивать чувства и поступки других, объяснять свои суждения; 

познакомить детей с секретами дружбы. 

Развивающие: развивать социальные чувства (эмоции): сочувствие, 

сопереживание, доброжелательные отношения; развивать способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека; развивать выразительность движений, 

умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в ситуации 

творческого и игрового общения; формировать социально-коммуникативные 

качества (сотрудничество, терпимость). 

Воспитательные: закладывать нравственные основы личности в процессе 

формирований представления о дружбе, воспитывать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботиться о них; побуждать 

дошкольников к добрым поступкам, дать возможность проявить взаимопомощь. 

Предварительная работа: беседы с детьми о дружбе, обсуждение проблемных 

ситуаций, разногласий, возникающих между детьми в группе, оформление 

воспитателем дерева с листьями, без акцента о его назначении, чтение сказок о 

дружбе. 

Ход мероприятия. 

Организационный момент. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада всех вас приветствовать на нашем 

мероприятии. 

Надеюсь, что мы интересно с вами пообщаемся. Но сначала я хочу зажечь огонь 

свечи, и пусть он станет символом теплых доброжелательных отношений в нашем 

классе. Почувствуйте тепло этого огня. Я хочу, чтобы этот огонёк объединил нас, 

помог нам стать еще дружнее, узнать друг друга еще лучше. 

- Мне бы хотелось, чтобы главными правилами жизни в нашем классе стали: 

 



• Мы рады видеть друг друга. 

• Мы желаем только добра друг другу. 

• Мы заботимся друг о друге. 

• Мы уважаем друг друга. 

- Подумайте, а кому мы можем сказать такие слова? (друзьям, одноклассникам, 

хорошим знакомым). Как вы думаете, хорошо или плохо жить без друзей? Почему? 

- как вы уже поняли сегодня мы поговорим с вами о дружбе. 

Посмотрите, у нас в классе появилось дерево. Но это не простое дерево, а дерево 

дружбы. Но посмотрите, оно не цветет. Уверена, что на сегодняшний день у него 

совсем нет друзей. 

Ребята, а вы хотите, чтобы дерево расцвело? Тогда сегодня вы станете друзьями для 

этого дерева, но для этого вам предстоит разгадать секреты дружбы и каждый 

разгаданный секрет подарит дереву красивый цветок. 

Готовы? Тогда давайте для начала мы с вами возьмемся за руки. Именно руки ваших 

друзей будут сегодня вашими помощниками и опорой на занятии. Будем 

действовать вместе, сообща, потому что если мы вместе, нам под силу преодолеть 

любые препятствия. 

Первый секрет дружбы. 

Молодцы! 

Хотите узнать первый секрет дружбы? 

Тогда слушайте куплет детской песенки. 

Звучит песня «От улыбки». Скажите мне, пожалуйста, так с чего же начинается 

дружба? Правильно, с улыбки. Посмотрите как быстро, легко и просто вы разгадали 

первый секрет. Скажите, а с каким человеком приятнее общаться с тем, который 

хмурый, злой или с тем, который улыбается? Правильно. Поэтому давайте 

улыбнемся друг другу и улыбнемся нашему дереву. Ведь мы хотим быть друзьями! 

Итак, вы разгадали первый секрет. Как называется этот секрет? (улыбка) Правильно. 

А вот и первый цветок, посмотрите, какой он красивый. Давайте подарим его 

нашему дереву (вешаем цветок на дерево). 

Второй секрет дружбы. 

Чтобы следующий секрет узнать (проблемные ситуации), посмотрите на экран, и я 

хочу прочитать вам рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». 

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в детский сад вместе. То Маша 

заходила за Таней, то Таня – за Машей. Один раз, когда девочки шли по улице, 

начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня – в одном платье. Девочки 

побежали. 



 

- Сними свой плащ, мы накроемся вместе! – крикнула на бегу Таня. 

- Я не могу, я промокну! – нагнув вниз голову с капюшоном, ответила ей Маша. 

В детском саду воспитательница сказала: 

- Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мокрое. Как же это 

случилось? Ведь вы же шли вместе? 

- У Маши был плащ, а я шла в одном платье, - сказала Таня. 

- Так вы могли бы укрыться одним плащом, - сказала воспитательница и, взглянув 

на Машу, покачала головой. – Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Обе девочки густо покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу. 

Почему воспитательница сказала девочкам: «Ваша дружба до первого дождя»? 

- Почему покраснели Маша и Таня? 

Правильно. Как вы думаете друзья должны помогать друг другу? А как вы 

помогаете друг другу? (ответы детей) 

Вот и еще один секрет дружбы разгадан. Как назовем этот секрет? Помощь. Давайте 

повесим этот цветок на дерево. 

Третий секрет дружбы. 

А теперь хочу узнать, Как вы можете трудиться. 

Посмотрите, у меня есть две разрезанные картинки. Сейчас я разделю вас на 

команды и посмотрим, как дружно вы сможете собрать каждая команда свою 

картинку. 

Картинки «Кошка» и «Собака». 

Молодцы. Вы дружно потрудились. Кто изображен на ваших картинках? 

Ребята, а вы слышали выражение: «Живут как кошка с собакой»? 

Как вы понимаете эти слова? Значит постоянно ссорятся, ругаются. Скажите, а 

ссоры, постоянные оскорбления, ругань – эти слова, эти действия подходят к слову 

– дружба? А как по-вашему должны жить друзья? Действительно, друзья должны 

жить дружно, а по-другому можно сказать мирно! 

Вот и еще один секрет дружбы вы разгадали. Как назовем этот секрет? Мир. И еще 

один цветок появляется у нашего дерева. Подарим цветок нашему дереву. 

Четвертый секрет дружбы. 

Теперь посмотрите на экран. Ералаш «Лучшая подруга». Будьте внимательны, это 

поможет нам узнать следующий секрет. Можем ли мы сказать, что она хорошая 

подруга? Почему? А какая она? Хотели бы вы иметь такого друга или подругу? Как 

вы думаете, она добрая? 



Молодцы. Так каким надо быть по отношению к другу? Добрым. 

Правильно. И вот наша доброта дарит еще один цветок нашему дереву. 

Объясните смысл этой пословицы: «Тайное становится явным». 

А скажите, пожалуйста, друзья должны друг друга обманывать? А вы захотели бы 

дружить с человеком, который постоянно вас обманывает? Конечно, обман может 

разрушить дружбу. Поэтому, какими должны быть друзья по отношению друг к 

другу. Они должны говорить правду? Так какими они должны быть? Правильно 

честными. Вот и еще 2 секрета дружбы вы разгадали. Как назовете эти секреты? 

(Доброта и честность). И еще два цветка расцветут на нашем дереве. Повесьте его. 

Ребята, а вы знаете пословицы про честность. Давайте посмотрим какие еще есть 

пословицы? Кто нам прочитает? 

Подведение итогов занятия. 

Посмотрите, дети, на наше дерево. Смотрите, как расцвело оно. Вы разгадали все 

секреты и уверена, готовы дружить с деревом, на котором растут цветы вашей 

дружбы. Это дерево теперь всегда будет расти в нашем классе. 

У меня в руках клубок ниток (лента для рукоделия). Мы будем передавать его друг 

другу, при этом завязывая на руке узелок. 

- Посмотрите, ребята, мы все вместе, связаны одной ниткой. Мы все вместе, один 

дружный коллектив! А в коллективе один за всех и …… (все за одного!). 

Я знаю, вы дружные ребята, но даже у друзей бывают разногласия. 

И если вдруг вы с другом поругались, 

Присядьте здесь, под деревом в тени. 

И вспомните секреты дружбы, 

Их назовите по порядку вы: Улыбка, помощь, доброта, мир, честность. 

Давайте никогда не ссориться. И скажем друг другу слова известного героя 

терпеливого и добрейшего кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» 

- Молодцы! Давайте развяжем руки друг другу. Спасибо за вашу работу. А наше 

дерево мы поставим около классного уголка, чтобы оно помогало нам выходить из 

сложных ситуаций, радовался вместе с нами, помогал нам жить! 

Мне очень приятно, что вы умеете дружить. 

Мне очень приятно было с вами пообщаться, спасибо вам за работу. 

 


