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                                                                                                                                                        Давайте, люди, 

Дружить друг с другом 

                                                                                                                                                         Как птица – с небом, 

                                                                                                                                                        Как травы – с лугом, 

                                                                                                                                                            Как ветер – с морем, 

                                                                                                                                                    Поля с дождями, 

                                                                                                                                                        Как дружит солнце 

                                                                                                                                                  Со всеми нами… 
Актуальность. 

В своей книге «Сердце отдаю детям» В. А. Сухомлинский отмечал, что дружба – 

это школа воспитания человеческих чувств. Дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для формирования дружбы. «… Добрые чувства должны 

уходить своими корнями в детство…». Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в 

душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, одновременно с 

переживанием и чувствованием тончайших оттенков родного слова. В детстве 

человек должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания добрых чувств». 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) перед дошкольными образовательными 

учреждениями стоит задача научить детей общаться для жизни в социуме, в мире за 

стенами дошкольного учреждения, а не в условиях специально подобранной группы 

детей одного возраста (то есть, в условиях группы детского сада). Доказано, что  в 

повседневной жизни дети общаются чаще всего именно с детьми другого возраста.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Среди которых - овладение средствами общения и способами 

взаимодействия. То есть «ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Он способен гибко изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации; – способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдая элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Развитие данных личностных качеств – задача педагогов ДОУ. Мы исходили из 

того, что коммуникативное взаимодействие между детьми возможно в повседневной 

жизни и при спонтанном общении детей. Однако наиболее действенными стали 

специально организованные игровые моменты, способствующие эмоционально 

положительным контактам между детьми, стимулирующие у ребенка 

доброжелательное отношение и интерес к другим детям, развивающие 

инициативность в деятельности, направленной на общение. Коммуникативное 

взаимодействие между детьми – необходимое условие развития каждого ребенка, 

его успешной социализации. Оно позволяет детям получить знания, необходимые 

впечатления, сильные эмоциональные переживания, развивает речь, игровые и 

подражательные способности. 

На основе изученных проблем был составлен план работы по подготовке к 

проекту: 

1. Постановка цели и задач проекта. 



2. Разработка плана движения к цели. 

3. Составление  «дорожной карты»  проекта. 

4. Привлечение родителей  группы к осуществлению разделов проекта.  

5. Систематизация и структурирование  материала. 

6. Включение в план-схему проекта свободной совместной деятельности, 

разнообразных игр и других видов детской деятельности. 

7. Подбор и систематизация заданий  для самостоятельного выполнения или 

совместно с родителями. 

8. Презентация проекта. 

Цель проекта: Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками, формирование представления о дружбе. 

Задачи проекта:  

 Формировать первоначальный опыт активного поведения у детей  в ситуации 

ссоры сверстников, умения согласовывать свои действия с партнером по 

деятельности, не прибегая к негативным формам выражения своего несогласия. 

 Создать в группе обстановку эмоционального комфорта для каждого ребенка.    

 Способствовать формированию активности при вступлении ребенка в общение с 

педагогом, достичь открытости ребенка во взаимоотношениях со взрослым и 

сверстниками. 

 Побуждать детей к совместным действиям, направленным на поддержку 

сверстника. 

 Развивать у детей способы проявления гуманного отношения к сверстнику: 

воспитывать отзывчивое отношение, сочувствие, сопереживание в ситуациях 

дискомфорта  и радость в ситуациях успеха сверстника. 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Тип проекта: Информационно–практико-ориентированный 

Продолжительность: долгосрочный. 

Направление деятельности проекта: нравственное воспитание, творческое 

развитие, ознакомление с детской художественной литературой. 

Формы работы с детьми: театрализация, беседы, игровая деятельность, 

активизирующее общение, проблемные ситуации, чтение художественной 

литературы. 

Формы работы с родителями: круглый стол, семинар - практикум, 

консультации, памятки, папки- передвижки. 

Критерии оценки эффективности проекта: 
-Активное вовлечение родителей в участие в проекте, через помощь в организации и 

проведении мероприятий; 

-Сформированность умений у детей правильно оценивать свои поступки и поступки 

своих друзей, методом рефлексии; 

-Сформированность умений у детей замечать положительные качества другого 

человека и говорить о них, методом наблюдения 

-Применение правил общения детей друг с другом, методом наблюдения.  

-Сформированность у детей понятия «Что такое Дружба», проведением итоговой 

непосредственно образовательной деятельности «Дом Дружбы»» 

Ожидаемый результат 



• Исчезновение в поведении агрессивных тенденций и преобладание 

доброжелательности между детьми; 

 • Развитие умения выражать своё отношение к поступкам сверстников, правильно 

оценивать свои поступки и поступки товарищей; 

 • Умение видеть и понимать эмоциональные состояния сверстников; 

 • Научаться использовать обязательные формы вежливости в обращении со 

сверстниками, умение внимательно слушать собеседника; 

 • Переход нравственных навыков в привычку (умение сдерживаться в конфликтах, 

уступать, подчиняться правилам) 

 • Развитие стремления помогать, сопереживать, поддерживать друг друга 

 

Принципы   проекта 

    1. Доступность: 

— учет возрастных особенностей; 

    — адаптированность материала к возрасту. 

2.  Систематичность и последовательность: 

      —постепенная подача материала от простого к сложному; 

—частое повторение усвоенных правил и норм. 

3.  Наглядность: 

— учет особенностей мышления. 

4.  Динамичность: 

— интеграцияобразователтных областей. 

5.  Дифференциация: 

—учет возрастных особенностей; 

—создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового образа 

жизни каждым ребенком. 

6.  Интеграции образовательных областей. 

7. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы   реализации проекта: 

Этапы Содержание 
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1. Изучение литературы о межличностных отношениях детей 

дошкольников. 

2. Мониторинг «Формирование у детей отзывчивого отношения к 

сверстникам». Приложение 9 

3. Составление перспективно- тематического плана работы с детьми. 

4. Сотрудничество с семьями воспитанников по подготовке к 

образовательной деятельности: 

- проведение консультаций и бесед по теме. 

5. Консультации для педагогов: 

- Воспитание гуманных чувств и отношений между детьми в группе 

детского сада. 

- Роль правил в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. 

-   Формирование коллективных взаимоотношений. 

-  Рекомендации:  «Воспитание культуры речи у дошкольников». 

- Культура общения со взрослыми и сверстниками. 

6. Изготовление  наглядно - дидактического материала. Подбор 

упражнений  на создание положительного, эмоционального настроя 

ребенка в группе. Картотека игр на развитие эмоционального 

благополучия ребёнка в группе. 
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1.Организация развивающей среды в группе. 

2. Проведение работы с детьми в соответствии с перспективно-

тематическим планом.Приложение 1 

3. Проведение встречи с родителями по теме:  

- «Воспитание нравственных навыков»;  

- «Детская дружба».Приложение 8 

-  Составление для родителей брошюр, памяток. 

5. Памятки для работы педагогов с детьми  по развитию у детей 

дружеских взаимоотношений.  

6. Составление конспектов непосредственно-образовательной 

деятельности,  презентации по темам. Приложение 2 

7 Настольные  и дидактические  игры  по теме проекта Приложения 3 

8. Чтение художественных произведений. Приложение 5-6 
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1. Корректировка перспективного тематического плана. 

2. Фотовыставка «Дружные ребята – наши дошколята» для группы ОН 

от 3 до 4 лет. 

3. Итоговое занятие «Дом Дружбы» для группы ОН от 4 до 5 лет. 

4. Выставки работ детей (рисунки, совместные поделки, альбомы). 

 

 

 

 



 
Перспективно-тематический план работы с детьми по формированию межличностных 

отношений с группой общеразвивающей направленности для детей  от 3 до 4 лет. 
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Совместная деятельность педагога с детьми 

(свободное время) 

Самостоятельная деятельность  детей 
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Активизирующее общение с сюрпризным 

моментом   и мультимедийной презентацией 

«Секрет волшебных слов». 

 Цель: Раскрыть значение волшебных слов, 

формироватьпредставление в доброжелательном 

общении с окружающими. 

 С\игра « Давайте познакомимся». 

Цель: Сближать через игру, воспитывать 

дружеские, доброжелательные взаимоотношения.  

Побуждать к активному участию в игре. Создать 

радостное настроение. 

Рассматривание  иллюстраций  по теме 

проекта. 

 

Игра: «Добрые слова»  

Цель: Учить детей здороваться и 

прощаться с другими людьми. 

 

Пальчиковые игры:  

-  «Здравствуй!», 

- «Семья». 

Решение проблемной ситуации «Расскажем 

Незнайке о нашей группе» и коллективная 

аппликация: « Наша группа» 

Цель:учить рассматривать картину по схеме и 

составлять рассказ; обогащать словарный запас; 

формировать у детей представление о дружбе, 

доброжелательном отношении друг к другу. 

развивать чувство единства и сплоченности. 

С\ игра 

«Подари подарок»,  

Цель: учить детей эмоционально 

воспроизводить приветствие 

интонацией. Развивать речь и умение 

строить диалог. Сближать через игру, 

воспитывать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения.   

Работа с родителями: Анкетирование родителей.    Осенняя ярмарка 
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Ситуативный разговор с рассматриванием картин  

и рисование на тему подарок гостям. 

(«Гости к нам пришли»,   «Добрые слова»).  

Цель: Знакомить детей с образцами обращения к 

взрослым, зашедшим в группу (Здравствуйте, 

Проходите, пожалуйста, До свидания, Приходите к 

нам еще). Учить обращать свою речь к 

собеседнику,  Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям; закреплять 

знания правил доброжелательного общения; 

развивать умение детей избегать обиды.     

Рассматривание  иллюстраций  на тему 

«Мы в гостях», «Автобус». 

Коллективная постройка из крупного 

строительного материала.  

Цель: Приучать детей к коллективному 

труду, учить играть дружно, не ссорясь. 

Быть вежливыми. 

Рассматривание картины «Строим дом» и беседа. 

Цель: учить рассматривать картину по схеме и 

составлять рассказ; обогащать словарный запас; 

формировать у детей представление о дружбе, 

доброжелательном отношении друг к другу. 

Заучивание:    Потешка «Кисонька -Мурлысонька».  

П/игры с использованием спортивного 

оборудования 

Цель: Формирование дружеских 

отношений между детьми 

(взаимопомощь, сочувствие, желание 

быть справедливым). 

 

 Работа с родителями:Консультация  «Как организовать выходной день с ребенком.» 
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Игра драматизация  «Как мы дружно все живем!» 

( по обучению детей навыкам эффективного 

общения) Цель: Закладывать основы 

доверительного отношения друг к другу, 

расширять представления о самом себе, 

воспитывать аккуратность. 

Рассматривание  иллюстраций  по теме 

проекта. 

 

«Цепочка» — игра.  

Цель: Формировать сплоченность 

детского коллектива. 



Активизирующее общение  с презентацией 

мультимедиа на тему «Хорошие манеры».   

1. Цель: прививать детям манеры доброго, вежливого 

общения, как с взрослыми, так и со сверстниками; 

воспитывать уважение к русскому языку. 

2. Чтение  художественной литературы:С. 

Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке». 

Цель: Приучать детей к вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь. 

Игра  «Позови ласково».  

Цель. Воспитывать доброжелательное  

отношение детей   друг   к   другу. 

 

Помощь в оформление группы к 

новогоднему утреннику. 

 

Работа с родителями: Подготовка к утреннику (костюмы, стихи ,поделки) 

Конкурс  новогодних  поделок. 
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Активизирующее общение с презентацией 

мультимедиа на тему   «Расскажем Незнайке о 

хороших манерах ».   

Цель: прививать детям манеры доброго, вежливого 

общения, как с взрослыми, так и со сверстниками; 

воспитывать уважение к русскому языку. 

3. Чтение  художественной литературы: 

А. Кузнецов  «Поссорились»; «Сонечка»; 

Цель: Приучать детей к вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь. 

«Лохматый пёс» — подвижная игра  

Цель: Учить дружно, играть, беречь 

здоровье друг друга при игре. 

 

Сюжетно-ролевая игра с участием «Карлсона и 

малыша».  Ситуации: «Как принимать гостя», 

«Построим вдвоем») 

Цель: формирование способности находить 

достоинства в каждом члене группы, учить формам 

вежливого обращения; развивать фразовую речь, 

внимание, интонационную выразительность;  

воспитывать желание быть вежливым, приятным. 

Формировать умение трудиться вместе, развивать 

доброжелательные отношения друг к другу. 

Лепка: «Угощения для «Карлсона и 

малыша» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Играем, как ты 

хочешь». Цель: формирование 

доброжелательных отношений в 

сюжетно-ролевых играх. 

 

 

Работа с родителями: Изготовление буклета – памятки: 

«Как помочь ребёнку стать вежливым». 
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Общение по ситуации на тему  «Вася ударил 

своего товарища», «Не обижай друга», 

Цель: воспитывать уважение, терпение и 

дружелюбие по отношению к своим товарищам, 

учить исправлять ошибки, просить прощение. 

Чтение художественной литературы: 

К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно».  

Цель: Воспитывать умение трудиться вместе, 

развивать доброжелательные отношения друг к 

другу. 

Рассматривание  иллюстраций  по теме 

проекта. 

Игра «Лужа»  

Цель: Воспитывать желание у 

мальчиков помочь девочкам, а девочек 

благодарить за помощь. 

 

Сюжетно-ролевая  игра: «Автобус», «Семья» 

Цель: способствовать обогащению игрового опыта 

и формированию дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

 Словестные  игры: 

-  «Волшебники»  

- «Назови ласково»,  

Цель: учить детей называть друг друга ласковыми 

именами;  формировать доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение проявлять 

внимание и заботу, обогащать словарь. 

Игра «Узнай по голосу»  

Цель: Помочь детям лучше узнать друг 

друга, укреплять дружеские отношения. 

Словестные  игры: 

- «Позови ласково». 

Цель: закреплять умения детей называть 

друг друга ласковыми именами;  

формировать доброжелательное 

отношение к сверстникам, обогащать 

словарь. 



Работа с родителями: Подготовка к празднику пап.  

Выставка рисунков на тему «Вместе с папой» 
м

а
р

т
 

 
Активизирующее общение  и рассматривание 

картинок из серии: «Дети играют». Цель: учить 

рассматривать картину по схеме и составлять 

рассказ; обогащать словарный запас; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу.   

Сюжетно-ролевые  игры: «Больница», «Семья» 

Цель: способствовать обогащению игрового опыта 

и формированию дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

«Паровозик» — подвижная игра.  

Цель: Формировать умение играть в 

коллективе. 

 

 

Просмотр видеофильма из жизни группы: 

 «Мои добрые поступки» (о том как дети помогают 

одеваться на улицу),   

С\ игра«Скажем друг другу комплимент» 

Цель: Уточнить понимание детьми правил 

взаимоотношений, связь правил с конкретными 

поступками. Дать представление о том, что такое 

комплимент. Учить выражать свои отношения, к 

друзьям используя добрые слова.Формировать 

доброжелательность, вежливость, уважение к 

окружающим. Развивать способность оценивать 

свое отношение к позитивным  и негативным 

поступкам сверстников. 

Деятельность в уголке изодеятельности. 

Аппликация: «Веселые портреты»  

Материалы: фломастеры, клей, 

картинки с портретами. 

Цель: 

Прививать  навыки сотрудничества; 

Учить передавать содержание какого- 

либо события, делиться впечатления. 

 

Работа с родителями: Подготовка к празднику. Выставка рисунков на тему «Вместе с мамой» 

А
п
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Игра- драматизация  «Каждый хочет заиньке 

помочь».(по сказке «Лиса, заяц и петух»). 

Цель: Учить подбирать соответствующую 

интонацию для характеристики сказочного 

персонажа. 

Р\игра «Улыбка» 

 Цель: Формировать умение 

взаимодействовать со сверстниками. 

 

 Развлечение « В гостях у смешариков»  

Цель: учить преодолевать застенчивость и 

неуверенность в себе, формировать игровые 

умения для последующего их использования в 

сюжетно-ролевой игре. Способствовать 

сближению детей, воспитывать умение вести себя 

в коллективе, быть вежливым. 

Чтение  художественной литературы:А.Барто 

 «О премии, о Димке и о весеннем снимке»,  

«Подружки», 

Словесная игра «Узнай по описанию».  

Цель: формирование представлений об 

уникальности других детей. 

 

Работа с родителями:изготовление альбома «Что такое хорошо и что такое плохо» 

м
а
й

 

Решение проблемной ситуации «Как помириться с 

другом» 

Цель: Закладывать основы доверительного 

отношения друг к другу, расширять представления 

о самом себе, воспитывать аккуратность. 

Чтение  художественной литературы:А.Барто 

- «Игрушки»  

- «Новая игрушка».  

- «Я с ней дружу»,  

 

 

П/игры с использованием спортивного 

оборудования 

Цель: Формирование дружеских 

отношений между детьми 

(взаимопомощь, сочувствие, желание 

быть справедливым). 

Словесная игра 

 «Узнай по описанию». Цель: 

формирование представлений об 

уникальности других детей. 



Развивающие  игры: 

-  «Встречайте гостей»,  

- «Воздушный шарик»   

Цель: учить преодолевать застенчивость и 

неуверенность в себе, формировать игровые 

умения для последующего их использования в 

сюжетно-ролевой игре. Учить делиться своими 

игрушками. Способствовать сближению детей, 

воспитывать умение вести себя в коллективе, быть 

вежливым. 

 

Игры: 

-  «Передача чувств»;   

- «Тух - тиби–дух»,  

- «Свеча»,  

- «Улиточка», 

Цель. Учить передавать различные 

эмоциональные состояния. Снятие 

негативных настроений и 

восстановление сил. Помочь детям 

лучше узнать друг друга, укреплять 

дружеские отношения. 

 

Работа с родителями:Фотовыставка «Малыши-крепыши» 

 

 

 
Мониторинг «Формирования у детей отзывчивого отношения к сверстникам». 

Ф.И 

.ребенка 

1.Выполнение 

правил 

вежливости. 

2Проявляет 

готовность к 

совместным 

действиям. 

3.Охотно 

откликается  на 

предложения 

участвовать в 

общем деле. 

4.Оказывает  

элементарную 

помощь. 

     

     

 

Методика 

Цель: выявление уровня знаний навыков культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице, знания элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо, умения быть 

доброжелательным, пожалеть сверстника, позаботиться об окружающих, умения общаться 

спокойно, без крика, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу, уважительно 

относиться к окружающим.  

Содержание диагностического задания:  

1.Наблюдение за детьми в процессе самостоятельной игровой деятельности, на занятиях, во 

время экскурсий и целевых прогулок, во время других режимных моментов. 

2.Беседа по вопросам: 

- Как зовут ребят в группе?  (Назвать несколько имен)  

- Как нужно обращаться к воспитателю? 

- Знаешь ли ты вежливые слова? 

   - Расскажи, как дети ласково обращаются друг к другу, какие слова говорят? И т.п. 

3. Игровое упражнение «Наш зайчик поранил лапку»,(«Построим домик ежику») 

 

Критический. Ребенок  проявляет недоверие к окружающим, боязнь общения; контакты со 

сверстниками непродолжительны, часто конфликтны. Наблюдаются  негативные  реакции на 

просьбы взрослых: капризы, немотивированные требования. Общее  эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к  сверстникам или взрослым. 

Допустимый. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и 

действиям взрослых. По показу  и   побуждению  взрослых повторяет положительные действия, 

эмоционально откликается на ярко выраженное  состояние близких. Спокойно играет рядом с  

детьми, а также вступает в общение  по поводу  игрушек, игровых действий. Сохраняет 



преобладающее  эмоционально – положительное настроение,  быстро  преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной  оценке окружающих и повторению одобренных действий. 

Оптимальный.  Ребенок проявляет  активность в общении с окружающими, охотно включается в 

совместную деятельность.  Самостоятельно воспроизводит некоторые формы культурного  

поведения, понимает правила поведения в группе. Относится к сверстникам дружелюбно, 

правильно реагирует на  ярко выраженные эмоциональные состояния близких. Способен  по  

своей инициативе проявить сочувствие. Сохраняет устойчивость  жизнерадостное, активное 

настроение; любознателен, задает много вопросов, проявляет настойчивость в освоении новых 

действий, знает стихи, песенки, по просьбе старших охотно  исполняет их. 

 

Используемая литература: 

1.Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Нилова Т.А., Воронова А.П. «Азбука общения» 

2.Е.А. Алябьева “Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками” М. 2003 г  

3.С.В. Петерина “Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста”. Москва, 1986г. 

4.Л.Ф.Островская “Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольников” 

5.Т.А. Шорыгина “Вежливые сказки” - этикет для малышей. 

 

 

 


