
Конспект ООД в группе «А» общеразвивающей   направленности 

для детей от 5 до 6 лет. 

по программе «Социокультурные истоки» с использованием технологий 

развивающего обучения на тему: «Добрые друзья» 

         

воспитатель: Попова Э.М. 

 Цель: Показать детям ценностное отношение  в категории «Дружба»  с 

помощью силы коллективизма. 

Задачи 

 1.Усвоение детьми моральных и нравственных ценностей как доброта, 

верность, доверие, уважение искренность, умение уступать, прощать  и жить 

в согласии. 

 2.Развитие речевых умений говорить в ресурсном круге, формулировать 

свои мысли, развивать фантазию.  

3.Воспитывать доброжелательность по отношению друг друга, уважение к 

собеседнику 

Предварительная работа: 

1Чтение детям литературно- художественных текстов из книги №4 для 

развития детей 5-6 лет «Добрые друзья» под общей редакцией И.А.Кузьмина. 

2Объяснение и заучивание пословиц и поговорок о дружбе. 

3. Заучивание стихотворения «Дружит  с солнцем ветерок». 

4.Коммуникативная игра «Здравствуй друг» . 

5.Рассматривание картин из серии «Добрые друзья».  

6.Нравственная беседа о дружбе ,о друзьях.  

7.Д/игра «Хорошо, плохо» 

Материал к занятию: 

1Ноутбук. 

2Мультимедийный  проектор. 

3 Презентация для детей «Добрые друзья». 

4Аудиозапись с песенками о дружбе 

 5 Шкатулка с волшебной нитью  «дружба». 

6. Кружки красного и зеленого цвета по количеству детей. 

7. Мячи большие, корзина. 

8. Картинки на  каждого ребенка.  

9.Колокольчик. 

Методы и приемы: 

 1 Использование художественного слова (пословицы, поговорки, 

стихотворение). 

2 Ситуация «Волшебная нить». 

3Слуховой метод.  

4 Метод мозгового штурма 

5Наглядно-иллюстративный метод. 

 Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно –эстетическое, физическое 

развитие. 



 

Организационный этап. 

Звучит песня Дружба – это здорово. 

Ребята, у нас в группе  сегодня гости 

Давайте покажем им как можно 

Здороваться друг с другом необычным  образом. 

А как  можно, предлагаю  показать. 

Коммуникативная игра   

Здравствуй  друг! (Здороваются за руку) 

Как ты тут? (Хлопают себя по плечу) 

Где ты был? (Дергают за ушко друг друга) 

Я скучал (Кладут руки себе на сердце) 

Ты пришел (Разводят руки в стороны) 

Хорошо (Обнимаются) 

А вы любите волшебство? Сегодня я вам  принесла волшебную шкатулку, а в 

ней лежит нить дружбы. Вы хотите ее увидеть? Давайте подойдем к 

шкатулке и скажем волшебные слова. 

-Хлопнем в ладоши 1,2,3. 

Открывайся шкатулка. 

Покажи что внутри... (Открываем)  

- Кто же это сделал? Странно кто-то порезал волшебную нить на  несколько 

частей. Посмотрите,  здесь записка с заданиями. Если вы исполните все 

задания, то ваша нить дружбы, станет целой и крепкой. 

Чтобы выполнить 1 задания, проходите на стулья. 

Все внимание на экран. (Слайд №1) 

Мы без сказки жить не можем 

Сказка  в гости к нам пришла 

Своих сказочных героев 

Нам с собою привела 

- Ой, посмотрите и правда 

 сказка  к нам в гости пришла (Слайд №2) 

Кто вспомнил, как называется эта сказка?(ответы детей) 

Сказка «Сивка- бурка» 

Кто  главные  герои этой сказки? 

 (Сивка –бурка, Иванушка).(Слайд №3,№4_) 

Кто  помог Иванушке найти путь к счастью? (Помогла  его дружба  с Сивкой-

буркой. 

Можно ли их назвать  добрыми друзьями? А почему? Как вы думаете? 

Правильно ребята  добрые истинные друзья любят 

 доверяют , помогают  и уважают друг друга. 

А следующая сказка  у нас называется,  (Слайд №5) 

Как она называется?  ( Зимовье зверей) Кто главные герои этой сказки 

Бык, баран, свинья,  гусь, петух. 

Что помогло им дать отпор волку, лисе, медведю. 

(Дружба) . Их можно назвать добрыми друзьями ? Почему? 



 Они простили друг друга.  Жили сообща, когда на них напали хищники. 

Добрые друзья живут в мире, согласии, умеют прощать  и все вместе могут 

дать отпор любому врагу. 

Сейчас мы с вами поиграем  в игру и выполним 2 задание. 

«Правила дружбы» Слайд №6 

Мы с вами только работаем  со знаками 

показываем, но не говорим 

Зеленый знак – поступают правильно друзья. 

Красный знак – так поступать нельзя. 

Вопросы : 1. Быть вежливым 

2.Можно ли не уступать  друг другу. 

3 . Быть внимательным. 

4.  Быть честным. 

5. Можно ли жадничать. 

6. Можно ли злиться и сориться 

7. Можно ли обижать и ябедничать на друга. 

8. Должны  ли вы, уметь извиниться. 

-Молодцы. Хорошо вы знаете правила  дружбы. 

Следующее задание  игра «Собери мячи» 

Но собрать их нужно в паре со своим другом. Встаньте в пары и обнимитесь 

как друзья за плечи друг друга. И не отпуская рук поднять  один мяч и 

положить в корзину. Для того чтобы это задание сделать быстро нужно 

договориться. 

-Молодцы  справились с этим заданием. 

-Знаете ли вы стихотворение  о Дружбе? 

 Дружит  с солнцем ветерок 

А роса  - с травою 

Дружит с бабочкой цветок 

Дружим мы с тобою 

Все с друзьями пополам 

Поделить  мы рады! 

Только ссориться друзьям  никогда не надо! 

О  чем говориться в этом стихотворении?  (О дружбе) 

Давайте вспомним какие вы знаете  пословицы о друге, о дружбе? 

1.Человек без друзей , что дерево без корней.(Камиль) 

2.Нет друга - ищи, а нашел береги. (Диана) 

3.Друг познается в беде. (Алена К.) 

4 Дружба дороже денег (Амир) 

5 Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

6. Дружба заботой да подмогой  крепка. 

В художественных произведениях учат нас быть добрыми 

и внимательными  друг к другу. 

Следующее задание игра «Мои друзья»  

Выбираете себе картинку  с разными объектами. Я буду превращаться в 

разные предметы, и искать друзей по разным признакам. Те, кого я выберу 



должны объяснить, почему его выбрали. Например, я помидор выбрала себе 

мяч красное яблоко. Вы объясняете мяч, потому что круглый как помидор, 

яблоко круглое и красное как помидор. 
 

Сядем рядком, да поговорим ладком. 

Ребята у  вас есть друзья. Расскажите о своих друзьях, я поняла, что у 

каждого из вас есть друг. 

Зазвенел колокольчик. (Позвонить) 

Прямо волшебство какое. Наша нить на месте  целая. 

А почему? Все задания  для на, мы с вами  выполняли правильно, дружно. 

Включить песню Дружба. 

Обматываю  детей волшебной нитью 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за нить мы возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

«Где дружба прочна  - там хорошо идут дела» 

Наша волшебная нить не порвалась, поднимите вверх  и покажите, что 

нить  дружбы целая, в  группе    все будут крепко дружить и помогать друг 

другу в делах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


