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«Дом дружбы» 

 

23.05.2018 
 

 

Программное содержание: 

- воспитывать нравственные качества по отношению друг другу; 

- развивать коммуникативные навыки и  воображение;  

- расширять знания детей о доброте, дружбе, о ее роли в жизни человека;   

- побуждать детей решать проблемные ситуации, совершенствовать умение 

совершать добрые поступки; 

- упражнять в образовании новых слов, составлять сложные предложения.  

 

 

Материалы: клубок ниток, бумага формат А4, краски, кисточки, бумажные 

цветочки, подносы с водой, компьютер, экран, проектор.  

 
 

Взаимодействие с другими видами деятельности: изобразительная 

деятельность, развитие речи, физическая культура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности 

 

Этапы Содержание Хрономет

раж 

1. Процесс 

вовлечения 

-Здравствуйте! Ребята, зачем вы приветствуете, друг друга, 

когда приходите утром в детский сад?  

-Дети: ответы. 

- А как вы это делаете?  

-Дети: Говорим «Здравствуй», «Привет», «Доброе утро». 

-Молодцы! Сейчас я покажу, как можно здороваться 

необычным способом! Здороваться будем так: 

1 хлопок- здороваемся за руку; 

2 хлопка- здороваемся плечиками; 

3 хлопка- здороваемся спинками. 

Вот видите, как по-разному можно здороваться. 

-Ребята! Кто-то бросил нам в оконце  

Посмотрите, письмецо! 

Может это лучик солнца, 

Что щекочет нам лицо? 

Может, это воробьишка, 

Пролетая, обронил? (на компьютере высвечивается 

картинка электронной почты с входящим письмом). 

-Хотите узнать, от кого письмо?  

 

 

2. Процесс 

целеполагания 

(Включается видеозапись письма). 

-А вы помните, что случилось с Шапокляк? 

-Дети: «Да она улетела на воздушных шариках» 

Текст письма: «Здравствуйте, дорогие ребята! Воздушные 

шары занесли меня в ваш город. Но я не могу найти себе 

здесь друзей. А дом дружбы, который построили Крокодил 

Гена и его друзья, остался далеко позади. Помогите найти 

мне друзей, мне очень грустно. Я никогда больше не буду 

хулиганить и вредничать. До свидания, ваша Шапокляк». 

 

 

3. Процесс 

планирования 

-Воспитатель: Да печальное письмо. Как же мы сможем 

помочь Шапокляк? 

-Дети: «Пригласим к нам жить», «Построим дом дружбы для 

неё». 

-Воспитатель: «Хорошее решение, правильное. Построим 

дом дружбы и пригласим туда Шапокляк. Но кирпичи дома 

будут особенные, мы их сможем соединять, если выполним 

правильно задания. Надеюсь, вы понимаете, что работа это 

не простая, заданий будет много. Каждое задание это один 

кирпич, а каждый кирпич это часть нашего дома дружбы. 

 

 

4. Процесс 

осуществления 

действий 

-А вы дружные ребята? Почему так думаете? С чего 

начинается дружба? С кем можно дружить? 

-Какого цвета дружба? 

-А какого она запаха? 

-С чем можно сравнить дружбу? (с солнышком, с песней, 

кирпичной стеной, железом…) 

-Воспитатель: «Молодцы! Мы прошли первый этап пути. И 

 



можем заложить первый кирпич дома дружбы» 

-Воспитатель: « У слова ДРУЖБА есть слова родственники, 

слова , которые похожи на него. Вы их помните? (друзья, 

друг, подруга). 

- Мы можем с вами сплести паутинку  из добрых слов. Пусть 

она будет прочная и крепкая как ваша дружба. Вы , каждый, 

будете  брать клубочек ниток, наматывать его на 

указательный палец, говорить ласковое доброе слово и 

передавать тому кто вам  нравится. Посмотрите какая 

крепкая  паутинка из добрых слов у нас получилась. 

Какое у вас сейчас настроение? Приятно было говорить 

добрые слова друзьям? 

Второй кирпичик дома дружбы мы заложили. 

- И раз у нас у всех такое радостное настроение , предлагаю 

устроить  «Радостный салют» 

Рисование «Радостный салют» 

За столами вас ждут краски и кисточки. Капайте на бумагу 

разноцветные капли и дуйте на них из трубочек. Вот так. 

Здорово. И с этим заданием справились. Ставим третий 

кирпичик. 

-Настроение у всех хорошее?  Правильно , с друзьями все 

весело делать. 

Предлагаю маленькую игру про дружбу. Повторяйте вместе 

со мной.  

 Физкультминутка «Теремок» 

-На поляне теремок (ладони сложить домиком) 

-Дверь закрыта на замок (сомкнуть пальцы в замок) 

-Из трубы идёт дымок (поочередно из всех пальцев сделать 

колечки) 

-Вокруг терема –забор (руки перед собой, пальцы 

растопырить) 

-Тук-тук-тук! (кулаком постучать по ладони) 

-Открывайте! (широко развести руки в стороны) 

-Я ваш друг! (Ладони сомкнуть одна поперек другой) 

-Воспитатель: « У русского народа есть много пословиц и 

поговорок о дружбе. Они и вам знакомы. Я начну, а вы 

продолжите: 

-Нет друга ищи- а нашел, береги. 

-Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

-Старый друг лучше новых двух. 

-Сам погибай, а товарища выручай. 

-Человек без друзей, что дерево без корней. 

-Воспитатель: Еще один кирпичик дома дружбы мы 

заложили. Теперь о дружбе вы знаете много, почти все. Но 

бывают такие ситуации , в которых не знаешь как правильно 

поступить. Вот , например, : 

-Игорь столкнулся с Ирой в дверях. Что он должен сделать? 

-Девочки играют в интересную игру. К ним подошла Света. 

Что они ей скажут? 

-Маша принесла в группу новую куклу, а Оля хочет поиграть 

с этой куклой. Что должна сделать Оля? 

-Воспитатель: «Молодцы! У нашего дома дружбы не хватает 



только крыши. Пришло время составить правила дружбы, 

которые пригодятся вам в жизни. Эти правила мы подарим 

Шапокляк, чтобы она никогда ни с кем не ссорилась. Какие 

же это правила? Я начну, а вы мне помогайте: 

-Никогда ни с кем не ссорится. 

-Не бояться просить прощения. 

-Не жадничать. 

-Не злиться. 

-Не грубить. 

-Уступать. 

 

5. Рефлексия -Воспитатель: «Вот мы и закончили строительство дома 

дружбы. Благодаря вашим стараниям он получился таким 

красивым. Теперь можно  написать ответ для Шапокляк и 

пригласить её к нам. Повторяйте за мной: 

-Пусть наша добрая улыбка (приложить руки к губам) 

-Согреет всех своим теплом (приложить правую руку к 

сердцу) 

-Напомнит нам, как важно в жизни (вытянуть руки вперед) 

-Делиться счастьем и добром! (взяться за руки) 

-Молодцы! Как приятно, когда рядом с тобой добрые друзья! 

Подарите счастье и добро друг другу. 

(на подносе – сложенные цветочки, опустить их в воду.) 

 

 

 

Переход в игровую деятельность. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


