
  Конспект НОД по ознакомлению с окружающим.  

19/10/2020  Воспитатель:Горнопольцева И.В 

 

Тема: «Мои друзья» 

Цель: Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Задачи: 

Обучающие: закрепить понятие «дружба», учить понимать значение слов 

«знакомые», «друзья»; 

Побуждать к использованию в речи малых фольклорных форм. 

Развивающие: Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

 Воспитывающие: воспитывать чувство взаимовыручки;прививать любовь, 

бережное отношение ко всему живому (растениям, птицам, животным); 

формировать готовность детей к совместной деятельности, разввивать 

умения договариваться. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие,художественно-эстетическое развитие. 

Оборудование и материалы для воспитателя: запись песни «Настоящий 

друг» слова М. Пляцковского, музыка Бориса Савельева,альбомные листы, 

цветные карандаши,карточки с иллюстрациями. 

Оборудование и материалы для детей: альбомные листы, цветные 

карандаши 

Ход НОД 

Организационный момент: (Дети стоят по кругу.) 

Воспитатель: Ребята, споем все вместе хорошую песню о дружбе. 

 (Исполнение песни  «Настоящий друг» из м/ф про кота Леопольда: 

 1.Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. 

Вот что, значит,  настоящий верный друг!...) 



Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, о чем мы пели песню? Правильно, о дружбе, 

О друге. Что такое дружба? 

(Предполагаемые ответы детей: «Это когда дети играют вместе, делятся 

игрушками друг с другом, не обижаются друг на друга,  другу можно 

доверить тайну, можно поделиться  секретом. На  друга  можно положиться в 

трудную минуту.) 

Воспитатель. Чем друг отличается от просто знакомых? У нас в группе дети 

умеют дружить? 

 Дети. Умеют. 

Воспитатель. А работать вместе вы умеете? 

Дети. Умеем. 

Воспитатель. Сейчас я это проверю. Я предлагаю вам сесть по два человека 

за столы и нарисовать вдвоем на одном листе большое лучистое солнышко. 

Рисунок «Солнышко» 

(Дети по двое рисуют солнышко на квадратном листе бумаги.) 

Воспитатель. Оказывается, это не так-то и просто слаженно выполнить 

совместную работу, правда, ребята? Для этого нужно суметь договориться. 

Воспитатель. Ребята, наверное, у каждого из нас есть друг. Назовите своего 

самого лучшего друга. Расскажите о нем. 

(Рассказы детей по желанию) 

Воспитатель: Ребята, а бывает такое, что друзья ссорятся? Что надо делать, 

чтобы не ссориться? 

(Предполагаемые ответы детей: «Делиться игрушками, не драться, уступать 

друг другу, соблюдать правила игры, уважать мнение и желание друга, не 

жаловаться, уметь прощать.) 

Дети садятся по кругу на ковре. Им предлагаются карточки с иллюстрациями 

следующих ситуаций: 

•        мальчики играют в мяч, а девочка стоит рядом и плачет; 

•        девочки читают одну книжку; 

•        мальчик играет с красивой игрушкой, девочка сидит  рядом; 

•        мальчики качаются на качелях; 

•        дети строят из песка высокую башню; 

•        девочки разделили пополам яблоко и едят его вместе 



Воспитатель. Ребята, кто догадался, где здесь настоящие друзья? (Ответы 

детей.) Как вы догадались? Если  ли у кого-то нет друга, можно его найти? 

(Ответы детей.) Послушайте, что говорит русский народ о дружбе- 

«Нет друга, ищи, а найдешь — береги». 

«Настоящий друг познается в беде». 

«В настоящей дружбе сам пропадай, а товарища выручай». 

Физкультминутка 

На лужайке по ромашкам Жук летал в цветной рубашке: 

«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашками дружу. 

Тихо по ветру качаюсь, 

Низко-низко наклоняюсь» 

Воспитатель. Что нужно делать, чтобы у тебя были хорошие друзья? 

(Ответы детей.) Правильно, ребята! Если ты хочешь, чтобы у тебя были 

хорошие друзья, ты сам должен быть хорошим другом: добрым, щедрым, 

честным, дружелюбным. 

Давайте представим с вами вот такие ситуации: 

1.        Два друга — Миша и Витя — шли по лесу, и вдруг началась гроза. У 

Миши был плащ, а у Вити не было. Как вы думаете, как поступил Миша? Что 

он сказал Вите? 

2.        Две подружки пришли в детский сад. Одной мама купила красивую 

куклу и та принесла ее в группу, а у другой такой куклы не было. Как вы 

думаете, как поступит ее подружка? Как бы вы поступили? 

Игра малой подвижности «Узнай своих друзей по голосу» 

Ход игры: дети ходят вокруг водящего с завязанным платком глазами. 

Пойманный подает голос. Водящий должен узнать его по голосу. 

Продолжение беседы «Дружба крепкая» 

Воспитатель: Ребята, а только ли люди могут быть нам друзьями? Кто еще? 

(Собака, кошка, рыбка, хомячок, растение.) Приведите примеры из книг о 

дружбе человека и животного. («Лев и собачка», «Пожарные собаки», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и серый 

волк»). Это сказочные друзья человека. А дома у вас есть настоящие друзья-

животные?  (Ответы детей.) 

Воспитатель: Ребята, можно подружиться со всей окружающей природой: с 

деревьями, травами, цветами. Выбирайте себе друга по душе. Что нужно 

делать, чтобы они стали нашими друзьями? 



Дети: Ухаживать за ними. Растения поливать, не ломать. Животных не 

обижать, кормить, выгуливать. Воспитатель. А можно дружить с книгами? 

Дети: Да. 

Воспитатель. А как это надо делать? 

Дети: Аккуратно читать их, не рвать, не пачкать, чинить, если они порвутся. 

Рефлексия 

Воспитатель:  Получается, что дружить можно со всеми, только нужно быть 

хорошим другом, уметь ценить настоящую дружбу. А теперь протяните 

своим друзьям руки, обнимите их и улыбнитесь. И постарайтесь никогда не 

ссориться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по ФЭМП старшая группа «Круг 

Дружбы» 20/10/2020   Воспитатель:Горнопольцева И.В 

Цель:  

1.Закрепить знания форм геометрических фигур. 

2.Развивать навыки ориентировки в пространстве. 

3.Уточнять и расширять представления о друзьях: воспитывать 

доброжелательное и бережное отношение к своим друзьям 

 

1. «Круг радости»: - Здравствуйте, дети! Какое чудесное утро! Я приглашаю 

вас в наш круг радости для того, чтобы вы весело и радостно 

поприветствовали друг друга. Для радости есть причина, ведь здесь 

собрались верные друзья. Возьмитесь за руки. 

 

В хороводе я иду 

Друга я сейчас найду (останавливаются) 

Здравствуй, друг! Вот и я! (разводят руки в стороны) 

Мы хорошие друзья! (берутся за руки) 

 

- Ребята, посмотрите, какую геометрическую фигуру мы выстроили? 

(круг) 

- А какие геометрические фигуры вы ещё знаете? 

 

2.Стихотворение: Лучик солнечный летает, 

Искры света рассыпает, 

Дарит грустному – искринку, 

Высыхает в миг слезинка, 

Выгоняет ссоры вон 

Мирит всех, целует он. 

 

- О чем стихотворение? 

- А лучик, какой? А что он делает? 

- Где мы можем увидеть лучик? 

- А на что похожи солнечные лучики? 

 

3. И наш шнурок, как шаловливый солнечный лучик любит играть. Поиграем 

со шнурком. 

(Показываю карточки с изображением разнообразных линий, дети 



выкладывают такие линии на ковре: 

 

4. Предлагаю послушать музыкальный отрывок. 

- Какое настроение вызывает у вас эта музыка? 

- В какую линию может превратиться шнурок, когда услышит эту музыку? 

- Выложите такую линию. Как называется такая линия? 

Слушаем второй музыкальный отрывок. 

- Какое настроение вызывает у вас эта музыка? Что можно делать под эту 

музыку? 

- Каким станет шнурок, когда услышит эту музыку? 

- Как называется такая линия? 

(музыка спокойная – линия ровная, тревожная – линия ломанная, шум моря – 

линия волнистая) 

 

5. А еще наш шнурок может превратиться вот в такие контуры … 

- На что они похожи? (на силуэты разных домов). 

- Возьмите чертежи-карточки, на которых изображены контуры домов. На 

столе разложены карточки с нарисованными домами. Вы должны найти тот 

дом, чертеж которого находится у вас. 

 

Физ. пауза. Посмотрите на свои руки. У мальчиков они сильные и крепкие, у 

девочек нежные и ласковые. Наши руки могут все. 

 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая 

И скажу вам, не тая, (хлопки) 

Руки всем нужны друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку (имитация движения) 

Добрые руки погладят собаку 

Умные руки умеют лепить–сжимать, разжимать кулачки. 

Чуткие руки умеют дружить - взяться за руки, поднять руки вверх. 

 

6. Чуткие руки умеют не только дружить, но еще помогают нам видеть. Не 

верите? Возьмите эти мешочки. 

- Найдите в своем мешочке большой круг. (выкладывают у себя на столе). 

- Теперь найдите маленький круг. 

- Большой . 

- Маленький . 

- Большой . 



- Большой . 

- Большой . 

- Маленький . 

- Ребята, у вас, наверное, есть в группе друзья. Максим, с кем ты дружишь? 

- Вот и наши геометрические фигуры тоже нашли себе друзей. 

- Положите маленький жёлтый круг на большой зеленый квадрат. 

(выкладывают). Проверьте, так положили? (показываю свою карточку) 

- Посмотрите на мою карточку и положите свои фигуры так же. Что ты 

сделала, Маша? 

 

7. Ребята, во время занятия мы часто становимся в круг. А почему именно в 

круг? (ответы детей) 

- Геометрическим фигурам так понравилось, как мы выстраиваемся в круг, 

что они тоже решили так встать. Но у них ничего не получилось. 

Треугольники и квадраты искололи всех своими углами, а круг все время 

куда-то укатывается. Что же им делать? (предположения детей) 

 

Подходим к домику геометрических фигур. 

 

На двери весит замок 

Кто его открыть бы мог? 

- Мы замочек потянули… 

- Мы замочек покрутили… 

- Мы замочек потянули, потянули и открыли. 

 

Замочек не открылся, а ключа нет. Что же делать? Предлагаю: берем 

голубую ленту, взявшись за неё, становимся в круг. 

 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну а дружба начинается с улыбки! 

 

На конце ленты находим ключик, открываем замочек, берем геометрические 

фигуры, выкладываем на фланелеграфе круг из фигур. 

 

8. Круг «От сердца к сердцу» Спасибо скажем мы не раз 

Всему живому вокруг нас: 

Как хорошо на свете жить, 

Как хорошо уметь дружить! 



Конспект НОД по развитию речи в старшей группе. 

21/10/2020 Воспитатель: Горнопольцева И.В 

Тема: «Беседа о друзьях и дружбе». 

Цель: формирование у детей навыка устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с детьми. 

Задачи: 

- продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

-закрепление детьми знаний о правилах общения с друзьями; 

-учить детей видеть хорошие качества своих товарищей; 

-развивать речевую активность, умение подбирать однокоренные слова; 

-развивать умения аргументировать свою точку зрения. 

- воспитывать доброжелательность, терпимость детей друг к другу. 

Оборудование: письмо, картинки с детьми, взрослыми, клубок, копилка с 

сердечками, песня о дружбе на магнитофоне. 

 

Ход занятия: 

1.Вводная часть: Организационный момент (сюрпризный момент). 

Здравствуй, Небо! (Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Солнце! (Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, Земля! (Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуйте, все мои друзья! (Все ребята берутся за руки и поднимают их 

вверх) 

 

Воспитатель: Я вижу у вас хорошее, радостное настроение и это 

замечательно. 

(Раздается стук в дверь, принесли письмо). 

Воспитатель: Письмо? Давайте прочитаем, что же там написано? 

(Внимание, внимание. Тревога!!! К нашему детскому саду «Солнышко» 

приближается коварная, опасная ведьма Злючка. Она хочет перессорить 

всех детей, чтобы они стали злыми и непослушными. Срочно требуется 

помощь. Ребята, не допустите такой беды!!!) 

 

2.Основная часть. 



Воспитатель: Да…, надо срочно что-то делать. Ребята, мы поможем? 

Справимся? А что нам для этого надо сделать? (Правильно, мы должны 

показать, как мы умеем дружить. И как себя вести, если вдруг произошла 

ссора.) 

Воспитатель: А кто мне скажет, что это за слово такое дружба, что оно 

означает? 

(Правильно. Дружба – это когда дети хотят быть вместе, когда вместе 

играют, и не ссорятся. Дружба – это улыбки друзей. Значит, друзья – это 

люди, с которыми нам легко и интересно.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинки. Как вы думаете, эти дети 

друзья? Почему вы так решили? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте с вами подберём похожие (однокоренные) слова к 

слову “ДРУГ”. (Друзья, дружочек, дружище, дружный, дружок, дружить, 

подружка, сдружиться, дружба) 

Воспитатель: Вот сколько слов мы придумали! Замечательно! 

Воспитатель: Ребята, а кого можно назвать другом? (кто делится 

игрушками, кто никогда не обижает, кто помогает, друг добрый) 

Воспитатель: А может ли быть другом взрослый человек? (папа, бабушка, 

мама, сестрёнка, брат). Конечно могут, ведь они нас очень любят, заботятся о 

нас, учат хорошему). 

Воспитатель: А как вы думаете, могут ли быть друзьями животные? 

Например, собака. Да, может. Она защищает нас от злых людей, играет с 

нами. Забота о них согревает. 

Значит, друзьями могут быть не только сверстники, но и взрослые и 

животные, и любимые игрушки. В группе нас ждут только друзья. 

 

Воспитатель: Давайте с вами поиграем в игру «Угадай, кто мой друг». Кто 

хочет рассказать о своём друге, не называя его имени. А мы постараемся 

угадать, кто это. (Несколько человек). 

(Пример: У меня есть друг. Ему…лет. Он очень умный и весёлый. У него 

русые волосы и зелёные глаза. Он очень любит заниматься спортом. Мы с 

ним вместе играем в футбол. Любит читать книги и смотреть картинки. 

Часто приносит книги в детский сад. Он добрый и хороший друг) 

Воспитатель: Теперь усаживайтесь поудобней. Ротик на замок и молчок. 

Сейчас ребята разыграют сценку, и мы узнаем, что помогает нам дружить.  

Сценка: 

На стульчике сидит Максим. Грустит, подперев голову руками. Появляется 

Илья. 



Илья: Привет! Как у тебя дела? 

Максим: – Отстань! Не тронь! Иди своей дорогой! 

Хотел Илья уйти, обидеться, но посмотрел на Максима, подумал и снова 

вернулся. И вдруг пожалел его (погладил) и молча протянул ему руку. 

Максим: – Прости, Илья, меня за грубость! 

Илья: – Я не сержусь на тебя! (взяться за руки и встать, улыбнуться друг 

другу). 

 

Воспитатель: Запомните, дети, если у друга беда, С печалью и злостью 

поможет вам справиться Только одна …(доброта). 

Воспитатель: Молодцы. Так каким надо быть по отношению к 

другу? (Добрым). Даже пословица такая есть: Доброе слово лечит, а злое 

убивает. 

Воспитатель: А какие ещё пословицы о дружбе вы знаете? Поднимайте 

руки, кто знает. 

1. Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

2. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

3. Один за всех и все за одного.  

4. Дружба – самое дорогое сокровище.  

5. Дружба- дороже денег.  

6. Без друга в жизни туго.  

 

Воспитатель: Скажите, ребята, а у друга может быть плохое настроение? 

Конечно, иногда и у друга бывает плохое настроение. Давайте вспомним 

нашу игру про настроение. 

 

Физминутка «Настроение» 

Настроение упало, развести руки в сторону и вниз, пожать печально 

плечами 

Дело валится из рук… бьем легонько по внешним сторонам ладоней 

Но еще не все пропало, Пальчиком влево- вправо 

Если есть хороший друг. Показать на друга 

С делом справимся вдвоем, Положить руки на плечи друга 

С облегчением вздохнем – Эх 

Настроение поднимем Присели, собрали настроение в ладошки 

И от пыли отряхнем! Отряхивают руки. 



 

Воспитатель: Но всё же бывает так, что мы иногда ссоримся со своими 

друзьями. Покажите без слов своё настроение. (мимикой). Тогда нам на 

помощь приходит «мирилка». Давайте повернёмся друг к другу лицом и 

покажем как мы умеем мириться: 

Мы не будем больше злиться, 

Мы решили помириться, 

Злюка, уходи от нас. 

Мы опять друзья сейчас! 

(первые две строчки дети сцепляются мизинчиками, на третью строчку как 

бы стряхивают с рук грязь, на четвертую – обнимаются). 

Или вспоминаем слова Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» 

 

Воспитатель: Кто умеет дружить, тот заботится о товарищах и старается 

сделать им что-нибудь хорошее. 

Игра «Клубок» 

Посмотрите, что у меня в руках? 

- На что похож клубок? (солнце, колобок.) Он круглый, давайте и мы сядем в 

круг. Мы будем разматывать клубок и передавать его сидящему рядом 

ребёнку, при этом называя хорошие качества товарища. (ты весёлый, добрый 

и т.п.) 

(Дети сидят в кругу, первый ребенок разматывает клубок, а конец нити 

зажимает и передает его рядом сидящему, при этом говорит о хороших 

качествах товарища (Мне очень нравится с тобой играть, ты такая 

добрая, мы с тобой хорошие подруги и т.д.) И так разматывают клубок. 

Посмотрите, что нас всех связала? (дружба) 

 

Воспитатель: – А как много книг о дружбе! (Воспитатель проводит 

викторину.)  

Викторина «Кто с кем дружит?» 

 

1. Зеленый крокодил Гена и ... (чебурашка) 

2.Доверчивый Буратино и ... (мальвина) 

3.Смешной мишка Вини-Пух и ...(пятачок) 



4. Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты 

давали, вместе разбойников прогнали, вместе жили -не тужили. Назовите 

этих друзей-музыкантов. 

(Бременские музыканты: петух, кот, пес, осел.) 

5. Какая девочка выручила своего друга Кая из ледового плена? 

(Герда). 

6. Этот герой бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес: «Я 

самый больной в мире человек!» Потребовал лекарство. Ему дали, а он в 

ответ: «Друг спас жизнь друга!» О ком идет речь? И какое лекарство дали 

больному? (Карлсон. Лекарство – малиновое варенье.)  

5. Какие два друга лежали на песке и пели песенку о солнышке? Назовите 

их.(Львёнок и черепаха.)  

6. У девочки с голубыми волосами было много друзей, но один был рядом 

всегда. Кто он? (Пудель Артемон.)  

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Книг о дружбе и друзьях очень много. 

Читая их, вы приобретаете друзей в лице литературных героев. 

 

Воспитатель: Ребята! Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба 

была крепкой, нужно соблюдать законы. Существует много законов дружбы. 

Если вы будете соблюдать эти правила, то станете настоящими друзьями! 

Основные законы дружбы: 

Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает. 

Уважайте друг друга и помогайте друг другу. 

Радуйтесь вместе с друзьями. 

В беде не оставляйте друзей. 

Не обманывайте. 

Берегите друзей. Помогай другу в беде. 

Умей с другом разделить радость. 

Не смейся над недостатками друга. 

Останови друга, если он делает что-то плохо. 

Относись к другу как к себе. 

Умей признавать свои ошибки. 

Воспитатель: – Что помогает, а что мешает дружбе? Дети. Помогают 



доброта, взаимопонимание, сотрудничество, вежливость, чувство юмора. 

Мешают грубость, обзывания, драки, обиды, упрямство, эгоизм.  

 

3. Заключительная часть. Подведение итогов: 

 

Воспитатель: О чем мы сегодня беседовали? 

Как вы думаете, ребята, мы помогли справиться с коварной ведьмой Злючкой 

и не допустить ее к нам в сад? (конечно, она поняла, что таких детей 

поссорить невозможно). 

Занятие кончается всем отдыхать пора, 

А дружба продолжается, ура, ура, ура! 

 

Воспитатель: А теперь всем можно потанцевать под весёлую песню о 

дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Художественно-эстетическое развитие: 

аппликация: «Дерево дружбы» 22/10/2020    
Воспитатель:Горнопольцева И.В 

Цель: создание условий для развития умения детей вырезать предметы или 

их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением 

всей кисти 

и пальцев, учить соотносить цвета наклеиваемых частей композиции, 

развитие аккуратности при выполнении работы. 

Задачи: 

1. формировать понятия «дружба»; 

2. развивать чувство формы, композиции; 

3. - продолжать формировать правила безопасного поведения при работе с 

ножницами; 

4. воспитывать дружеские отношения в работе, выполнять задуманное до 

логического конца. 

Материал и оборудование: 

простые карандаши, на листе ватмана ствол дерева, зелёная бумага, 

ножницы, клей, салфетки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Дети встают полукругом. 

Воспитатель: Ребята, я желаю вам хорошего настроения, а теперь и вы 

возьмитесь за руки и улыбнитесь друг к другу. 

Воспитатель: А теперь займите, пожалуйста, свои места. 

1. Основная часть. 

Воспитатель: А чтобы нам с вами сегодня хорошо занималось, мы с вами 

поиграем с нашими пальчиками и пожелаем им здоровья. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дружат в нашей группе  пальцы рук соединяют 

Девочки и мальчики  в замок несколько раз 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять  

пальцы с мизинчика поочередно 

соединяются друг с другом 

Начинаем мы считать. Руки вниз, встряхивают кистями 



Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать  

В гости к пальчику большому, 

В гости к пальчику большому, 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик-малышок, 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

Дети поочерёдно показывают 

называемые пальцы. 

Беседа на тему «Что такое «Дружба?» 

Воспитатель: Ребята, о чём говорилось в нашей пальчиковой зарядке? 

Дети: О дружбе 

Воспитатель: А как вы думаете, что такое дружба? (ответы детей). 

Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов. Друзья никогда не ссорятся. 

Игра «Да! – Нет!» 

А теперь давайте поиграем в игру: «Да-да-да», «нет-нет-нет». Я буду 

задавать вам вопросы, а вы мне на них отвечать «да-да-да, или нет-нет-

нет». Слушайте внимательно. 

Будем крепко мы дружить? 

 

да-да-да 

Нашей дружбой дорожить? 

 

да-да-да 

Мы научимся играть? да-да-да 

Другу будем помогать? да-да-да 

Друга нужно разозлить? нет-нет-нет 

А улыбку подарить? да-да-да 

Друга стоит обижать? нет-нет-нет 

Чай с друзьями будем пить? да-да-да 



Будем крепко мы дружить? да-да-да 

Воспитатель: Молодцы! Вы внимательно слушали и справились с заданием. 

Ребята, сегодня я предлагаю «вырастить» в нашей группе дерево-дружбы. 

Для этого нам понадобятся ваши ладошки и вот такой ствол дерева 

(воспитатель показывает, приготовленный заранее нарисованный или 

приклеенный из бумаги ствол дерева). У вас на столе лежат карандаши и 

зелёная бумага, ваша задача обвести обе руки и вырезать по контуру 

ножницами. Затем мы наклеим их к нашему  дереву ваши ладошки-листочки. 

Но сначала сделаем дружественную разминку, которая 

называется «Ладошка» 

Физкультминутка «Ладошка» 

Вот у нас игра какая: 

Хлоп ладошка, хлоп другая 

Правой, левую ладошку 

Мы похлопаем немножко. 

А потом ладошкой левой 

Ты хлопки погромче делай 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп 

По коленкам шлёп-шлёп 

По плечам теперь похлопай! 

По бокам себя пошлепай 

Можем хлопнуть за спиной! 

Хлопаем перед собой 

Справа – можем! Слева – можем! 

И крест-накрест руки сложим! 

И погладим мы себя. 

Вот какая красота. 

1. Самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: А теперь садимся на свои места и приступаем к работе (Дети 

самостоятельно выполняю работу, по ходу ведётся индивидуальная 

работа). 

Напоминаю правила при наклеивании: клей на «Ладошку» наносим на 

клеёнке и только на саму «Ладошку», клеем пользуемся аккуратно, не пачкая 

всё вокруг. 

Подведение итогов. 



Воспитатель: Вот и «вырастили» мы с вами очень красивое дерево - 

дружбы. Оно у нас будет «расти» у нас в группе и показывать какие мы с 

вами дружные. 

Воспитатель: Я думаю, что вы поняли, что такое дружба и самое главное в 

дружбе - это улыбка, умение договариваться, быть добрыми и 

внимательными, дарить друг другу хорошее настроение. Спасибо вам, ребята 

за ваш труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по рисованию «Дружат дети всей 

земли»23/10/2020 Воспитатель: Горнопольцева И.В 

 

Задачи: 

- Формировать представления детей о доброте как о важном человеческом 

качестве; 

- Формировать установки толерантности в сознании детей; 

- Закреплять знания детей об окружающем мире; 

- Создавать ощущение единства; 

- Развивать воображение; 

- Совершенствовать навыки рисования. 

Предварительная работа: 

В течение недели рассказы, беседы о разных, национальностях, об их 

культуре и обычаях. Рассматривание иллюстраций и альбомов с 

изображением людей различных стран. 

Материал: Листы альбомные по количеству детей, акварель. 

                                                 

                                                Ход занятия. 

 

Воспитатель:  Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 

Стран много - премного на каждой планете, 

И в каждой растут, улыбаются дети. 

Брюнеты, блондины и русые тоже, 

Пускай всевозможного цвета их кожа. 

По всюду улыбки цветут молодые, 

Как будто в букете цветы полевые. 

 

Воспитатель: -Ребята, мы живём в большой стране, где живёт много людей 

разных национальностей. Эти люди такие же, как и мы с вами, у них есть 

свои традиции и обычаи, они внешностью отличаются от нас. И к нам в 

группу ходят дети различных национальностей. Знаете ли вы таких детей? 

Почему вы считаете, что они не похожи на нас? 

Чем эти ребята отличаются от нас? 

Как мы должны к ним относится? 

Правильно ли избегать дружбы с теми, кто в чём-то отличается от нас? 

 

Воспитатель: -У нас Россиян есть свои традиции, быт , культура о которых 

мы говорим много ,а знаете ли вы интересные особенности традиций и быта 

других национальностей? 

Ответы детей: 

 



Воспитатель: -Все дети играют в игры, мы с вами тоже играли в игры детей 

других стан, а какие игры вам больше всего запомнились? 

Ответы детей: 

Проводится игра на сплочение Дракон (Китай).Эта игра была придумана в 

Китае давно. Она очень веселая, а играть в нее можно большой компанией. 

Участников должно быть не меньше 10. 

Все выстраиваются колонной и хватаются друг за друга покрепче. Это и 

будет дракон. Первый игрок в цепи становится его головой, а последний - 

хвостом. По свистку ведущего драконья «голова» должна поймать «хвост». 

Можно просто дотронуться до игрока-«хвоста» (осалить его). Задача 

«хвоста» - убежать. Вся цепочка быстро движется, дракон извивается. Если 

«голова» поймала «хвост», то исполнитель роли «головы» встает в конец 

цепи и становится следующим драконьим «хвостом». Новой «головой» 

дракона будет игрок, оказавшийся первым в цепочке. 

 

Воспитатель:- Дети живущие на нашей планете разные, но всех нас должна 

объединять дружба, дружба детей и народов. Давайте с вами нарисуем нашу 

планету и детей, которые выглядят по-разному, но дружат одинаково. 

Выполнение работы. 

 

 


