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Предложить детям прослушать песни о дружбе (ссылка)
Вспомнить пословицы и поговорки о дружбе.
Дружба — дело святое.
Дружбу за деньги не купишь.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
Гору разрушает ветер, людскую дружбу — слово.
Дружба — как стекло: разобьешь — не сложишь.
Дружный дом – счастья полон, дружбу потерял – счастье расплескал.
… Друга хвалить что себя похвалить.
Дерево крепко корнями, человек – друзьями.
Дружба - великая сила.
Без беды друга не узнаешь.
Дружба любит дело.
За дружбу дружбой платят.
Игра «Пойми меня»
С помощью жестов, движений, мимики и других слов, объяснить следующие слова:
«зарядка», «здоровье», «физкультура», «дети»., «жадность» «сила», «обида»
Читаем детям
Стихотворение «Я и Мы» В. Орлова.
Очень много слов на свете,
Как снежинок у зимы.
Но возьмём, к примеру, эти:
Слово «Я» и слово «Мы».
«Я» на свете одиноко,
В «Я» не очень много прока.
Одному или одной
Трудно справиться с бедой.
Слово «Мы» сильней, чем «Я».
Мы – семья, и мы – друзья.
Мы – народ, и мы – едины.
Вместе мы непобедимы.
Д/И «Дружеские качества»
Для этой игры необходимы сигнальные карточки красного и синего цвета. Взрослый
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называет качества, свойственные дружеским отношениям и качества, не свойственные
дружеским отношениям, а ребенок показывает карточку: карточка красного цвета –
положительный результат (согласие), карточка синего цвета отрицательный ответ (не
согласие).
1. Добрый 1. заботливый 1.Рассудительный
2. Отзывчивый 2. завистливый 2 Лживый
3. Черствый 3. Злой 3 Ласковый
4. Искренний 4. Воспитанный 4. Общительный
5. Враждебный 5. Уважительный 5. Завистливый
6. Завистливый 6. Агрессивный 6.Заботливый
7. Подлый 7. Добрый 7.Жадный
8. Верный 8. Щедрый 8..Внимательный
Д/и«Поиграй-ка».
Взрослый обращается к ребенку: ты знаешь, что иногда некоторые дети не умеют себя
хорошо вести и поэтому их нельзя назвать друзьями. У меня есть мяч и мы сейчас
поиграем с тобой в игру: «Что такое хорошо и что такое плохо…» Я буду говорить
плохое качество человека, а ты наоборот хорошее. Взрослый говорит: злой – это плохо
(кидает ребёнку мяч). Кому перекинули мяч, ловит его и отвечает: добрый – это хорошо.
Ведущий называет такие качества, как грубый, грустный, трусливый, грязнуля, ленивый.
Ребенок соответственно отвечают: ласковый, веселый, смелый, чистюля, трудолюбивый
Д/и "Доскажи словечко"
Говорят, что мы похожи.
Отвечаем: «Ну и что же?».
Говорят, что неразлучны.
Друг без друга вправду скучно.
Говорят, что мы болтушки...
Ну и что! Ведь мы …(подружки)
Радость делит он со мной,
За меня всегда горой.
Коль беда случится вдруг,
Мне поможет верный …(друг)
Мы теперь уж не друзья,
Ты ушел, в обиде я.
Не на шутку разругались,
Друг на друга обозвались,
Ну а я теперь грущу.
Приходи, тебя прощу.
Согласись, ведь из-за вздора
Выросла вот эта… (ссора)
С виду мы Не очень схожи:
Петька толстый, Я худой,
Не похожи мы, а все же
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Нас не разольешь водой!
Дело в том, Что он и я - Закадычные …(друзья)
Друг без друга мы скучаем,
Вместе с радостью играем.
И нам ссориться не нужно.
Ведь всего сильнее ...(дружба)
Что, подружка, предлагаю
Нашу ссору позабыть.
Шаг навстречу совершаю,
Я хочу с тобой дружить.
Перестань, подружка, злиться,
Предлагаю…(помириться)
А также мы предлагаем вам принять участие в мероприятиях нашего ДОУ:- конкурс "«Я
и солнышко – друзья
»
" (изготовить солнышко из цветной бумаги или просто нарисовать);
конкурс «Воздушное рисование»(Даем детям по шарику и разноцветные фломастеры.
Дети рисуют любой рисунок на своем шарике.)
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