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Составил: воспитатель: Волкова Е.А. 

 
Формировать социально-коммуникативные навыки в процессе формирования 

представлений о дружбе, умение реагировать на происходящее посредством мимики, 

желание дружить, радоваться общению. Воспитывать уважение к окружающим и 

дружеские взаимоотношения в группе.  

1 день 

Дети входят в зал, здороваются.  

Воспитатель звенит колокольчиком. Стихотворение 

с движением в кругу. 

Колокольчик озорной,  

Ты друзей в кружок построй. 

Собрались ребята в круг 

Слева друг и справа друг. 

1 куплет песни «Улыбка» и припев дети в кругу 

поют с движением. 

Игра «Цветок Дружбы» 

На полу лежит круглая подушечка с грустным лицом и листья (цветок без 

лепестков).  

Подходим к цветку: 

Воспитатель: - Ребята! Посмотрите, какой грустный цветок. Как вы думаете, 

почему? 

Ответы детей:  

-Потому что у него нет лепестков. 

Воспитатель: - А, давайте поднимем ему настроение, сделаем ему лепестки.  

Садимся к цветку ножками и играем в цветок дружбы, держась за руки.  

Цветок закрылся ( дети сидят, наклоняясь вперед, тянутся руками к носочкам), цветок 

раскрылся (берутся за руки и ложатся на спину). 

Повторяют три раза.  

Переворачиваем подушечку (на другой стороне 

подушки – веселое лицо).  

                                                        

Воспитатель: Дети, наш цветок улыбается. 

Дети: Мы с ним поиграли, и он перестал грустить. 

Сядем на стульчики. 

Игра «Улыбка» 

Передаѐм друг другу смайлики.  



                                                                                                                   

Дети по кругу отвечают на вопросы: 

- Когда мы улыбаемся? 

- Кому улыбаемся? 

Воспитатель: - Значит в нашей группе живѐт улыбка. 

Значит у нас дружная группа. 

Пальчиковая игра: «Дружба». 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

А теперь подружат маленькие пальчики. 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем мы играть. 

Воспитатель: - Дети, у нас дружная группа, а что мы делаем, когда вдруг 

поссорились. 

Дети: - Миримся. 

Воспитатель: Поиграем в игру «Мирилки». Посмотрите, что у нас в корзиночке? 

Волшебные платочки. Достаем платочки.  

 

Играем в игру «Платочки». 

Воспитатель берѐт платочек и закрывает себе 

лицо, предлагает детям сделать то же самое, потом 

просит детей открыть лицо и показать: 

- Какое у вас лицо, когда вы съели шоколад? 

- Когда попробовали лимон? 

- Увидели друга? 

- Мама огорчена? 

-Когда купили любимую игрушку? 

Теперь положим волшебные платочки в 

корзинку, пусть они отдыхают. 

Игра «Ласковые волны». 

Представьте, что вы на берегу волшебного озера, дует 

ласковый ветерок и ласковые волны касаются тебя. 

 - Данилка, чувствуешь ласковые волны? 

Выходите в круг. Давайте называть Данила 

ласковыми именами. 

Теперь встанем в круг. Дует ласковый ветерок и 

ласковые волны касаются  тебя. 

 

- Дети, мы с вами поиграли с цветком, сделали ему лепестки, давайте сделаем ему 

настоящие лепестки, чтобы он всегда улыбался. Помните, мы рисовали с вами 

ладошки Дружбы. 

Давайте сделаем ему из них лепестки. 

- Посмотрите, какой красивый цветок получился. Давайте ещѐ раз улыбнѐмся друг 

другу и цветку. 

 - А цветок заберем с собой в группу. Он будет напоминать о том. Что в нашей 

группе живет дружба и улыбка. 

 



2 день 

 
Дружба заботой да подмогой крепка. 

За дружбу дружбой платят. 

Дружба от не дружбы близко живет. 

Дружба не терпит никакого обмана и рвѐтся там, где начинается ложь. 

Расстояние дружбе не мешает. 

Скатерть со стола — и дружба сплыла. 

Дружба - великая сила. 

Дружба дружбой, а в карман не лезь. 

Эка дружба! Топором не разрубишь. 

Дружба любит дело. 

Не поспоришь - не подружишь. 

Не дорога гостьба, дорога дружба. 

Маленькая дружба лучше большой ссоры. 

Ложь дружбу губит, почему дружба еѐ не любит. 

Дружба дружбе рознь, а иную хоть брось. 

Что за друг, без которого мужик из избы не выйдет? (Шапка) 

Четыре брата бегут, друг друга не нагонят (колеса). 

Два Егорки живут возле горки, живут дружно, а друг на друга не глядят. (Глаза и 

нос) 

    Мы в беде друг другу помотаем, 

Вместе делаем уроки и играем, 

Вместе ходим на прогулку, в магазин. 

Когда нет тебя, то я один. 

Приходи скорее, я скучаю, 

Даже с танком любимым не играю. 

Мне общение с тобою очень нужно, 

А еще нужна мужская... (дружба) 

  

На контрольной даст списать, 

С ним всегда легко болтать. 

Если надо, даст совет, 

Знает мой любой секрет. 

Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный... (друг) 

  

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) 



   

Если друг пока не близкий, 

То, пожалуй, он не друг. 

Вдруг свершит поступок низкий 

Иль откажет в просьбе вдруг. 

А пока я с ним общаюсь, 

Много общих с ним вещей. 

В друга сам я превращаюсь 

Из числа... (товарищей) 

  

«Жених и невеста» 

Зовут меня с Маринкой, 

Придумали ребята 

Нелепую дразнилку. 

Если трудно помириться, 

Если слов не подобрать, 

Нужно больше не сердиться 

И стишочек рассказать. 

Забудутся дразнилки, 

Коль скажешь ты... (мирилку) 

  

Он за партою одной 

Целый год сидит со мной. 

Карандаш мне, ручку даст, 

Никогда скучать не даст. 

И его надежней нет, 

Он по парте мой... (сосед) 

  

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) 

 

Что, подружка, предлагаю 

Нашу ссору позабыть. 

Шаг навстречу совершаю, 

Я хочу с тобой дружить. 

Перестань, подружка, злиться, 

Предлагаю... (помириться). 

 

 



 
 

Был грустный цветочек, потому что не было у него 

лепестков.  

1.Собрали лепестки. 

2.Поиграли в игру «Дружба» 

3.Игра «Улыбка» 

- Когда мы улыбаемся?  Кому мы улыбаемся? 

4.Итог: 

  В группе «Непоседы» живѐт улыбка. Значит у нас 

дружная группа. 

                      5.Улыбается наш цветок. 

 

                         Поиграли со цветком и он перестал грустить.  

3 день           

                    
В нашем сказочном уголке д. сада «Берѐзка» мы продолжили работу по укреплению 

дружбы в нашей группе. Дети рисовали цветы «Дружбы» на асфальте,  и на каждом 

лепестке , когда нарисовали его – тихо, чтобы не обидеть красоту цветочка, подзывали 

меня и говорили, что у каждого в душе, какая обида на кого и была. Я к каждому 

подходила, давала индивидуальные советы по момощи, чтобы каждый ребѐнок 

улыбнулся и лучик солнышка дарил всем тепло, мир, любовь и ласку. 

 

4 день 
Экскурсия «Добра».  

Совершили экскурсию  на футбольное поле, с целью увидеть 

красоту  загадочного мира в природе и загадать самые добрые 

пожелания в кругу семьи, в группе между сверстниками. 

 Мы с задумкой о прекрасном, о дружеских отношениях между 

нами в группе «Непоседы» и хотим показать всем и удивить нашу 

любимую и уважаемую Ольгу Александровну, что мы скоро пойдѐм в 

школу, но будем помнить только добро, любовь, уважение, мир и 

постараемся никогда не ссориться. А 

воспитателям, которые работают в нашей 

группе: Ирине Васильевне, Галине 

Николаевне, Екатерине Александровне, 

говорим «Спасибо» за интересные, 

увлекательные, познавательные развлечения, 

которые и помогают нам быть милосердными, 

сострадательными и дружными. 



5 день 

 
1.Нарисовать волшебный цветок радости и улыбки (индивидуальная работа в 

тетрадях) 

                           Пожелаем друг другу. 

 

 
6 день 

2.Сочинить сказку о волшебном цветочке (групповая работа) 

 

 

 
      Жила-была принцесса. 

         Однажды пошла принцесса со своими  служанками гулять. На поляне росло 

много цветов. Среди них был волшебный  цветок. Цветок этот был  очень красивым, 

разноцветным, с приятным запахом  и всех привлекал к себе. Принцесса увидела 

цветок, сорвала его и понюхала.  Вдруг она упала и уснула крепким сном. Служанки 

побежали во дворец и рассказали о случившемся  королю. Король догадался, что это 

проделки злой ведьмы, только она могла  причинить вред его дочери. 



И вот несчастье случилось. Принцесса спала в замке целый  год. 

Однажды мимо дворца проезжал принц, король поведал ему о  своей беде. Принц 

вспомнил, что добрая фея рассказывала ему о лечебном цветке,  который рос в еѐ 

волшебном саду, и отправился он искать этот цветок, чтобы  помочь королю. 

Поехал принц через лес, где жила злая ведьма. Прознала она,  что принц хочет 

помочь королю разбудить принцессу, и стала ему всячески  препятствовать. Бросила 

ведьма на его пути болотную тину, и появилось болото.  Принц не испугался. Срубил 

он большое дерево, упало оно через болото, и принц  осторожно перебрался по нему. 

Тогда злая ведьма заколдовала деревья, которые стали ветками  выцарапывать ему 

глаза. Принц достал меч и стал обрубать ветки. 

Пошѐл молодец дальше, увидел избушку, оттуда вылетели  летучие мыши и стали 

его кусать. Еле отбился он от них и вошѐл в избушку.  Увидел ведьму, спросил еѐ, не 

знает ли она дорогу в волшебный сад. Ведьма  ничего ему не ответила и выгнала его из 

избушки. 

Пошѐл добрый молодец дальше, и видит, на дереве сидит птица-говорун.  Она и 

указала ему дорогу к волшебному саду. Когда он вошѐл в сад, увидел фею,  которая 

поливала цветы. Принц попросил у неѐ помощи. Фея собрала с цветка  утреннюю росу 

и велела напоить ею принцессу. 

Отправился принц обратно. Злая ведьма попыталась отобрать у  него цветочную 

росу, но та попала ей в глаза, и ведьма превратилась в пыльное  облако. 

Пришѐл принц к спящей красавице, напоил еѐ росой. Открыла  глаза принцесса, 

увидела принца и полюбила его. Сыграли они свадьбу и стали  жить-поживать и добра 

наживать. 

 

 

   Цветок  

радости И 

   улыбки 

 Для  

Вас,уважаемые 

Галина Анатольевна , 

Наталья Викторовна 

и детей гр.  

             «Пчёлка» 

 

От группы 

«Казачат» 

      Воспитателей:  

Костенко И.А.  

Волковой Е.А. 


