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Цель: развивать духовно-нравственные качества детей. 

Задачи: 

1. Дальнейшее наполнение духовно-нравственной категории «Любовь». 

2. Формировать умения, понятно вести диалог с педагогом и сверстниками; 

3. Развить у детей умения договариваться, приходить к единому мнению; 

4. Развить эмоциональную отзывчивость, сопереживание, готовность к совместной 

деятельности со сверстниками;  

5. Развить речевые умения: говорить самостоятельно в ресурсном круге, понятно 

формулировать свои мысли;  

6. Продолжать развивать навыки работы в паре, в группе; 

7. Воспитывать заботливые, уважительные и дружеские чувства к сверстникам;  

8. Воспитывать дружелюбие при общении. 

  

Формы организации: совместная и самостоятельная деятельность детей 

Оборудование и материал: ИКТ (мультфильм «Мой друг зонтик»), музыка «Облака 

белогривые лошадки…», иллюстрации к сказке «Сивка – Бурка»,  ширма, игрушки: бык, 

баран, свинья, гусь, петух, карандаши, акварель, кисточки, салфетки, клеёнка, листы 

белой бумаги А4,  ваза и коробка с разноцветными камешками. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы о друзьях и дружбе, 

взаимоотношениях детей; обсуждение различных ситуаций о дружбе; прослушивание 

песен по теме дружбы; знакомство с пословицами о друзьях и дружбе; чтение русских 

народных сказок «Сивка-бурка», «Зимовье зверей»; речевая игра «Скажи соседу 

комплимент», «Угадай, кто это»; беседа с детьми по русским народным сказкам о дружбе 

и друзьях; 

1.Организационный момент.  
 

- Улыбнитесь друг другу, образуйте круг. Прикоснитесь ладонями к товарищу, передайте 

ему своё хорошее настроение, почувствуйте его тепло. 

- Что символизирует наш круг? (солнце). 

- Посмотрите, у нас в группе стало светлее от ваших улыбок, как от солнца. Когда вы 

улыбаетесь, у вас счастливые добрые лица. Пусть это настроение сопровождает вас всё 

наше занятие. 

 

Утро начинается с улыбок и игры 

Не поддавайтесь скуке будьте бодры! 

В нашей группе звучит задорный смех 

На наше занятие мы приглашаем всех. 

 
- А сейчас присаживайтесь на свои места. Внимание на экран! 

Присоединение к теме занятия. 

Просмотр мультфильма «Мой друг зонтик» 

- Вам понравился мультфильм, о чем он? (ответы детей) 

- Как вы понимаете  слово «дружба»? (ответы детей) 

- Дружба – это когда  между людьми есть доброта, любовь, доверие, милосердие, 

чуткость, помощь, радость, уважение. 

- Поросенок считал слоненка другом? (ответы детей) 



- Правильно ли поступал поросенок по отношению к слоненку? (ответы детей) 

- Почему все друзья отвернулись от него? (ответы детей) 

- Что сделал поросенок, чтобы вернуть друга? (ответы детей) 

- А у вас есть друг? Вы поступили бы с ним так? Что значит настоящий друг? (ответы 

детей) 

- Каким был слонёнок? Можно назвать его настоящим другом? (ответы детей) 

- Настоящий друг – это тот, кому мы верим, на кого надеемся, кого любим. 

- А сейчас я приглашаю вас в сказку (стоят по кругу)  

Мы без сказки жить не можем  

Сказка в гости к нам пришла.  

Своих сказочных героев  

Нам с собою привела.  

- А отправиться в сказку я вам предлагаю… (звучит музыка «Облака белогривые 

лошадки…») на облаках. Полетели…  

На столах разложены иллюстрации из сказки «Сивка-Бурка».  

-Ребята, скажите, пожалуйста, что это за сказка? (дети рассматривают иллюстрацию из 

сказки «Сивка - Бурка», отвечают)  

- Найдите мне главных героев этой сказки и назовите их?  

- Можно ли их назвать добрыми друзьями? (ответы детей) 

- А почему их можно назвать добрыми друзьями? Как вы думаете? (ответы детей)  

- Правильно, ребята. Добрые, истинные друзья любят, доверяют, помогают и уважают 

друг друга.  

(звучит музыка «Облака белогривые лошадки…»)  

- Ребята, облака снова зовут нас с собой. Полетели! 

(Дети садятся на стульчики) 

- (за ширмой) - А сейчас я вам буду загадывать загадки, а если вы правильно отгадаете, то 

герои сказки будут появляться в оконцах дома: 

Верховодит в стаде он, 

Меж коров гуляет, 

Коль увидит вдруг врага, 

Тут же забодает!                         (бык) 

 

Шубка в завитых колечках. 

Две дуги его рога. 

Воду пьёт в студёных речках 

И пасётся на лугах. 

Если вдруг его ты встретишь, 

То идёт он на таран. 

Он упрямей всех на свете, 

Потому что он -……                        (баран) 

 

У меня есть к вам вопрос – 



Кто испачкал рот и нос? 

Кто в луже целый день сидит? 

Хрюкая на вас глядит. 

Подскажите мне друзья – 

Как зовут её –                               (свинья) 

 

Ходит в перьях, не спешит, 

часто на людей шипит.  

Я немножко его боюсь. Угадали? Это...                 (гусь) 

 

 

Кто кричит во дворе, 

Будит нас на заре? 

У него есть перья - пух! 

И зовут его ...                                         (петух) 

 

- Ребята, вы догадались из какой сказки все эти герои? (Ответы детей) 

- Почему домашние животные оказались в лесу? (Ответы детей) 

- Как вы думаете, что помогло домашним животным дать отпор волку, лисе и медведю? 

(Ответы детей) 

- Можно ли назвать героев сказки «Зимовье зверей» добрыми друзьями? Почему? (Ответы 

детей) 

-Добрые друзья живут в согласии, умеют прощать и могут сообща дать отпор любому 

врагу. 

- Сейчас мы будем играть, но вам нужно разделиться на пары. Пока музыка звучит, все 

танцуют, кто, где хочет, с кем хочет. Как музыка остановится, вам нужно поздороваться 

со своим другом так, как я назову.  

 

Музыкально-подвижная игра «Приветики» (под Барбарики «Друзья»)  

Спинками, плечиками, коленками, щечками, носиками, и т.д.   

- Какое у вас настроение? (ответы детей) 

Заключительный этап. 

Ресурсный круг.  

 

- Дорогие дети! Вам нужно будет потрудиться вместе и  дружно, нарисовать своего 

верного друга. Ведь добрыми и верными друзьями - это быть так просто.    

 (Во время творческой работы звучит песня «Облака белогривые лошадки…») 

Рефлексия. 

- Наше занятие подходит к концу.  Спасибо вам всем, за ваш труд души! Спасибо за ваше 

доброжелательное отношение и помощь! 

 

Притча « Осколки доброты» 

- Представьте, что ваза – это душа человека. Чем надо ее наполнить, чтобы она стала 

доброй?    

На столе ваза и коробка с разноцветными камешками. 

Дети  по очереди кладут разноцветные камешки в вазу, приговаривая слова: «Я наполню 

эту душу…» (любовью, сочувствием, добротой, уважением, лаской, приветливостью, 

послушание, честность, преданность, бескорыстие, скромность, терпение, вежливость, 



любовь и родители, добрые поступки, радость, дружба, бережливость, забота о 

ближнем) 

- Давайте поставим эту вазу у нас в группе, и, глядя на нее, всегда будем помнить, какими 

хорошими качествами нужно наполнять свою душу. Я уверена, что вы всегда, в любой 

ситуации будете совершать добрые поступки и делать добрые дела. Ведь не зря говорят, 

что без добрых дел нет доброго имени. 

Задание на дом: кто хочет рассказать ещё о своих верных друзьях, я предлагаю вместе с 

родителями записать и нарисовать в альбомах по Истокам. Вы скоро уйдете в школу, а с 

детьми, которые после вас поступят в нашу группу,  мы будем перечитывать ваши 

рассказы и продолжать рассуждать о дружбе и добрых друзьях-товарищах.  

Я желаю вам добра, 

Доброй ночи до утра, 

Всем желаю добрых снов, 

Добрых дел и добрых слов. 

Я желаю, чтобы с вами 

Людям было веселей, 

Чтобы добрыми глазами 

Вы смотрели на людей. 

 

 

 

 

 
 


