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Кейс-навигатор  «Город дружбы» 

Формирование у детей дошкольного возраста доброжелательного поведения, навыков 

управления негативными эмоциями, осознанного отношения к нормам социального 

поведения в  соответствии с ФГОС дошкольного образования 

   -    Рыбинск, муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99,  

 

        Представленная система работы  демонстрирует  определение путей и средств  в 

процессе введения детей в сложный мир взаимоотношений между людьми,  раскрывает 

перед ними нравственный смысл их мотивов и поступков через реализацию медиативной 

технологии и деятельностного подхода в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Дети получают 

возможность задуматься о последствиях различных действий, сравнить свои 

предпочтения и оценки с мнениями окружающих, учить осознавать собственные 

побуждения и понимать других людей. 

     Содержание кейса окажет помощь педагогам образовательных учреждений в 

конструировании педагогического процесса развитию нравственно-духовных качеств у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

  Шемякина Татьяна Анатольевна  – заведующий, 

  Трухлова Юлия Ефимовна – педагог-психолог 

Маркова Елена Юрьевна – старший воспитатель. 

          

        

 

 

 

 

 

 

  ©     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 99 города Рыбинск.   
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Кейс-навигатор 

«Город Дружбы» 
 

Пояснительная записка  

1.1.Актуальность 

Сегодня усилия многих людей направлены на создание образовательной среды, 

обеспечивающей здоровые условия для уникальных процессов, происходящих с растущим 

ребѐнком. Создать условия для успешной социализации ребѐнка, формирования 

самоуважения и саморазвития, для освоения этики человеческих отношений – очень 

важная задача детского сада. Нередко, к сожалению, этот опыт окрашен не только в яркие 

жизнерадостные краски, а наполнен опытом боли и разочарований, стрессогенными и 

неприятными конфликтами. 

В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2020 годы» 

говорится о «внедрении эффективных механизмов сотрудничества органов управления 

образованием, гражданского общества, представителей различных конфессий, средств 

массовой информации, родительских сообществ в области воспитания и социализации 

детей». Одна из  основных целей  Концепции развития до 2020 года  это «создание 

благоприятных, гуманных и безопасных условий (среды) для полноценного развития и 

социализации детей всех возрастов и групп, в том числе, и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально-опасном положении или в 

неблагополучных семьях, детей с девиантным поведением». 

Сегодня медиация – одна из эффективных технологий урегулирования споров, 

используемая во всех сферах жизни, в том числе, достаточно успешно – в школьном 

образовании. Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

В детском саду для воспитания дружеских отношений между детьми немало 

возможностей.  В процессе повседневного общения со сверстниками дети учатся жить в 

коллективе, овладевают на практике моральными нормами поведения, которые помогают 

регулировать отношения с окружающими. 

У ребенка,  поступившего в детский сад,  круг общения расширяется, добавляется 

общение со сверстниками, с воспитателями и другими работниками дошкольного 

учреждения.  Между некоторыми детьми устанавливаются особо дружеские отношения: 

они предпочитают играть, трудится, разговаривать, делиться радостями и огорчениями с 

определенными товарищами.  Но далеко не все дети, придя в детский сад умеют общаться 

со сверстниками, проявляют дружеские отношения, делятся игрушками, некоторые ведут 

себя агрессивно. 

«Если товарищу  трудно – помоги ему».  «Если тебе трудно – обратись за 

помощью».  Воспитание доброты, дружеских взаимоотношений - одна из существенных 

сторон воспитания ребенка. Это связано с пробуждением в ребѐнке сострадания, 
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сопереживания в горе, беде и умение радоваться и сопереживать успеху другого 

как  своему собственному. Ребѐнок должен приходить к этому не через порицание или 

боязнь наказания, а через укрепление по мере его взросления чувства собственного 

достоинства. 

Таким образом, развитие службы медиации является важнейшей социальной 

инновацией, способной   превратить детский сад в безопасное, комфортное  пространство 

для всех участников образовательного процесса (воспитанников,  воспитателей, родителей 

и т.д.).Применение медиативных и восстановительных практик в дошкольном учреждении 

востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в области современного 

воспитания и образования. 

1.2. Цель кейс-навигатора «Город Дружбы» 

формирование навыков культуры отношений субъектов образовательного процесса 

(воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей), администрации) в 

процессе разрешения и урегулирования конфликтов посредством медиации.  

1.3. Задачи кейс-навигатора «Город Дружбы» 

1. Развитие морального сознания: 

 развитие нравственных представлений, суждений, понятий; 

 развитие осознанного и правильного отношения к общественно принятым нормам 

поведения, своей ответственности; 

 формирование установки ребѐнка на другого человека как самостоятельную 

ценность. 

2. Формирование позитивных отношений к другим людям, себе: 

 развитие понимания, взаимозависимости и необходимости людей друг от друга; 

 развитие самопознания и воспитания у ребѐнка уважения к себе; 

 развитие у детей уверенности в себе; 

 формирование умения откровенно и понятно выражать свои чувства, желания, 

взгляды, принимать и уважать позицию другого; 

 Развитие социальных мотивов, способствующих налаживанию межличностных 

отношений с взрослыми и сверстниками. 

3. Развитие нравственных чувств: 

 чувств, связанных с самоконтролем, самодисциплиной; способность подчиняться 

заданным извне и добровольно выработанным для себя правилам поведения: 

стыда, совести, доброты, отзывчивости, сочувствия, сопереживания; 

 чувств, положительных стимулов (доброта, отзывчивость, сочувствие, 

сопереживание) 

4. Формирование навыков и привычек нравственного поведения: 
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 воспитание этически ценных способов общения; 

 формирование умения формулировать суть проблемы конфликта, находить 

возможные пути разрешения конфликтов. 

5. Содействие семье в проблемах нравственного воспитания детей: 

 ознакомление родителей с основами педагогики и психологии; 

 формирование представлений о формах традиционного семейного уклада; 

 поднятие престижа и ценностей семьи. 

1.4. Принципы кейс-навигатора  «Город Дружбы» :  

1. Общепедагогические принципы. 

 Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику 

как к ответственному субъекту собственного развития). 

 Природосообразность (воспитание основывается на научном понимании 

естественных и социальных проектов, согласовывается с общими законами 

развития человека сообразно полу и возрасту). 

 Культуросообразность (воспитание строится в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры). 

2. Принципы в сфере отбора содержания образования. 

 Научность. 

 Учет требований ФГОС ДО. 

 Многоуровневость. 

3. Принципы организации занятий. 

 Наглядность. 

 Доступность. 

 Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Систематичность и последовательность. 

1.5. Ожидаемые результаты освоения детьми кейс-навигатора «Город Дружбы»  

 Наличие первичных представлений о духовно-нравственных ценностях в 

отношении семьи, сверстников и взрослых, природного окружения, предметного 

мира и себя в этом мире. 

 Стремление и способность выразить себя в доступных видах деятельности  в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями (умение взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, обмениваться, распределять действия, 

применять усвоенные правила). 

  Развитие способностей управлять своим поведением и планировать действия 

(имеет представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо», старается не 
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нарушать правила поведения, испытывает чувство стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно) 

 Пробуждение у детей познавательного интереса к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать (задавать вопросы взрослым, способность 

самостоятельно действовать, в случаях затруднения обращаться за помощью). 

 

1.6. Кейс-навигатор «Город Дружбы»   разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования      к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" постановление от 15 мая 2013 г. № 26: изменениями, внесенными:  

       - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  

-  образовательным  программам дошкольного образования»;  

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 99 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 99, утверждѐн постановлением Администрации городского округа город 

Рыбинск от 16.12.2015 № 3699 

 Городской целевой программой «Воспитание и развитие молодого гражданина 

Рыбинска» на 2013-2018 годы 

 

Содержательный раздел 

Образовательная деятельность в рамах  «Города Дружбы» проводится ненавязчиво, 

с использованием игровых обучающих ситуаций, при сочетании групповой и 

индивидуальной работы с детьми и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Обеспечивается участие ребѐнка во всех доступных ему видах нравственного 

взаимодействия 

Родители принимают непосредственное участие во всех делах, проводимых в 

учреждении. Необходимо формировать атмосферу не только сотрудничества с 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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родителями, но и сотворчества, чтобы каждый ребѐнок почувствовал ценность своей 

семьи. 

Организационный раздел 

Формы, методы и направления  работы. 

1. Духовно-образовательное (занятие, события, беседы, устные поручения). 

2. Воспитательно-оздоровительные (праздники, игры подвижные коммуникативные и 

ролевые, целевые прогулки). 

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, концерты, просмотр 

видеофильмов, прослушивание аудиокассет). 

4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, 

труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к 

праздникам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



1 – Башня Инноваций;    2 – Фонтан Идей;     3 – Фитнес-центр «Я всё могу»;     4 – Библиотека Ресурсов;                          

5 – Кинотеатр «Дружба»;     6 – Картинная галерея «ДружАрт» ;      7 – Магазин подарков «Игры друзей»; 

 8 – Концертный зал «Дружба-холл»; 9 – Школа «Мы вместе»;     10 – Парк развлечений «Вместе веселей» 

 

 

1 

6 

4 

3 

2 

10 

9 

7 

8 

10 

5 

парк развлечений/Навигатор парк развлечений Возможно всё.docx


 

 

1. Технологическая карта со-бытия «Мы разные, 

но мы нужны друг другу» 

2. Технологическая карта со-бытия «Остров 

дружбы» 

3. Технологическая карта занятия «Дружба начинается с улыбки» 

4. Технологическая карта занятия «Секреты дружбы» 

5. Технологическая карта занятия «Сюрприз для настоящих друзей» 

6. Конспект музыкального досуга «Дружба крепкая» 

7. Конспект музыкального досуга «В поисках дружбы» 

8. Сценарий «Футбол всех объединяет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

событие%20Мы%20разные/квест%20Все%20мы%20разные,%20но%20мы%20нужны%20друг%20другу.docx
событие%20Мы%20разные/квест%20Все%20мы%20разные,%20но%20мы%20нужны%20друг%20другу.docx
Событие%20осторв%20Дружбы/Технологическая%20карта%20Остров%20дружбы.docx
Событие%20осторв%20Дружбы/Технологическая%20карта%20Остров%20дружбы.docx
Технологическая%20карта%20Дружба%20начинается%20с%20улыбки.docx
Технологическая%20карта%20Секреты%20дружбы.docx
Технологическая%20карта%20Сюрприз%20для%20настоящих%20друзей.docx
Музыкальный%20досуг%20Дружба%20крепкая.docx
Музыкальный%20досуг%20В%20поисках%20дружбы.docx
Открытие%20футбольного%20чемпионата%20Футбол%20всех%20объединяет.docx
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Технологическая карта по организации со-бытия 

(познавательной игры – путешествия) 

 «Все мы разные, но мы нужны друг другу» 

 

Событие  направлено на формирование представлений, толерантного 

отношения к детям «особенным», «непохожим» на обычных ребят. 

Цель: создание условий, позволяющих прочувствовать трудности восприятия 

окружающей среды, ориентировки в пространстве подобные которым испытывают дети с 

особенностями в развитии. 

Материал для игры: карта, конусы, обручи – препятствия, короткие верѐвки (по 

количеству пар), мольберт, фломастеры, пластилин, толстые прихватки-варежки. 

  

Этап Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Вхождение 

в событие, 

принятие 

ситуации 

Встречает детей в муз. зале. Сегодня у нас в саду много гостей. 

Они много слышали о вас и  решили поближе познакомиться с 

нами, узнать новое об окружающих нас людях. Но иногда первое 

впечатление о человеке не совпадает с тем, какой он на самом деле. 

Послушайте стихотворение Расула Гамзатова 

 -Вон человек, что скажешь ты о нем? 

Ответил друг, плечами пожимая: 

- Я с этим человеком не знаком, 

Что про него хорошего я знаю? 

- Вон человек, что скажешь ты о нем?- 

Спросил я у товарища другого. 

- Я с этим человеком не знаком. 

Что я могу сказать о нем плохого? 

Как вы думаете,  о чем это стихотворение? (Если дети не 

отвечают – подключаются гости).  

Как вы считаете, всем детям одинаково легко научиться писать, 

бегать на физкультуре или просто играть? 

Да действительно, есть люди, дети, которые отличаются от 

обычных людей, им труднее живѐтся, чем вам, но я точно знаю – 

они тоже хотят с нами дружить, играть и  учиться вместе.  

Так как мальчик Дима. 

Мультфильм «Про Диму» 

Итак, чтобы подружиться,  нужно лучше узнать друг друга. Вы 

знакомы с такими людьми? 

Тогда может быть, вы хотите узнать, как им живѐтся, и чем мы 

можем им помочь? 

Может быть среди вас есть те, кому не хочется сегодня этим 

заниматься? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступают в 

диалог, слушают 

стихотворение, 

высказывают 

предположения; 

отвечают на 

вопросы. 

 

Смотрят 

мультфильм 

Проявляют 

желание или 

нежелание 

участвовать в со-

бытии 

Реализация 

события 

 

 

 

 

 

Я вижу,  вы уверены в себе. Тогда я предлагаю вам самим 

определить,  у кого и в какой последовательности вы побываете в 

гостях, чтобы узнать про особенных детей. Вам нужно будет 

собрать все лепестки цветка желаний (в какой сказке последний 

лепесток помог мальчику стать здоровым?) 

Вот маршрутный лист, договоритесь и подпишите в какое место 

нашего детского сада, вы отправитесь вначале, а куда пойдѐте 

Дети 

определяют 

маршрут 

движения, 

вспоминают 

сказку «Цветик –

семицветик». 
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Цель 

работы 

площадки: 

Обозначит

ь проблему 

общения с 

людьми, 

имеющими 

нарушения 

зрения, и 

формирова

ть 

компетентн

ость 

каждого в 

умении 

выстраиват

ь 

пути 

взаимодейс

твия и 

взаимопри

нятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потом.  

Но давайте договоримся – закончить наши поиски мы должны там, 

где нас будут ждать с рассказами гости. Мы с Кристиной 

Сергеевной тоже отправимся с вами, если вы конечно не против…  

Далее в зависимости от плана действий дети отправляются в 

кабинеты детского сада. 

Примерное время работы на каждой «площадке 7 минут» 

1 площадка «Медицинский кабинет» 

Руководитель: ст. мед. сестра Лазарева И.А. 

- Мне часто приходится сталкиваться с людьми, у которых 

нарушено зрение. Что им помогает лучше видеть? (Очки) Но есть 

слепые люди, которым очки уже не помогают. Обычным людям 

трудно понять, как живѐтся этим детям среди нас. Чтобы понять 

это, я предлагаю вам игру. Давайте выйдем в коридор перед моим 

кабинетом и попробуем пройти по нему с закрытыми глазами, а на 

пути я поставлю вам препятствия. 

И.А. расставляет с помощью воспитателя препятствия,  и 

надевают детям повязки на глаза.  

 

Легко или трудно вам было идти? 

Как вы думаете, как живется людям, которые не видят? Почему? 

Что мы можем сделать для этих людей? (Проводить взяв за руку. 

Не смеяться и не 

дразнить. Проявить заботу и понимание). 

Давайте теперь попробуем проводить своих друзей по этому 

коридору. 

Трудно ли было вести товарища? Почему? Что чувствовал тот кого 

вели? 

Что труднее быть слепым или поводырем? 

Людям, которые не видят, помогает передвигаться палочка, 

которой они прощупывают дорогу; близкие люди, заботой о них; 

специально обученные 

собаки – поводыри. 

Я надеюсь, что если вы встретите таких людей вы будете к ним 

внимательными и поможете войти в транспорт, перейти дорогу, 

выбрать в магазине продукты. Отдает лепесток 

 

2 площадка «Физкультурный зал» 

Руководитель: инструктор по физ. Культуре Иванова Д.Н. 

 

Мне как человеку спортивному и физически сильному особенно 

важно помочь тем, кто не может быстро бегать, хорошо прыгать, да 

иногда и просто ходить. Слышали ли вы про «Сиамских 

близнецов»? Эти люди рождаются как бы сросшимися (может 

быть фотографии показать). У них могут быть общими части 

тела, органы и из - за этого им тяжело живется. Врачи научились 

делать операции для того чтобы разъединить таких людей и дать 

им возможность жить такой же жизнью как мы с 

вами. Игра «Сиамские близнецы» поможет почувствовать нам, как 

не просто живется таким людям. Для игры выберите себе партнера. 

Задача игроков дойти до места назначения шагая внутренней парой 

ног в унисон. 

Определяются с 

маршрутом, 

делают пометки 

на карте. 

 

 

 

 

 

Дети 

спрашивают у 

Ирины 

Андреевны 

каких 

«особенных» 

детей она знает? 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько ребят 

проходят по 

коридору с 

препятствиями. 

 

Отвечают на 

вопросы, 

проводят друг 

друга по 

коридору (при 

наличии 

времени могут 

поменяться) 

 

Берут лепесток 

определяют куда 

идти 

 

Спрашивают у 

Дарьи 

Николаевны 

каких 

«особенных» 

детей она знает? 

 

 

Выбирают себе 

партнера по игре 

Дети делятся на 
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Цель 

работы 

площадки: 

Обозначит

ь проблему 

общения с 

людьми, 

имеющими 

нарушения 

двигательн

ого 

аппарата, и 

формирова

ть 

компетентн

ость 

каждого в 

умении 

выстраиват

ь пути 

взаимодейс

твия и 

взаимопри

нятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усложнение: движение пар начинается с четырех сторон. При 

таком движении важно парам не столкнуться друг с другом. 

 

Одному передвигаться труднее, чем вдвоем? 

А если один хочет идти, а другой хочет полежать, то, как быть? 

Близнецы могут 

поссориться, но для того чтобы жить им приходиться 

договариваться. 

Чаще нам встречаются люди, которые ходят с трудом или вообще 

не ходят. Что мы можем сделать для этих людей? (Уступить 

дорогу. Отойти в сторону и дать пройти. Предложить место. Не 

смеяться и не дразнить. 

Проявить заботу и понимание). 

Людям, которые двигаются с трудом, помогают близкие люди  

заботой о них; специально оборудованные коляски, сейчас во 

многих магазинах появились специальные пандусы, по которым 

эти люди могут попасть туда, куда хотят, а в банках, музеях  и 

библиотеке «Радуга» есть даже специальные лифты. Пора вам 

двигаться дальше – берите свой лепесток желаний.  

3 площадка «Кабинет ручного труда» 

Руководитель: специалист по математике Царева С.Л. (или 

Руфина Ивановна) 

Ребята, чем вы обычно занимаетесь в этом кабинете?  

Да, вы правы здесь вы лепите, делаете красивые подарки, рисуете. 

Но есть дети, которым трудно держать в руках ножницы, 

карандаши, краски – вы наверное видели таких людей в нашем 

городе… Их болезнь называется детский церебральный паралич. 

Может быть кто-то из вас попробует нарисовать рисунок так, как 

держал бы фломастер ребѐнок с таким заболеванием (надев 

перчатку-прихватку)…. А другие попробуют слепить обычного 

снеговика, но левой рукой. 

 

Как вы думаете,  чем мы можем помочь таким детям? (помочь 

нарисовать, водить их рукой, поддерживать, хвалить). 

Я отдаю вам лепесток желаний и надеюсь, вы соберѐте и 

остальные. 

 

4 площадка «Кабинет учителя-логопеда» 

Руководитель: учитель-логопед Розова В.В. 

Спрашивает,  зачем дети пришли к ней («Сегодня я не звала 

никого из вас на занятия – учебный год закончен!») 

 

Я подскажу вам. В наш детский сад ходят дети, которые 

затрудняются выговаривать звуки. Они есть и среди вас. 

Научиться им помогают специальные учителя – логопеды. Бывает и 

так, что люди 

вообще не могут говорить. В нашем детском саду есть мальчик, у 

которого родители вообще не умеют говорить. Обычно они ещѐ 

плохо слышат…Их называют  - слабослышащими.  Они общаются 

жестами.  

Как вы думаете, как следует вести себя, если встречаются такие 

люди. Например, в автобусе? (Не смеяться и не дразнить, 

пары и 

становятся 

боком друг к 

другу, 

обхватывая за 

талию. 

Внутренние ноги 

(правая – левая) 

связываются 

веревочкой.  

Играют, затем 

отвечают на 

вопросы, 

говорят о своих 

ощущениях. 

 

 

 

 

 

 

Берут лепесток, 

определяют куда 

идти дальше. 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

Делятся на 

группы 

Пробуют в 

прихватках 

нарисовать 

портрет  и 

слепить 

снеговиков. 

 

Высказывают 

мнение 

Берут лепесток, 

определяют куда 

идти дальше. 

 

Дети 

рассказывают о 

цели своего 

визита. 
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Цель 

работы 

площадки: 
Обозначит

ь проблему 

общения с 

людьми, 

имеющими 

нарушения 

речевого 

развития, и 

формирова

ть 

компетентн

ость 

каждого в 

умении 

выстраиват

ь пути 

взаимодейс

твия и 

взаимопри

нятия. 

стараться не смотреть долго на них). Сейчас мы попробуем с 

вами пообщаться жестами. 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

Что труднее показывать или отгадывать? 

Когда показываешь о чем надо помнить? (Важно чтоб человек тебя 

понял) 

Что мы можем сделать для этих людей? (Не смеяться и не дразнить. 

Проявить заботу и понимание). 

 

Вот и мой лепесток для вашего цветка-желаний, надеюсь оно 

обязательно исполнится. 

 

5площадка «Музыкальный зал» 

Руководитель: педагог-психолог Трухлова Ю.Е. 

Вот мы и вернулись туда, откуда начали своѐ путешествие. 

Последний лепесток у наших гостей, они отдадут нам его, если мы 

расскажем всѐ, что узнали сегодня про особенных детей.  

Давайте, сделаем паутину помощи и каждый из нас расскажет то, 

что узнал от педагогов или других людей. 

Упражнение «Паутина помощи» 

Берѐт клубок и начинает говорить 

-Я знаю, что детям, которые плохо видят трудно найти нужную 

игрушку… 

Передает клубок кому-то из детей 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

мнения 

Дети загадывают 

действие и 

показывают его. 

Ведущий 

отгадывает то, 

что показывают 

дети. 

Отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

мнение. Берут 

лепесток. 

 

Говорят про 

«особенных 

детей» и «плетут 

паутину» 

Рефлексив

ный 

Гости отдают последний лепесток 

Как вы думаете,  какое желание загадали бы те дети, о которых мы 

с вами сегодня узнавали и  старались их понять? 

Возьмите этот цветок желаний и загадайте то желание, которое вы 

хотите, чтобы обязательно исполнилось. Вы можете загадать его 

для себя  или для других людей. Можете загадать его про себя (не 

произнося вслух) – тогда оно точно исполнится. 

Мечты бывают разные…Серьезные и праздные. 

Есть мечты большого роста,Дорасти до них не просто. 

Но если мы живем с тобойСветлой, радостной мечтой… 

Она согреет сердце наше,И все на свете станет краше. 

А где свет и доброта,Всегда сбудется мечта! 

А пока вы загадывает и передаѐте цветок желаний  я предлагаю вам 

и нашим гостям принять участие во флеш-мобе «Жизнь 

продолжается». Есть очень много людей, которые стараются 

помогать другим. Я думаю и вы тоже к ним присоединитесь. 

Флеш-моб «Жизнь продолжается» 

Высказывают 

предположения. 

 

 

 

Загадывают 

желания. 

 

 

 

Слушают 

стихотворение. 

 

 

 

 

Смотрят и по 

желанию 

танцуют 

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники узнают про особенности жизни людей с особенностями в развитии; 

развитие эмпатии, толерантности, терпимости.  
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Событие «Остров дружбы» 

Цель: Развитие межличностных взаимоотношений у детей старшего дошкольного 

возраста. Профилактика агрессивного поведения. 

Задачи: 

 Закреплять у детей навык самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека.  

 Создавать условия для использования  и нахождения  нормативных регуляторов 

(уступать, договариваться и т.д.).  

 Развивать у детей чувство единства, формировать понимание того, что дружба даѐт 

радость общения и нужно учить доставлять эту радость другому. 

 Воспитывать стремление к дружелюбию по отношению к другим людям, чувство 

эмпатии. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

Методы и приѐмы: метод познавательных игр, создание проблемных ситуаций, 

использование наглядного материала. 

Деятельность педагога Деятельность детей 
(Участвуют 5 детей из группы № 5 и 5 детей из группы 

№6) 

Здравствуйте, ребятишки, Девчонки и мальчишки 

Мы веселые ребята, 

Наша группа номер пять 

Приглашает вас сегодня 

С нами вместе поиграть! 

Вас мы видим очень редко, 

Только на зарядке. 

Иногда, идя гулять, 

Встретим на площадке. 

Мы с соседями своими 

Очень все хотим дружить 

Ребята, а вы дружные? Хотите подружиться с детьми 

старшей  группы № 6 и вместе поиграть  с ними? 

- Ребята, посмотрите, какой необычный воздушный шар. 

Предлагаю заглянуть в корзину  и посмотреть, что там 

(игрушка пингвин, карта) 

 - Как вы думаете, что обозначают эти предметы? 

- Что нам делать? 

Отправляемся в путь. 

- Чтобы добраться до острова, мы должны с вами доказать, 

что мы с вами настоящие друзья. Но мы не знаем, как 
зовут наших друзей. Предлагаю познакомиться. 

Игра «Найди друга» 

   Воспитатель: вижу, вы нашли себе друзей, 

познакомились? Узнали, как зовут вашего друга. Давайте 

проверим, насколько крепка ваша дружба 

Отлично, вы быстро сумели договориться. Но, говорят, 

друзья понимают друг друга без слов. Тогда – в путь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы 
 
 
Высказывают 

предположения 
 
 
 

 

Дети разделяются на две 

команды по группам и 

встают напротив. Детям 
одной группы завязывают 
глаза платочками, и они 
вслепую ищут себе друга 
из другой группы. После 
того, как выбор сделан, 
педагоги помогают снять 
платочки, а дети, общаясь, 
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Посмотрите – на пути у нас глубокие овраги. Встаньте 

парами – один за другим. Оказывается, эти овраги 

волшебные, они заколдовали половину из ребят. Те дети, 

что стоят впереди ничего не видят, а те, что стоят сзади, 

должны провести их так, чтобы они не упали в овраг.  

Упражнение «Проведи друга через овраг» 

Молодцы  -  и сами перебрались, и друзьям помогли. 

Послушайте, что-то шумит, закройте глаза и скажите, что 

вам напоминает этот звук? 

И, правда, взгляните, перед нами бескрайнее море, как же 

нам через него перебраться? 

Я предлагаю вам построить плот. Вот и бревна у берега 

лежат. У каждого бревна свой номер от 1 до 8, но они 

распилены пополам. Вы должны сообща собрать все 

бревна по порядку и построить плот. 

«Собери плот» 

Теперь вставайте каждый на одно бревно, только перед 

тем, как продолжить путешествие, давайте посчитаем, 

сколько на нашем плоту детей. Сколько бревен? Что нам 

делать? (Бревен на всех не хватает) 

Если дети не могут найти выход, воспитатель им 

напоминает пословицу «Сам пропадай, а друга выручай» 

Молодцы, вижу, что вы настоящие друзья. 

Внимание, внимание, на пути у нас рифы. Чтобы обойти 

их нужно  дружно и правильно  выполнять команды 

капитана, можно я буду вашим капитаном? Следите, чтобы 

никто не оказался за бортом. 

 

Наклонитесь направо, 

Наклонитесь налево, 

Наклонитесь вперед, 

Наклонитесь назад, 

Присядьте, 

Встаньте. 

- Смотрите, кто нас встречает (Пигвненок) 

-Что случилось?  

Ребята, меня зовут пигвиненок Пок. Я поссорился со 

своими друзьями. Посмотрите, что случилось.  

Фрагмента мультфильма «Три пингвина»  

Помогите мне помириться с ними, чтобы на нашем острове 

знакомятся друг с другом. 
Общаются, узнают имена 

друг друга. 

 
 
 
 
 
 
Дети встают  парами – 

один за другим, проходят 

мимо оврага 
 
 
 
Высказывают 

предположения 
 
 
 

Дети строят плот, 

складывая половинки. 

 
 
 
 
Предположения детей. 

 

 

 

Выполняют задания 
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снова поселилась дружба.  

Отправимся в путь 

Посмотрите, пока мы слушали пигвиненка, у нас на 

пути появилась ледяная стена. Чем же нам поможет 

разрушить эту стену.  

Знаете пословицу «Дружба топит лед» 

Предлагаю подобрать слова, каким должен быть 

настоящий друг. 

Игра «Разрушь стену» 

Помогли нам добрые слова разрушить эту стену 

- Ребята, теперь мои друзья, оказались на льдине.  

Помогите им, как можно дольше остаться на льдине и 

упасть. 

Игра «Пингвин на льдине» 

Задание: каждый из вас разрушает по одной льдинке, 

посмотрим, у какой команды пингвин дольше не упадет. 

 

- Ребята, как же можем помирить пигвиненка с его 

друзьями? (нарисовать картинку, поделиться рыбкой, 

подарок (вкусное угощение). 

- Давайте нарисуем красивых рыбок, которые пингвиненок 

подарит своим друзьям. Неси краски. 

- Ой, все краски замерзли. 

_ Что же делать? 

А давайте сейчас попробуем нарисовать рыбок. 

Рисование замороженной краской «Рыбки» 

Надо чаще говорить добрые слова 

 

Игра “Паутинка добрых слов”. 

- У меня есть ―клубочек дружбы‖, который я передам 

(ИМЯ РЕБЕНКА). Она обмотает два раза свободный конец 

нити вокруг ладони и покатит клубок в сторону одного из 

ребят (либо отдаст в руки), сопровождая движение добрым 

пожеланием или комплиментом. Принявший клубок, 

обматывает нитью свою ладонь и с добрыми словами 

передает клубок другому ребенку и т.д. 

- Пингвиненок,  А теперь посмотрите, какая паутина 

добрых слов у нас получилась.  

- Ребята, давайте сделаем для пигвиненка Коврик дружбы 

Игра “Коврик мира” 

Цель: научить детей стратегии переговоров и дискуссий в 

разрешении конфликтов в группе. Само наличие ―Коврика 

мира‖ побуждает детей отказаться от драк, споров и слез, 
заменив их обсуждением проблемы друг с другом. 

Материал: Для игры необходим кусок ткани размером 

90*150, варежки и нитки. 

 

 

 

 

 

Дети называют слова, 
которые помогут 
разрушить стену. 

 

Дети играют 

 

 

 

Рисуют красками 
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Ход игры 

Ребята, расскажите мне, о чем же поспорили пигвины друг 

с другом? Как вы чувствуете себя после такого спора?  

Перед вами лежит коврик мира. Давайте посмотрим, что 

может получиться, если мы воспользуемся этим ковриком? 

(кладет на пол коврик, а на него – рыбку) 

- Представьте себе, что (ИМЯ РЕБЕНКА) и (ИМЯ 

РЕБЕНКА) хотят взять эту рыбку, но она одна, а их – двое. 

Они обА сядут на этот коврик мира, а я присяду рядом, 

чтобы помочь им, когда они захотят обсудить и разрешить 

эту проблему. Никто из них пока не имеет права взять 

рыбку просто так. 

(Дети занимают места на ковре). 

- Может у кого-то из ребят есть предположение, как можно 

было бы разрешить эту ситуацию? 

После нескольких минут дискуссии педагог предлагает 

детям сделать коврик для пигвиненка. Взять по одной 

варежке, найти ей пару и привязать к коврику. Вставить по 

одной варежке и помириться . 

Вопросы для обсуждения: 

- Как поможет пигвиненку ―коврик мира‖? 

- Почему недопустимо применение в споре драки? 

- Что вы понимаете под справедливостью? 

- Спасибо вам ребята, я пошел мириться со своими 

друзьями 

Фрагмент мультфильма. 

А теперь возьмемся все за руки и сделаем большой круг. 

Давайте передадим свои теплые дружеские отношения 

друг другу. Сегодня мы стали друзьями.  

Ребята, цените дружбу, делайте все для ее сохранения, и, 

если вдруг ваши отношения испортились, всегда нужно 

набраться смелости, перебороть себя, и сделать первый 

шаг на восстановление отношений, кто бы ни был виноват 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-мирилка 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

Смотрят мультфильм 
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Конспект занятия в старшей группе, посвященный дню толерантности 

«Путешествие с игрой» 
 

  

Цель: - 

Обобщение, систематизация информации о доброте, милосердии, взаимопонимании. 

 Формирование чувства уважения к другим людям. 

Задачи: 
1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

2. Развить творческий потенциал детей. 

3. Воспитать любовь и уважение к людям, умение общаться и жить в     социуме. 

4. Обобщить понятие «Мы все разные, но мы вместе!» 

5. Поддерживать желание участвовать в праздниках и развлечениях, используя умения и 

знания, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Предварительная работа: 
1. Беседы на тему «Мы все разные» 

2. Знакомство с разными национальностями. 

3. Аппликация, оригами «символ толерантности» 

4. Конкурс рисунков «Мы дружные ребята!» 

Инновационные технологии: 
1.Информационно-коммуникативные 

2.Здоровьесберегающие 

3. Личностно-ориентированные 

4.Игровые 

Ведущий: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки, меня зовут Добрянка, 

посмотрите какой у меня красивый наряд.  Как красиво в вашем зале, всѐ нарядно 

украшено шариками, что это вы за праздник отмечаете? 

Дети: праздник дружбы. 

Добрянка: Что-то я никогда о таком празднике не слышала: Новый год знаю, день 

рождения знаю, а про праздник дружбы не знаю. Можно мне тоже остаться на празднике, 

будем вместе играть и веселиться? 

Вот сейчас мы и проверим какие вы дружные. Вам нужно громко отвечать на мои 

вопросы. 

Вы Готовы? (Да)                                                                            

Будем праздник отмечать? (Да) 

Будем мы молчать, скучать? (Нет) 

Будем дружно танцевать? (Да) 

Будем дружно мы играть? (Да) 

Может спать вас уложить? (Нет) 

Как я рада, что ребята в детском садике дружны, 

Ведь когда народы дружат, это счастье для страны, 

Так давайте веселиться, песни петь и танцевать. 

 

А сейчас давайте поприветствуем друг друга. 

Я попрошу встать девочек.  Посмотрите какие у нас замечательные красивые девочки, 

поприветствуем их (похлопаем в ладоши) 

А теперь встаньте, пожалуйста, мальчики.  Посмотрите какие   сильные, мужественные у 

нас мальчики, поприветствуем мальчиков. 

А сейчас я попрошу подняться ребят, у кого тѐмные волосы, а теперь - у кого светлые? 

Подумайте и скажите: «Какие все мы?» (разные) 
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Ребята, все мы разные, но мы ходим с вами в один детский сад, отмечаем вместе 

праздники, любим мороженое и конфеты. Все мы живем в одной стране. Мы разные, но 

мы вместе! 

 А чтобы люди всегда помнили об этих словах и совершали хорошие поступки во многих 

странах мира отмечают Международный день Толерантности. 

Толерантность – это доброта.  

Толерантность – это милосердие     

Толерантность – это сострадание 

Толерантность – это уважение 

Толерантность – это дружба 

Толерантность – это терпение 

 

Ребенок: Добрым быть совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце светит – 

радуются взрослые и дети. 

Ведущий: 
Ребята, в какой стране мы все с вами живем? 

Мы с вами живем в прекрасной, красивой стране- России, где много березовых рощ, 

лесов, рек, озер. 

Стихотворение «Необъятная страна!» 

Если долго-долго-долго 

В самолѐте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озѐра, горы… 

 

 

 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймѐм тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

(В. Степанов) 

Давайте поиграем с вами в русскую народную игру «Ручеек» 

Игра «Ручеек» 

Ведущий: 

Ребята, понравилась вам русская народная игра? А хотите поиграть в другие народные 

игры? 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, познакомиться с жителями других стран. С 

нашими соседями. И узнаем в какие игры играют там дети. 

 Вы готовы отправиться в путешествие? 

Мы с вами поедем на автобусе. Устраивайтесь поудобнее и в путь. 

Песня «В автобусе» (выполнение движений под музыку) 

Вот мы с вами и добрались, и оказались в Эстонии, посмотрите, как красиво! (слайд 

пейзажа Эстонии) 
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(звучит народная эстонская музыка) 

В Эстонии нас встречают эстонцы в своих народных костюмах. А так как у нас 

путешествие спортивное. Давайте познакомимся с эстонской народной игрой. 

Игра - Сторож  

Играющие ложатся на ковер и делают вид, что спят. Сторож бегает между лежащими, 

касается всех подряд палочкой и говорит: «Становись за мной!» Те дети, до которых 

дотронулась палочка, выполняют команду. Когда все встали, сторож неожиданно 

кричит: «Ночь!» Все играющие должны как можно скорее лечь, а сторож следит за ними. 

Правила игры. 

Команду следует выполнять быстро и безоговорочно. Тот, кто лег последним, становится 

сторожем. 

Гостеприимная Эстония прощается с нами, мы пересаживаемся на поезд и отправляемся 

дальше в путь… 

 Вставайте друг за другом «паровозиком» 

Песня «Мы в поезде» (дети проходят «змейкой» по залу) 

Местность поменялась, показалось море. И нас встречает Украина. 

(звучит украинская народная музыка) 

Нас встречают жители Украины в народных костюмах. 

Познакомимся с народной украинской игрой. 

Игра-«Перепелочка» 
Играющие становятся в круг, слегка расставив ноги, руки опущены вдоль туловища. Один 

игрок в середине круга - перепелочка. На слова народной песни: 

Ой, у перепелочки да головка болит - 

все участники вместе поднимают руки вверх, касаясь пальцами с двух сторон головы, а на 

повтор слов: «Да головка болит» - опускают руки вдоль туловища. 

На припев: 

Тут была, тут была перепелочка, 

Тут была, тут была сизокрылая - 

дети берутся за руки и идут по кругу влево, а перепелочка - вправо. На последнее слово 

все останавливаются. 

На слова: 

Ой у перепелочки да коленки болят - 

все наклоняются вперед и дотрагиваются до колен, а на повтор слов: «Да коленки болят» - 

выпрямляются. Слова и действия припева повторяются. 

Ведущий продолжает: 

Ой у перепелочки крылья не болят, - 

все играющие поднимают руки в стороны и на повтор слов: «Крылья не болят» - 

опускают вниз. 

На слова: «Птички поднялись и улетели!» - все бегут по кругу. 

Правила игры. Движения выполнять красиво, в соответствии с текстом. 

Скажем друзьям из Украины Спасибо! За гостеприимность и отправляемся дальше в 

путь…. Нас ждет теплоход, на котором мы продолжаем путешествие. 

Музыка природы (Звук моря) 
Посмотрите, ребята, как изменился пейзаж за бортом. Нас встречают горы и южная страна 

Грузия. 

 (звучит грузинская народная музыка). 

В Грузии живут грузины – настоящие джигиты, смелые, ловкие. 

Давайте поиграем в народную грузинскую игру 

Игра - Конное поло  
Игроки делятся на две команды, по пять-шесть человек в каждой, и строятся в колонны у 

стартовой линии. Команды играют поочередно, у каждого игрока мяч малого размера. 

Игрок первой команды по сигналу скачет на лошади (палке с изображением головы 
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лошади) вдоль линии метания и на ходу старается попасть мячом в один из начерченных 

кругов, после чего скачет до линии финиша и останавливается за ней. Игру продолжает 

второй игрок первой команды и так далее, пока все игроки не выстроятся в колонну за 

финишной линией. Затем в игру поочередно вступают игроки второй команды также 

выстраиваются в колонну за линией финиша. При повторении игры всадники скачут в 

обратном направлении и вновь выстраиваются за стартовой линией.  

Каждое попадание в круг дает команде одно очко. Побеждает команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 

Мы прощаемся с добродушной Грузией и отправляемся снова в путь. 

Теперь нас с вами ждет воздушный транспорт, белокрылый самолет. 

Песня «Летают самолеты в облаках» (дети выполняют движения под музыку) 

Мы с вами прилетели на территорию нашей страны республику Татарстан. Нас встречают 

татары. (звучит татарская мелодия) 

В какие же игры играют татарские дети? 

Игра -Спутанные кони  

Играющие делятся на две команды и выстраиваются за линией. Напротив линии 

ставят флажки, стойки. По сигналу первые игроки команд начинают прыжки, обегают 

флажки и возвращаются обратно бегом. Затем бегут вторые и т. д. Выигрывает 

команда, закончившая эстафету первой. 

Правила игры. Расстояние от линии до флажков, стоек должно быть не более 20 м. 

Прыгать следует правильно, отталкиваясь обеими ногами одновременно, помогая 

руками. Бежать нужно в указанном направлении (справа или слева). 

Вот наше путешествие и подошло к концу. Пора прощаться с Татарстаном и отправляться 

домой в Россию. Пересаживаемся снова на автобус и отправляемся в путь. А чтобы нам 

было повеселее в пути споем веселую песню. 

Песенка друзей. 
Вот мы и вернулись домой, на Родину. В нашей большой стране живут люди разных 

национальностей. Россия –дружная семья народов! А чтобы всем нам было хорошо мы 

должны совершать добрые дела, дружить и тогда в нашей стране и во всем мире будет 

мир.  

Ребята вы, наверное, уже поняли, что такое толерантность, и я предлагаю нам самим 

сейчас собрать цветок толерантности из самых важных качеств человека. 

 (Доброта, внимание, забота, сострадание, прощение, уважение, милосердие, 

сочувствие, дружба, помощь, чуткость, мудрость, принятие другого человека т. д.) 

Танец «Я, ты, он, она-вместе целая страна» 
  

Пришло время сказать друг другу «До свидания»   

Давайте хором весело скажем: 

Если каждый будет друг другу терпим 

Мы сделаем вместе толерантным наш мир! 

(дети дарят друг другу подарки – символы дружбы - аппликация ладошки, сделанные 

своими руками) 
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Конспект занятия-тренинга для детей старшего дошкольного возраста 

«Учимся управлять своими эмоциями в конфликтной ситуации» 

Задачи: 

 побуждать детей к осознанию негативных последствий неконструктивного 

разрешения конфликтов; 

 развивать навыки саморегуляции; 

 формировать умение договариваться в ситуации конфликта. 

Ход занятия-тренинга 

1. Упражнение «Солнышко» 

Цель: формирование интереса детей к занятию. 

Инструкция. Считалкой среди участников выбирается «солнышко». Дети встают в круг 

и закрывают глаза. «Солнышко» подходит к каждому из них, кладет ладошку на спину. 

Когда ребенок почувствует тепло «солнечного лучика», открывает глаза.  

2. Чтение и обсуждение рассказа «Отомстила» (В. Осеева) 

Цели: формирование умения определять эмоциональное состояние человека 

в конфликтной ситуации; формирование осознанного понимания нравственного смысла 

художественного произведения. 

Материал: иллюстрации, карточки со схематичным изображением эмоций (рисунок).  

 

Педагог-психолог читает рассказ «Отомстила» В. Осеевой. 

Катя подошла к своему столу и ахнула: ящик был выдвинут, 

новые краски разбросаны, кисточки перепачканы, на столе 

растеклись лужицы бурой воды. 

— Алешка! — закричала Катя. — Алешка!.. — И, закрыв лицо 

руками, громко заплакала. Алеша просунул в дверь круглую 

голову. Щеки и нос у него были перепачканы красками. 

— Ничего я тебе не сделал! — быстро сказал он. 

Катя бросилась на него с кулаками, но братишка исчез 

за дверью и через раскрытое окно прыгнул в сад. 

— Я тебе отомщу! — кричала со слезами Катя. 

Алеша, как обезьянка, вскарабкался на дерево и, свесившись 

с нижней ветки, показал сестре нос. 

— Заплакала!.. Из-за каких-то красок заплакала! 

— Ты у меня тоже заплачешь! — кричала Катя. — Еще как 

заплачешь! 
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— Это я-то заплачу? — Алеша засмеялся и стал быстро карабкаться вверх. —

 А ты сначала поймай меня! 

Вдруг он оступился и повис, ухватившись за тонкую ветку. Ветка хрустнула 

и обломилась. Алеша упал. Катя бегом бросилась в сад. Она сразу забыла свои 

испорченные краски и ссору с братом. 

— Алеша! — кричала она. — Алеша! 

— Братишка сидел на земле и, загораживая руками голову, испуганно смотрел на нее. 

— Встань! Встань! 

Но Алеша втянул голову в плечи и зажмурился. 

— Не можешь? — кричала Катя, ощупывая Алешины коленки. — Держись за меня. —

 Она обняла братишку за плечи и осторожно поставила его на ноги. — Больно тебе? 

Алеша мотнул головой и вдруг заплакал. 

— Что, не можешь стоять? — спросила Катя. 

Алеша еще громче заплакал и крепко прижался к сестре. 

— Я никогда больше не буду трогать твои краски… никогда… никогда… не буду!  

Обсуждение: 

 Из-за чего Катя обиделась на Алешу? 

 Что чувствовала Катя, когда увидела разбросанные краски, грязные кисточки? 

Найдите карточку с изображением этого состояния.  

 Как Катя стала проявлять свое недовольство? 

 Что почувствовал Алеша, когда Катя стала плакать и угрожать Алеше? Найдите 

карточку с изображением этого состояния.  

 Что сделал Алеша? 

 К чему привело желание Кати отомстить брату? 

 Что почувствовала Катя, когда Алеша упал с дерева? Найдите карточку 

с изображением этого состояния.  

 Изменились ли чувства Кати к Алеше? 

 Кто виноват в этой истории? 

 Чему учит этот рассказ? 

 А как бы вы поступили в этой ситуации на месте Кати? Алеши? 

3. Поведенческий тренинг 

Цели: обучение конструктивным способам разрешения конфликтов; знакомство 

с правилами доброжелательного поведения. 

Инструкция. Детям предлагается распределиться по парам, придумать 

и продемонстрировать способ выхода из конфликтной ситуации, представленной 

в рассказе В. Осеевой. 

Педагог-психолог подводит детей к осознанию нравственной сущности поступков: 

маленькие дети еще многого не знают, поэтому им нужна помощь. И знакомит с правилом 

доброжелательного поведения: «Если товарищ не умеет делать то, что ты умеешь, покажи 

ему, посоветуй, расскажи — вместе будет интереснее».  

4. Упражнение «Помирись!» 

Цель: обучение конструктивным способам разрешения конфликтов. 
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Инструкция педагога-психолога: Ребята, а можно обойтись без ссор? Подумайте, как 

можно помириться с тем, с кем находишься в ссоре. 

Предложите свои варианты примирения. Все предложения педагог-психолог записывает 

на доске, проводится обсуждение каждого.  

5. Техника «Рассерженные шарики» 

Цель: обучение адекватным способам выражения собственных чувств. 

Материал: воздушные шарики (2 шт.). 

Инструкция. Педагог-психолог показывает детям сдутый шарик, объясняя, что этот 

шарик — человек. Человек спокоен, поэтому шарик сдут. Но вот он поссорился. Шарик 

надулся, в нем скопилась обида, зло, разочарование. Вопрос детям: «Может ли человек, 

который переживает свою обиду, раздражение, оставаться спокойным и нормально 

рассуждать? Если дальше надувать шарик, что с ним случится?». Педагог-психолог 

предлагает кому-нибудь прыгнуть на шарик, чтобы он взорвался. Вопросы: «Может ли 

такой способ выражения гнева быть безопасным? Если нет, то почему?». 

Здесь необходимо объяснить детям, что если шарик — это человек, то взрыв может 

означать какой-либо агрессивный поступок, например нападение на другого человека. 

Далее педагог-психолог надувает второй шарик и предлагает детям выпустить из него 

немного воздуха. Обращает внимание на то, что шарик уменьшился. Вопросы: 

«Взорвался ли он, когда мы выпускали из него воздух? Можно ли такой способ 

выражения чувства гнева считать более безопасным? Остался ли шарик целым?».  

Когда мы выражаем гнев, контролируемым способом, он никому не причиняет 

вреда. 

6. Упражнение «Веселый колокольчик» 

Цели: развитие умения принимать позицию другого человека, подстраиваться под него; 

повышение общего эмоционального фона; снятие напряжения. 

Материал: колокольчик; диск с веселой ритмичной музыкой. 

Инструкция. Дети встают в круг. Под веселую музыку передают друг другу колокольчик. 

Музыка останавливается, тот, у кого в этот момент находится колокольчик, выходит 

в центр круга и показывает различные движения или эмоции. Игроки, которые стоят 

в круге, должны точно повторить это движение или воспроизвести эмоцию. Тот игрок, 

который выполняет движение особенно точно, получает колокольчик. С него игра 

продолжается.  

7. Рефлексия 

Материал: воздушный шарик. 

Инструкция. Детям предлагается, передавая шарик по кругу, рассказать, что на занятии 

им понравилось больше всего, что нового они узнали, чему научились.  
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Технологическая карта занятия «Дружба начинается с улыбки». 
Образовательная  область: познавательное развитие 

Раздел: познавательное развитие 

Задачи: расширять знаний детей о дружбе, обогащать новыми формами бесконфликтного 

общения, воспитывать нравственные основы личности ребѐнка в процессе формирования 

представлений о дружбе. 

 
 

Этапы  

деятель

ности 
Действия воспитателя Деятельность детей 
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Сюрпризный момент: раздаѐтся стук в дверь, младший 

воспитатель вносит коробку-посылку, говорит, что принѐс в 

детский сад почтальон. 

- Ребята, что это? Откуда? Помогайте мне читать. (на 

коробке обратный адрес: Лесная поляна, от Белоснежки) 

Интересно, а что там внутри? Что это такое? Читайте, что 

здесь написано. 

-Ребята, не пойму для чего нужна видеокамера? А как вы 

думаете, что мы будем записывать? Присядьте на 

стульчики, а я попрошу кого-нибудь из гостей помочь нам и 

записать всѐ на видео. (Педагог отдаѐт видеокамеру) 

 

Дети,   совместно с 

воспитателем, открывают 

коробку  и находят в ней 

письмо с видеокамерой). 

Дети читают  письмо: 

―Здравствуйте, ребята! Все 

мои друзья-гномы 

поссорились между собой. Не 

хотят больше дружить. Не 

знаю, что делать. Помогите их 

помирить, пожалуйста!‖ 

 
Ответы детей. 
 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

- 

п
о

и
ск

о
в
ы

й
 

 

1.Беседа на тему “Что такое дружба?” 

Цель: формировать у детей желание высказываться, 

вносить свои предложения в обсуждаемую тему из личного 

опыта. 

-А вы - дружные ребята? А почему вы так думаете?  

-А с чего начинается дружба?  

-Как вы думаете, какого цвета дружба? А какого запаха?  

-Как вы думаете, сколько может быть друзей?  
-С чем можно сравнить крепкую дружбу?  

-Как много вы знаете о дружбе, молодцы.  

-А сейчас покажем, какие мы добрые и вежливые.  

2. Словесная игра «Кто больше скажет добрых слов» 

Цель: формировать умение  детей использовать в речи 

вежливые слова. 

- Предлагаю вам сложить добрые слова из букв.  

3. Дидактическая игра « Сложи слово». 

Цель: закреплять послоговое чтение, развивать мышление, 

память. 
На столе 3 подноса с буквами Д, Р, Р,З, Р, Р, Б, Д, Д ,У,У,Г, 

Я, Ь, Ж.  

- И с этим заданием справились. 

— Как вы думаете, почему?  

  

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Дети встают на ковре. 

 

Дети активно называют слова. 

 

Дети делятся на три команды  

и составляют слова: Дружба, 

Друг, Друзья 

Ответы детей. 
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4. Упражнение “Рисунок дружбы”. 

Цель: развивать навыки общения, дружеские отношения 

между детьми, умения договариваться 

-Друзья должны уважать друг друга, уметь договариваться. 

 Сейчас мы с вами покажем, как мы это умеем делать. 

Найдите себе пару, подойдите к столу, возьмите один на 

двоих фломастер, один на двоих листок бумаги и нарисуйте 

любой предмет вместе, при этом вы можете друг с другом 

советоваться, договариваться.  

-Сложно было рисовать? У всех ли совпало желание 

рисовать именно этот предмет? 

 -Что вы сделали, чтобы нарисовать один рисунок? 

5. Д/И «Помоги другу» 

Цель: формировать навыки бесконфликтного общения. 
- В лесу есть ручейки. Давайте подумаем, как можно 

перейти их с помощью 3-х досочек. 

Перед вами тоже ручей. У каждого в руках три листа (это 

доски), выбраться можно парами, и только на листах. 

6. Игра «Узнай настроение». 

Цель: определять эмоциональное состояние по 

графическому изображению. 

Вос-ль: А как можно узнать настроение у человека? 

Правильно, по лицу. Вот здесь расположены картинки с 

разными лицами. Найдите человечка, у которого грустное 

настроение, веселое, человечек, который испугался, 

удивился, разозлился. Давайте поиграем.  

7. Игра «Раз, два, три …покажи»… 

Цель: уметь передавать на лице нужные эмоции 

- Я вам буду давать команды. Например, раз-два-три, как я 

испугался (удивился, опечалился, разозлился, обрадовался) 

покажи. Вы должны показать на лице страх. 

А как еще можно узнать настроение человека? 

Правильно, по интонации, с которой он говорит. Я буду 

произносить фразу, а вы будете называть настроение, с 

каким я его произнесла. 

8. Фразы: 

- Как же мне не плакать. Была у меня избушка лубяная, а у 

лисы ледяная. Пришла весна. У лисы избушка растаяла. 

Попросилась она ко мне  

Погреться, да и выгнала! 

- Вот так дела?! Мою избушку лиса заняла! 

- Пойдем. Я ее выгоню. 

- Одеваюсь. Шубу надеваю. 

- Как выскочу, как выпрыгну. Пойдут клочки по 

закоулочкам! 

8. Физминутка “Друзья”. 

 

 

 

Дети рисуют рисунок дружбы 

по договоренности и 

называют, что они нарисовали 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

Дети решают парами общую 

задачу и переходят через 

ручей. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Дети находят нужные 

пиктограммы. 

 

 

 

Дети изображают на лице 

нужные эмоции. 

 

 

 

Дети называют 

соответствующее фразе 

настроение. 
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Цель: снятие мышечного тонуса 

Добрый день, мой милый друг  

Посмотри-ка ты вокруг  

Здесь есть ты  

Здесь есть я  

Будем вместе  

Жить друзья  

9. Коли сейчас говорим мы о дружбе, 

Позвольте историю вам рассказать. 

Присядьте тихонько на ваши стульчики, 

И приготовьтесь вновь рассуждать! 

 Послушайте историю про ежа и  зайца. 

Цель: формировать у детей желание высказываться, 

вносить свои предложения в обсуждаемую тему из 

личного опыта, выбирать собственное решение, 

опираясь на нравственную оценку. 

 

 В тихом лесу средь кустов и дорожек 

Жили два друга, Зайчик и Ежик. 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ежик качелям навстречу шагнул, 

Заяц качели себе потянул. 

Заяц:"Я первый!" 

А Ежик:"Нет Я" 

Не уступают друг другу друзья. 

Заяц обиделся: 

"Значит, ты Еж, 

Мне как товарищ совсем не хорош". 

 

- Почему заяц решил не дружить с Ежиком? -Как вы 

считаете, стоит ли из-за этого ссориться друзьям?  

- Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? 

-  Давайте придумаем счастливый конец этой истории.  

- Какое качество проявил Заяц? Что он сделал ?  

-О дружбе много пословиц. Я говорю начало пословицы, 

а вы продолжаете. 

Цель: понимать значение пословиц. 

Нет друга – ищи, а нашел…(береги) 

Друг лучше старый, а платье… (новое) 

Дружбой дорожи, забывать ее не…(спеши) 

Дерево живет корнями, а человек…( – друзьями). 

Дружба не гриб, в лесу…( не найдешь!) 
 

-А теперь давайте покажем, какими должны быть настоящие 

друзья?  

 

 

 

Дети стоят в две шеренги 

лицом друг к другу 

рукопожатие 

 поворачиваем голову влево- 

вправо 

протягиваем руки вперед 

ладонями вверх 

кладем правую руку себе на 

грудь 

берем стоящего на против 

друга за руки 

подскоки на месте 

 

Дети садятся на стулья. 

 

 

 

 

 

Дети внимательно с интересом 

слушают историю. 

 

 

 

 

Варианты ответов детей. 

 

 

 

 

Дети предлагают свои 

варианты. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети договаривают 

пословицы. 
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-Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте "да-да-да" или 

"нет-нет-нет". 

Игра «Да-Нет" 

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 можно разозлить? нет-нет-нет 

А улыбку подарить? да-да-да 

Друга стоит обижать? нет-нет-нет 

Ну а споры разрешать? да-да-да 

Чай с друзьями будем пить? да-да-да 

Будем крепко мы дружить? да-да-да 

-Каждый из нас мечтает о крепкой дружбе, но не каждый 

умеет дорожить. Чтобы сохранить дружеские отношения, 

нужно не предавать своего товарища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети активно включаются в 

игру. 
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-Как вы думаете, ребята, помирятся гномы, после того, как 

посмотрят видеодиск? Что, по вашему мнению, покажется 

им особенно интересным? 

Диск отправляется по почте в лес. 

 

Ответы детей. 
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Дети используют вежливые слова в обращении к друг другу, умеют решать разные ситуации без 

конфликтов, договариваться. У детей сформированы представления о дружбе. 
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Технологическая карта занятия «Секреты дружбы» 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Тема: «Секреты Дружбы» 

Задачи: упражнять детей понимать эмоциональное и физическое состояние героев, 

сверстников и других людей. Познакомить детей с секретами (правилами) дружеских 

отношений, Развивать чувство доброты, сопереживания, стремление поддерживать 

других. Воспитывать доброе отношение к окружающим, побуждать их к добрым 

поступкам, возможность проявить взаимопомощь. 

Этапы 

деятельн

ости 

Действия педагогов Действия детей 
 

 

 

Мотиваци

онно- 

побудите

льный 

Воспитатель предлагает встать в круг и читает стихотворение. 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем Здравствуйте друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем мы скажем Добрый день! 

Сюрпризный момент: 
В. рассказывает, что когда он шел на работу, то около 

детского сада встретил Карлсона. Он сидел на крылечке и 

плакал.  

В. его спросил: «Почему ты плачешь, Карлсон?». А он сказал, 

что с ним никто не хочет дружить и он вообще не знает, что 

такое дружба. 

В. Предлагает помочь  Карлсону рассказать о дружбе. 

Обращает внимание детей, что помогут в этом смайлики, 

которые будут показывать, сколько секретов дружбы мы 

знаем. 

Встают в круг. 

 

Здороваются   

 

 

 

 

Слушают рассказ. 

 

 

 

 

 

Соглашаются 

помочь Карлсону. 

 

Организа

ционно – 

поисковы

й 

1.Воспитатель предлагает сначала вспомнить, что такое 

дружба?  

 

Вывод: 

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, интересно и 

комфортно. 

Игра "Комплименты".  

В. просит детей по кругу сказать друг другу приятный 

комплимент. 

Ладони тѐплые коснулись 

И дети улыбнулись. 

Предлагает сесть на стулья. 

2. В. предлагает детям узнать первый секрет дружбы, 

послушав песенку.  

Звучит песня «От улыбки» И. Шаинского 

В. задает вопрос, с чего же начинается дружба? 

В. говорит, что Улыбка - выражение радости на лице у 

человека. 

Отмечает правильный ответ. Говорит детям, как быстро, легко 

Рассуждают, 

делают выводы. 

 

Стоя, по кругу 

поворачиваются, 

прижимают 

ладони и говорят 

друг другу 

комплименты. 

 

Садятся на стулья. 

 

 

Слушают песенку 

«От улыбки» И. 

Шаинского. 

Дружба 

начинается с 

улыбки. 
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и просто они разгадали первый секрет.  

Задает вопрос, с каким человеком приятнее общаться с тем, 

который хмурый, злой или с тем, который улыбается? 

Правильно. Предлагает улыбнуться друг другу. 

- В. Говорит детям, что они разгадали первый секрет. 

Уточняет, как он называется. (Ставит смайлик). 

Как называется этот секрет? Правильно, улыбка 

В. Спрашивает, не устали ли дети. 3.Предлагает идти дальше. 

В. и дети подходят к реке и видят узкий мост. В. говорит, что 

нужно взять своего друга за руку и крепко держаться, проходя 

по мостику, чтобы не упасть в речку. 

Задает вопрос, какой секрет дружбы, поможет нам перейти 

речку по узкому мосту? 

В. отмечает верный ответ и отмечает, что нужно помогать, и у 

тебя тогда будут друзья. 

Это второй секрет дружбы.(Ставит смайлик). 

Динамическая пауза «Если есть хороший друг». 
В. читает стихотворение, дети выполняют жесты и движения. 

Настроение упало, 

Дело валится из рук… 

Но еще не все пропало, 

Если есть хороший друг. 

С делом справимся вдвоем, 

С облегчением вздохнем 

Настроение поднимем 

И от пыли отряхнем! 

4. В. говорит детям, что они попали на необычный островок. 

Предлагает посмотреть на  сломанную куклу. 

В. рассказывает интересную историю. 

В одном детском саду дружили две девочки Катя и Маша. 

Очень дружили и всегда говорили друг другу только правду. 

Но вот однажды, Маша нечаянно сломала Катину куклу. 

– Кто сломал мою куклу? – расплакалась Катя. 

– Не знаю, – сказала Маша. – Наверное, это Максим. 

– Зачем ты сломал мою куклу? – спросила Катя у Максима. 

– Я не ломал. Это сделала Маша, я видел. 

– Не может быть! – воскликнула Катя. – Маша моя лучшая 

подруга, а друзья никогда не обманывают друг друга. 

Подошла Катя к Маше и спросила – Зачем ты обманула меня 

Маша? 

– Я испугалась, что ты перестанешь со мной дружить, если 

узнаешь, что это я сломала твою куклу. 

– Не делай так больше Маша! – сказала Катя. – Друзья 

должны быть честными друг с другом! 

В. обращает внимание, что, обман может разрушить дружбу. 

Поэтому друзья по отношению друг к другу всегда должны 

быть честными. 

Задает вопрос, какой третий секрет дружбы они  раскрыли?  

В. отмечает правильные ответы и делает вывод, что третий 

секрет дружбы - честность. (Ставит смайлик) 

5. В. предлагает раскрыть еще один секрет дружбы. 

В. предлагает рассмотреть проблемные ситуации. 

 

 

Улыбаются друг 

другу. 

 

 

Улыбка. 

 

 

 

 

Переходят мостик 

под музыку. 

 

 

Помощь. 

 

опускают руки 

вниз 

качание головой, 

встряхивают 

кистями 

разводят руками 

разворачиваются 

лицами др. к другу 

пожимают друг 

другу руки 

делают глубокий 

вдох, выдох 

хлопают.  

отряхиваются. 

 

 

Слушают рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честность. 

 

 

 



33 
 

«Ваня принес в детский сад новую игрушку - самосвал. Bceм 

детям хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Ване 

подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. 

Тогда Ваня. » 

В. задает вопрос, что сделал Ваня и почему.  

 

В. говорит, что жадность - это когда человек не любит 

делиться с другими. 

В. спрашивает, какой четвертый секрет.  

6.В. задает вопрос, легче быть добрым или злым человеком. 

Читает стихотворение 

Быть легче добрым или злым? 

Наверно, легче злым. 

Быть добрым – значит отдавать 

Тепло свое другим. 

Быть добрым – значит понимать 

И близких и чужих 

И радости порой не знать, 

Заботясь о других. 

Конечно, доброму трудней, 

И все же посмотри: 

Как много у него друзей! 

А злой всегда – один… 

Спрашивает, что такое доброта. 

В. поясняет, что доброта - отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим. 

Релаксация (Играет спокойная музыка). 

В. предлагает  удобно сесть и положить правую руку на левую 

сторону груди. Спрашивает, чувствуют ли дети толчки? 

Поясняет, что это бьѐтся их доброе сердце. 

В. говорит, что   в сердцах живѐт доброта 

Задает вопрос, какой ещѐ один секрет дружбы они разгадали. 

Пятый секрет дружбы: доброта.(Ставит смайлик).  

Предлагают свои 

варианты. 

Ваня пожадничал 

самосвалом. 

 

 

Не жадничай. 

Высказывают свое 

мнение. 
 

Слушают 

стихотворение.  

 

 

 

 

Повторяют за 

словами 

воспитателя.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый секрет 

дружбы – доброта. 

 

 

Рефлекси

вно - 

корригир

ующий 

В. говорит, что сегодня они разгадали секреты дружбы, и 

помогли Карлсону и теперь он будет со всеми дружить и 

выполнять эти правила.  

Предлагает вспомнить их. 

В. говорит, что  сегодня был очень рад, что всем было 

интересно,  что вы помогали друг другу, как настоящие 

верные друзья.  

Давайте будем все дружить, и нашей дружбой дорожить! 

Предложить детям крепко обняться, улыбнуться. 

Рисование. 

Предлагает изобразить каждому своѐ настроение, полученное 

на занятии, на кругу. 

Вспоминают 

• улыбка 

• помощь 

• честность 

• не жадничай 

• доброта 

Крепко друг друга 

обнимают. 

На карточках- 

кружках, 

фломастерами 

дорисовывают 

детали лица. 

 

Ожидаемый результат: Дети должны знать правила и секреты дружбы. Иметь: навыки 

взаимопомощи при решении различных проблем. Уметь: проявлять взаимопонимание, 

доброжелательность, самостоятельность, инициативность, ответственность за своѐ 

поведение. 
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Технологическая карта 

организации непосредственно образовательной деятельности (занятия)   

с детьми старшего дошкольного возраста 

Тема: «Сюрприз для настоящих друзей» 

Образовательная область: Социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое  развитие 

Возраст детей: 6-7 лет 

Оборудование и материал: Посылка, записка, шоколадки, сюжетные картинки, карточки с 

героями мультфильмов( Крокодил Гена, Чебурашка, Вини Пух, Пятачок, Белоснежка, 

Гномы, Маша, Медведь, Мальвина, Буратино, Нюша, Крош), картонные рукавички по 

количеству детей, клей., элементы украшений. 

Подготовительная работа: беседа о дружбе, рассматривание иллюстраций 

Цель: Формирование у детей представлений о настоящей дружбе через  пословицы. 

задачи Обучающие  Развивающие  Воспитательные 

1.Познакомить детей с 

пословицами о дружбе 

2.Совершенствовать 

умения детей оценивать 

поступки  

3.Создать условия для 

самостоятельной 

познавательной активности 

детей 

1.Развивать 

коммуникативные навыки 

и толерантность 

2.Расширять словарный 

запас и активизировать 

речь детей 

3. Развивать творческие и 

художественные 

способности детей 

 

1.Воспитывать 

интерес и стремление 

к дружеским 

взаимоотношениям  

2. Поддерживать 

стремление ребѐнка 

активно вступать во 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

Задачи с учетом индивидуальных особенностей воспитанников группы 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и самостоятельности 

2. Формирования умения работать в подгруппах, договариваться между собой 

3. Побуждать детей проявлять эмпатию, сочувствия к героям 
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Этапы 

деятельности 

Содержание Действия 

воспитателя 

Деятельность 

детей 

Ожидаемый 

результат 

Мотивационно- 

побудительный 

Детям приходит от 

Шапокляк посылка с 

запиской: «Спасибо 

вам, ребята, что вы 

научили меня 

выговаривать звук Ш. 

В благодарность за это 

посылаю вам 

шоколадки.  Не знаю, 

хватит ли на всех?! Но, 

если вы настоящие 

друзья, то сможете их 

поделить » 

Организует 

детей, обращает 

внимание на 

посылку, 

зачитывает 

записку 

Смотрят, что в 

посылке, слушают 

текст записки, 

решают, как быть 

Создание 

мотивационной 

установки, 

заинтересовнно

сть детей, 

проявление 

активности 

Организационно-

поисковый 

 

Вопросы детям: 

-Кто такие настоящие 

друзья? 

-Можно ли вас считать 

настоящими друзьями и 

почему? 

 

Дружба очень ценится. 

И в народе сложено 

много пословиц о 

дружбе. 

 

1.Послушайте одну из 

них – «Без беды друга 

не узнаешь» 

Вопрос детям: 

-Как вы понимаете эту 

пословицу? 

 

 

Рассмотрите картинки 

и определите, друзья на 

них изображены или 

нет? 

 

Да, ребята, настоящие 
друзья всегда приходят  

на помощь. 

2. Давайте и мы с вами 

поможем героям 

мультфильмов 

 

 

 

 

 

 

 

Задает вопросы 

 

 

 

 

 

Делает вывод 

 

 

 

 

Озвучивает 

пословицу 

 

 

Задаѐт вопрос 

 

 

 

Организует 

рассматривание 

картинок  

 

 

Делает вывод 
 

 

Предлагает 

построить для 

них «мостик 

дружбы», чтобы 

по нему они 

могли ходить к 

друг другу в 

гости 

 

Дети 

высказывают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают и 

повторяют 

пословицу 

 

 

Дети 

высказывают свои 

предположения 

 

Дети 

рассматривают 

картинки 

 

 
 

 

 

Дети соединяют 

«друзей» вместе 
Крокодил-Чебурашка 

Винни Пух-Пятачок 

Белоснежка-7 гномов 

Маша-Медведь 

Мальвина-Буратино 

Нюша-Крош 

и у них 

Вхождение в 

ситуацию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

речевой 

активности 

 

Дети делают 

вывод, что эта 

пословица учит 

нас помогать 

другу в беде 
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Как вы быстро и 

дружно справились с 

заданием. Прямо, как в 

пословице: «У друзей и 

работа спорится» 

 

Вопрос детям: 

-Как вы понимаете эту 

пословицу? 

 

 

3.А, я знаю ещѐ одну 

пословицу о друзьях-

товарищах: «Добрый 

товарищ половина 

пути» 

Вопрос детям: 

-Как вы понимаете эту 

пословицу? 

 

Ребята, эта пословица 

говорит о том, что с 

настоящим другом и 

путь кажется короче 

 

А, чтобы скоротать 

время друзья могут и 

поиграть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ребята, настоящие 

друзья умеют и 

 

 

 

Предлагает 

перевернуть 

дощечки и 

выложить из них 

мостик так, 

чтобы 

получилось слово 

 

Делает вывод 

 

 

Озвучивает 

пословицу 

 

Задаѐт вопрос 

 

 

 

 

Озвучивает 

пословицу 

 

 

 

Задаѐт вопрос 

 

 

 

Делает вывод 

 

 

 

 

Предлагает детям  

поиграть в 

словесную игру 

«Я начну, а ты 

продолжи» 

 

 

 

Если, кто-то 

затрудняется 

предлагает вы- 

ручить, помочь 

придумать слово 

 

 

 

получаются 

дощечки к 

мостику 

 

Дети 

выкладывают и 

читают слово 

«дружба» 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают и 

повторяют 

пословицу 

Дети 

высказывают свои 

предположения 

 

 

Дети слушают и 

повторяют 

пословицу 

 

 

Дети 

высказывают свои 

предположения 

 

Дети слушают 

 

 

 

 

Дети играют в 

игру, называя 

качества, 

которыми, по их 

мнению, должен 

обладать 

настоящий друг 

 

Дети помогают 

товарищам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

речевой 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

речевой 

активности 
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соглашаться друг с 

другом. «Где дружба, 

там и согласие», - так 

звучит народная 

пословица 

 

Вопрос детям: 

-Как вы понимаете эту 

пословицу? 

 

А, давайте проверим, 

сумеете ли вы 

договориться между 

собой и украсить 

рукавички так, чтобы у 

них был одинаковый 

узор 

 

Настоящим друзьям не 

страшны никакие 

испытания и это вы 

сейчас доказали. 

 

Мы можем открыть 

посылку с 

шоколадками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучивает 

пословицу 

 

 

 

 

Задаѐт вопрос 

 

 

 

Предлагает детям 

образовать пары 

и украсить 

рукавички 

 

Оказывает 

содействие детям 

 

Делает вывод 

 

 

 

 

Открывает 

посылку 

 

 

Предлагает найти 

выход из данной 

ситуации 

 

 

 

Участвует в 

делении 

шоколадок 

 

 

 

 

Дети слушают и 

повторяют 

пословицу 

 

 

 

Дети 

высказывают свои 

предположения 

 

Дети находят 

пары 

 

 

 

Дети выполняют 

аппликацию из 

готовых форм 

 

 

 

 

 

Дети видят, что 

шоколадок 

меньше 

 

Дети решают, как 

они поступят. 

Предлагают свои  

варианты 

 

 

Дети предлагают 

разделить 

поровну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

речевой 

активности 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация 

речевой 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивно-

корригирующий 

Ребята, вы сегодня 

познакомились с 

пословицами о дружбе 

Вопросы детям: 

-Какие пословицы вы 

запомнили? 

-Чему они вас научили? 

-Вы можете считать 

себя настоящими 

друзьями? 

-Что вы расскажете 

маме, придя домой? 

Задает вопросы 

детям 

Дети отвечают на 

вопросы 

Развиваются 

рефлексивные 

способности, 

словарный 

запас 
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Музыкальный досуг для детей старшего дошкольного возраста: 

« В поисках дружбы» 

ЦЕЛЬ. Воспитывать понимание ценности и необходимости дружбы для людей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать дружеские отношения в коллективе, способствовать накоплению 

опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к грубости. 

2. Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, положительные 

эмоции. 

Зал празднично украшен. Слева декорация домика. 

Ведущий: На краю села в маленьком домике жила семья. Однажды, поздним вечером, в 

дверь дома кто-то постучал… (К дому подходят два странника). 

Хозяйка: Кто там? 

1 Странник: Пустите нас, пожалуйста, переночевать… 

Хозяйка (выглядывая): А кто вы? 

2 Странник: Я – Дружба. 

2 Странник: А я – Богатство. 

Хозяйка (Богатству):  Входите, входите! А Вам (Дружбе), извините, места нет… 

Ведущий: С радостью приютила хозяйка Богатство, а Дружбе уголка в доме не нашлось… 

И покинула Дружба людей. (Дружба, опустив голову, уходит). И не стало между людьми 

мира и согласия… Ребята, как вы считаете, нужна ли нам дружба? 

Дети: Нужна. 

Ведущий: А что такое дружба? 

Дети: Дружба – это взаимопомощь, понимание, поддержка… 

Я предлагаю вам отправиться в далѐкое путешествие в поисках дружбы. Вы согласны со 

мной? Готовы преодолеть препятствия и опасности в поисках дружбы? Отправляемся? 

Чтоб наше путешествие было дружным и удачным - нам нужен девиз! Давайте вместе его 

произнесѐм! 

ВСЕ МЫ ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА! 

МЫ – РЕБЯТА-ДОШКОЛЯТА! 

ПУСТЬ ВСЕМ БУДЕТ ХОРОШО! 
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БУДЕТ РАДОСТНО, СВЕТЛО! 

Молодцы! Ребята, а вот здесь у нас волшебный экран, посмотрите. Все наши достижения 

мы будем фиксировать на этом экране. Скажите, а вы помните сказку про Кая и Герду? 

Помните, какие они были дружные? Но их тоже покинула дружба и Кая забрала Снежная 

Королева. Давайте заглянем в еѐ дворец и посмотрим, чем занимается Кай… 

(На переднем плане сидит Кай, пытается собрать из осколков льда слово). 

Кай: Снежная Королева приказала мне составить слово «ВЕЧНОСТЬ»… А льдинки такие 

холодные, у меня мѐрзнут пальчики и ничего не получается… (появляется Герда). 

Герда: Кай! Милый Кай! Вот ты где! Я так долго тебя искала! (пытается обнять Кая, но он 

не узнаѐт Герду). 

Кай: Кто ты, девочка? 

Герда: Я же – Герда! Разве ты не помнишь меня?!. 

Кай: Послушай, не мешай мне… А лучше – помоги. 

Герда: Конечно, помогу! 

Кай: Из этих льдинок надо составить слово «ВЕЧНОСТЬ». 

Герда:  Я знаю другое слово, оно намного лучше! (составляет слово «ДРУЖБА») 

Кай:  Дружба?!. Странное слово… Но от него стало вот здесь теплее… (показывает на 

сердце. Входит Снежная Королева). 

С.Королева: Кто это пытается всѐ мне испортить?!. От этого противного слова 

«ДРУЖБА» у Кая потеплело на сердце, надо срочно его заморозить! Подружки мои, 

Снежинки, исполните свой снежный танец, чтоб сердце Кая снова стало холодным и 

злым! 

«ТАНЕЦ СНЕЖИНОК» 

(В конце танца Снежная Королева «улетает» вместе со снежинками). 

Герда: Посмотрите, у Кая снова заледенело сердце… Ребята, помогите мне, пожалуйста, 

отогреть его. Давайте с ним поиграем! 

Ведущий: Вставайте, ребятки, в кружок, давайте весело поиграем,  и сердце Кая вновь 

отогреется! (дети встают вокруг Кая). 

ИГРА «ДОГАДАЙСЯ, НАШ ДРУЖОК!» 

(После игры дети садятся). 

Герда:  Ну как, Кай? Весело тебе? 

Кай: Смешно… 
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Герда:  А мы сейчас танец о дружбе исполним и ты сразу вспомнишь, что такое дружба! 

ТАНЕЦ «ЕСЛИ ДРУГ НЕ СМЕЁТСЯ» 

Кай:  Я вспомнил! Вспомнил! 

Герда: Что ты вспомнил? 

Кай: Дружба – это тѐплый ветер, 

        Дружба – это светлый мир. 

        Дружба – солнце на рассвете, 

        Для души весѐлый пир! 

Герда: Дружба – наука, дружба – искусство, 

            Дружба – прекрасное, добро чувство! 

Кай:  Герда, побежали скорее домой, там, наверно, бабушка волнуется… 

(Кай и Герда, взявшись за руки, убегают). 

Ведущий: Приятно, когда побеждает добро. И на нашем волшебном экране появляется 

буква «Д». (Прикрепляет на «экран» букву). Ведь слово «Добро» начинается именно с 

этой буквы?!. (Слышится плач Мальвины). 

Ой, вы слышите, кто-то плачет? Смотрите – девочка! Давайте узнаем у неѐ – что 

случилось. Девочка, почему ты плачешь? 

Мальвина: Вы узнали меня? Я – Мальвина. Я пыталась научить Буратино математике и 

чтению, но этот непослушный мальчишка разбросал по полянке лепестки моего 

волшебного цветка и убежал. 

Ведущий: Не расстраивайся, девочки и мальчики тебе помогут. 

Мальвина: А они точно помогут? Не будут вредничать? 

Ведущий: Точно помогут! 

Мальвина:  Хорошо. Здесь разбросаны лепестки – надо их собрать и составить из них 

цветок. Только, чур, нельзя брать чѐрные, серые и коричневые лепестки. 

Ведущий: Давайте сделаем так: возьмѐм девочку и мальчика. Вот здесь я поставлю две 

корзинки. Вы будете приносить под музыку по одному лепестку в свою корзинку. Кто 

соберѐт больше лепестков?!. 

ИГРА «ПРИНЕСИ ЛЕПЕСТКИ». (Подводим итоги). 

Ведущий: Теперь мы с Мальвиной соберѐм волшебный цветок! 



41 
 

(Вед. И Мальвина составляют цветок на магнитной доске). 

Ведущий: Какой красивый цветок у нас получился! Только я не поняла: Ты, Мальвина 

говорила, что хотела учить Буратино математике и чтению... Да, мы считали лепестки, 

сравнивали, у кого их больше. Это – математика… А где же чтение?!. 

Мальвина: А вы переверните лепестки и всѐ увидите! 

Ведущий: (читает на обороте лепестков) : 

-Не ссориться! 

-Уступать! 

-Быть вежливым! 

-Не злиться! 

-не жадничать! 

-Помогать другу! 

-Быть честным! 

Ребята, да это же КОДЕКС ДРУЖБЫ! Давайте повторим ещѐ раз все его пункты 

(Ведущий: читает каждый пункт, а дети повторяют). 

Мальвина: Спасибо! Меня радует, что вы помогли мне. Какие вы дружные! 

 Это – большая радость! 

Ведущий: Радость – это хорошо. А на волшебном экране появляется вторая буква. Та, с 

которой начинается слово «РАДОСТЬ». (Вед. прикрепляет букву «Р»). А когда человек 

радуется – у него на лице появляется улыбка… Встречайте ребят с танцем «Улыбка»! 

ТАНЕЦ «УЛЫБКА»  

Ведущий: Наш танец, напомню, назывался – «Улыбка», и поэтому я прикрепляю букву 

«У». 

Ох, ребятки, что-то я совсем выбилась из сил и, честно говоря, не знаю – где нам искать 

дружбу… У кого бы спросить…(Оглядывается и видит старичка – Лесовичка). 

Ведущий: Здравствуй, дедушка! 

С.Лесовичок: Здравствуйте, коли не шутите… 

Ведущий: Да нам не до шуток… 

С.Лесовичок: А что так? 

Ведущий: Да мы, дедушка, ходим по свету… 
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С.Лесовичок: А чего ходите-то?!. Вы пришли кусты ломать? 

Вы пришли птиц обижать? 

Вот взмахну сейчас клюкой – 

И вернѐтесь вы домой! 

А-ну-ка, вставайте все в круг! Буду вас проверять-превращать. 

ИГРА «ПРЕВРАЩУ!» 

(Дети стоят в кругу, под музыку танцуют, вытянув вперѐд руки. Старичок ходит по кругу, 

пытаясь их поймать. Пойманного старичок выводит из круга и «превращает» в куст, 

дерево, цветок…). (Дети садятся). 

Ведущий: Дружбу мы потеряли, дедушка… Вот, ходим – ищем… 

С.Лесовичок: Дружбу потеряли?!. Это плохо… 

Ведущий: Может подскажешь, старичок – Лесовичок, где нам еѐ найти? 

С.Лесовичок: Я мир людей знаю плохо… Одно могу сказать: присмотритесь к природе, к 

животным, к насекомым… Вот где дружба, взаимопомощь и жизнелюбие… Вот, к 

примеру, если взять пчѐлок малых… Да что говорить, вы лучше посмотрите, как они, эти 

махонькие пчѐлки дружно мѐд собирают! 

ТАНЕЦ «ПЧЁЛКИ И МЕДВЕДЬ». 

Ведущий: Да уж, поистине, дружба, труд и жизнелюбие. Спасибо тебе, дедушка, за науку. 

А у нас появилась новая буква – «Ж», от слова «жизнелюбие». (Прикрепляет букву «Ж»). 

Ребята, а давайте споѐм весѐлую песенку о дружбе, может услышит она нас и 

откликнется. 

« ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ». 

В конце песни входит ДРУЖБА 

Дружба: Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики! 

Все: Здравствуйте! 

Дружба: Я так благодарна вам за то, что вы спели про меня такую красивую песню! Слово 

«благодарность» начинается с буквы «Б  

(вешает на экран букву «Б»). 

Ведущий: А Вы и есть Дружба?!. 

Дружба: Да. Я долгое время пряталась от людей и уже думала, что все про меня забыли и 

я никому не нужна… 
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Ведущий: Что ты! Ты очень, очень нам нужна! Вот послушай, ребятки специально для 

тебя выучили стихи. 

СТИХИ. 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всѐ с друзьями пополам 

Поделить мы рады. 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

Дружба: Верно, ссориться нельзя! 

Ведущий: А наши малыши знают один секрет: даже если они ссорятся – тут же стараются 

помириться. Посмотрите сами! 

ТАНЕЦ «ПОДРУЖИЛИСЬ»  

Дружба: Как первую букву алфавита, 

Мы должны твердить: 

Все – от мала до велика 

Мы должны дружить! (Крепит букву «А»). 

Ведущий: Как я рада, что ребята 

В детском садике дружны! 

Ведь когда народы дружат- 

Это счастье для страны! 

(Все участники праздника выстраиваются перед гостями). 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ДРУЖБА». 

Ведущий: Дорогие друзья! Пусть дружба никогда не покидает вас! Удачи вам! Счастья и 

мирного неба над головой! Спасибо за внимание! 
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Музыкальный досуг для детей старшего дошкольного возраста  

«Дружба крепкая» 

 
ЦЕЛЬ: Воспитание понимания ценности и необходимости дружбы для людей. 

ЗАДАЧИ: 1. Образовательные: формировать чувство дружбы, взаимопомощи, 

желания помогать друг другу. 

2. Развивающие: развивать музыкальные способности посредством 

песен и танцев. 

3. Воспитывающие: прививать культуру поведения. 

 Дети входят в музыкальный зал под веселый марш «Улыбка» 

Музыкальный руководитель: Ребята, а ведь действительно, дружба начинается с улыбки! 

Давайте еще раз улыбнемся друг другу, и назовем друг друга ласковым именем. 

( дети по кругу называют друг друга ласковым именем) 

За  чистым полем, за дремучим лесом, за сахарной горой есть волшебный город 

Дружбоград. Дома в этом городе сложены из шоколада, крыши леденцовые, башни 

пряничные. Всех чудес в этом городе не перечесть. Жить поживать там - одно 

удовольствие! 

-Как вы думаете, ребята, почему город назвали – Дружбоград? 

( ответы детей) 

- А вы умеете дружить? 

- А что означает слово дружба? 

Все жители в этом городе сказочно дружны.  

- А вы хотели бы попасть в этот город? Только попасть туда совсем не просто, так как 

огорожен этот город сказочными воротами. Кто сможет отгадать все секреты сказочных 

ворот, выполнить все задания, перед теми они и откроются. 

- Ну что, вы готовы отправиться в путь?  

Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь 

Веселей дорога! 

Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, 

А с друзьями много! 

Я уверена, что с такими дружными ребятами, нам любые трудности нипочем! 

Тогда, в добрый путь! Только двигаться мы будем с вами в соответствии с музыкой. 

( звучит первый музыкальный фрагмент «марш» дети двигаются в соответствии с 

музыкой, подходят к первым воротам) 

Первое испытание.  

Подберите близкие по смыслу слова к слову – ДРУЖБА. 
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( дружить, дружные, друзья, друг, дружок, подружиться, товарищ и т. д.) 

- Кого вы считаете настоящим другом? 

( ответы) 

Дети читают стихи о дружбе: 

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. 

 

2.Мы поссоримся и помиримся 

«Не разлить водой»- шутят все вокруг. 

В полдень или в полноч 

Друг придет на помощь- 

Вот что значит настоящий, верный друг. 

 

3.Друг всегда меня может выручить 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту- 

Вот что значит настоящий, верный друг. 

Вывод:  Я уверена, что именно такими вы хотите видеть своих друзей. 

(Звучит музыка, открываются первые ворота) 

А нам пора дальше в путь, к  следующим воротам. 

( звучит музыкальный фрагмент - полька, дети подходят ко вторым воротам) 

Второе испытание. 

Музыкальный руководитель: 

(Обратить внимание детей на иллюстрацию «Добрый - злой») 

-Ребята, посмотрите внимательно на картину, какой сюжет вы видите на ней? 

- Кто из них добрый, а кто злой? 

- Как вы догадались? 

-С кем бы вы хотели дружить? 

-А кому бы вы посоветовали изменить свое поведение? 

Все вы знаете что, музыка очень ярко и четко может передать характер, эмоции и 

настроение человека. Слушая разную музыку, мы можем с вами определить, где человек 

смеется, а где грустит, где злится, а где радуется и т. д. 
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Так вот давайте теперь попробуем рассказать об этих героях картины музыкой, только для 

начала скажите, какая по характеру будет музыка про (показывает на картине) этого героя 

и т.д. 

(Ответы детей) 

А вот послушайте теперь, что у нас получилось. 

( дети слушают два музыкальных фрагмент «Добрый – Злой») 

И не зря существует много песен о дружбе, доброте. Потому что, слушая такие песни, все 

мы становимся  добрее и дружнее. 

 ( Можно включить несколько фрагментов песен о дружбе) 

- Посмотрите на солнышко, почему то оно грустное, а вы не догадываетесь почему? 

Потому что ее дружные лучики куда то рассыпались. Что бы лучики собрать, нужно нам 

пословицы о дружбе рассказать. 

Пословицы: 

Сам пропадай, а товарища выручай. 

Друг за дружку держаться- ничего не бояться. 

Дружба- в делах помощница. 

Вместе тесно, а врозь скучно. 

Друг познается в беде. 

Дружба и братство дороже всякого богатства. 

Нет друга - ищи, а нашел -береги. 

Старый друг лучше новых двух. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

За каждую пословицу крепятся лучики, и солнышко становится радостным. 

Звучит музыка, открываются следующие ворота, дети двигаются дальше, 

останавливаются в кругу. 

Третье испытание: 

Под музыку появляется Кот Леопольд:  

Здравствуйте, ребята! Я самый добрый кот на свете, меня, конечно,  вы все узнали, дети?   

Я тоже живу в городе Дружбограде, потому что умею дружить.  

 Назовите мою любимую фразу, которую я произношу, что бы не случилось со мной. 

                РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! 

Вот только моих приятелей мышей, которых вы все знаете, не пускают в этот город, 

потому что они даже друг с другом играть дружно не могут. 

 Я открою вам секрет сказочных ворот, они откроются тогда, когда вы покажите, как вы 

умеете дружно играть. Я думаю, для вас это будет не сложно! Ну, а мне пора дальше, до 

свидания детвора! 

Воспитатель: Сейчас мы и проверим, сыграем дружно в игру «Ищи». 
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Игра «ИЩИ» 

Звучит музыка, и ворота открываются! 

А нам пора открыть последние ворота.   

Обращаем внимание на экран! 

Воспитатель: Все вы, ребята, знаете, что в одном мультфильме Волк постоянно ссорится с 

Зайцем. 

- Как называется мультфильм? 

- Изобразите, как сердится волк, а как боится заяц. 

 Включить вопросы о дружбе между Волком и Зайцем! 

Представьте себе, что в вашей новой серии «Ну, погоди!» Волк должен подружиться с 

Зайцем. Волк долго думает, но не знает с чего начать. 

А как вы думаете, с чего должно начаться примирение Волка? 

( выслушать варианты детей) 

Прибаутка:  

Мирись, мирись, мирись 

И больше не дерись… 

Молодцы, что смогли найти правильные слова для примирения.  

А какие можно назвать правила дружбы? 

- Умей другу улыбнуться. 

- Не обижайся из-за каждого пустяка. 

- Не оставляй друга в беде. 

-Умей признать ошибки и извиниться. 

-Умей мериться. 

(Звучит музыка, дети проходят через последние ворота) 

Воспитатель: Вот и попали мы в город Дружбоград, открыли все ворота, а помогала нам в 

этом самая настоящая дружба. Поэтому давайте останемся в этом городе и подарим ему 

веселую песенку о дружбе. 

«Песенка о Дружбе» 

Детям вручаются памятные медальки с символом дружбы. 
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1. Картотека игр по нравственному воспитанию 

2. Картотека игр по теме дружба 

3. Картотека игр по теме толерантность 

4. Картотека игр по теме терпимость и толерантность 

5. Интерактивная игра «Найди по описанию» 

6. Интерактивная игра «Кто с кем дружит» 

7. Викторина «Настоящие друзья» 

8. Игра «Давай дружить» 

9. Игра «Дружба в сказках» 

10.  Игра «О дружбе и друзьях» 

11. Интерактивная игра «Как бы я поступил» 

12.  Коммуникативные игры для детей 

13.  Интерактивная игра «Помоги Матроскину» 
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Афиша 

1. Подборка серий мультсериала про смешариков о дружбе. 

2. «Дружба и приличия. Детская площадка» - мультфильм. 

3. «Каждый маленький ребѐнок» - видеоклип. 

4. «Когда твоя мама с тобой» - видеоклип. 

5. «Мама для мамонтѐнка» - видеоклип. 

6. «Мудрые сказки тѐтушки совы. Цветы дружбы» – мультфильм. 

7. «Про дружбу» - мультфильм. 

8. «Золотая коллекция – про дружбу» - сборник мультфильмов. 

9. «О маме» - видеоклип. 

10.  «Папа» - видеоклип. 

11.  «Помирились. Лунтик» - мультфильм. 

12.  «Разноцветная игра» - видеоклип. 

13.  «Семья» - видеоклип. 

14.  «Спаси меня» - социальный видеоролик. 

15.  «Три пингвина» - мультфильм. 

16.  «Будьте всегда вежливы» - презентация. 

17.  «День рождения – правила» - презентация. 

18.  «Дружба» - презентация. 

19.  «Как вести себя в гостях» - презентация 

20.  «Урок вежливости» - презентация 

21.  «Учимся улыбаться» - презентация 

22.  «Что такое дружба?» - презентация 

23.  «Про Диму» - мультфильм 

24.  «Любовь и доброта» - видеоклип 

25.  «Жизнь продолжается» - видеоклип 
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1. Летнее музыкально-спортивное развлечение в 

старшей группе 

«День дружбы» 

2. Развлечение, посвященное Дню толерантности. 

3. Сценарий спортивно - развлекательной игры-эстафеты «Дружба» 

4. Спортивное развлечение для детей 4-6 лет «Дружные ребята». 

 

 

 

 

 

 

 

Летнее%20музыкально-спортивное%20развлечение%20%20День%20дружбы.docx
Летнее%20музыкально-спортивное%20развлечение%20%20День%20дружбы.docx
Летнее%20музыкально-спортивное%20развлечение%20%20День%20дружбы.docx
Развлечение%20День%20толерантности.docx
Сценарий%20спортивно-развлекательной%20игры-эстафеты%20Дружба.docx
Физкультурное%20развлечение%20Дружные%20ребята.docx
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Летнее музыкально-спортивное развлечение в старшей группе 

«День дружбы» 
 

Цель: формирование у детей представлений о доброте, радости, дружеских 

взаимоотношениях, создание положительного эмоционального настроя у дошкольников. 

Задачи:  

- уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить». 

- формировать навыки общения друг с другом, 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. Создать 

радостное настроение, ощущение праздника у детей.  

                                            Ход проведения 

Под музыку В. Шаинского «Вместе весело шагать» дети входят в музыкальный зал и 

становятся в полукруг. 

Дети (хором) 

―Доброе утро, солнце!  

Мы тебе рады. 

Вот мы проснулись,  

Вместе собрались: 

И Катя здесь, и Коля здесь, 

И Вова здесь, и Маша здесь...‖ 

Всех мы вас приветствуем! 

Ведущий: Ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить замечательный 

праздник, посвященный Дню дружбы. А вы знаете, когда отмечается этот праздник? 

Дети: 30 июля. 

Ведущий: Правильно, молодцы! 

Ведущий: Дети как вы думаете, что такое дружба? 

1.Много у меня друзей: 

Лена, Танечка, Сергей. 

С Леной песенки поѐм, 

С Таней мы гулять пойдѐм, 

 

2.А Серѐжке целый день 

Нас дразнить совсем не лень! 

Очень дружно мы живѐм: 

Вместе учимся, растѐм, 

 

3.Узнаѐм про всѐ на свете, 

О других таких же детях, 

Как они живут и чем 

Заниматься им не лень. 

 

4.Всем дружить необходимо – 

Ане, Вите, Насте, Диме, 

Все мы – лучшие друзья, 

Друг без друга нам нельзя! 

 

5.Мы умнеем и растѐм, 

Очень весело живѐм. 

Пусть наш детский садик верит – 

Мы его не подведѐм! 

Исполняется песня: «Все мы делим пополам» музыка В. Шаинского. 
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Ведущий: Да, ребята, когда люди дружат, они всегда готовы прийти на помощь друг 

другу, они стараются совершать для своих друзей хорошие поступки. Сейчас мы с вами 

поиграем в игру. 

Проводится дидактическая игра «Оцени поступок».  

На столах раскладываются квадраты двух цветов, желтый - положительные герои, 

красный - отрицательные герои. Воспитатель показывает карточки с героями сказок, дети 

должны назвать героя, и определить к какой категории его отнести в зависимости от его 

поступков. (Например Серый Волк - это отрицательные герой, потому что он съел козлят). 

Ведущая: Ребята скажите, а какой должна быть дружба по-вашему? Как вы считаете? 

Дети: Крепкой, верной, доброй, настоящей, «не разлей вода». 

 

Исполняется песня: «Если с другом вышел в путь». 

Дети читают стихи. 
1. Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

2. Всѐ с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

3. Дружба – это тѐплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весѐлый пир. 

4. Дружба – это только счастье, 

Дружба – у людей одна. 

С дружбой 

не страшны ненастья, 

С дружбой – 

жизнь весной полна. 

5. Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасѐт. 

С другом – даже злая слабость 

В миг растает и уйдет. 

6. Верь, храни, цени же дружбу, 

Это высший идеал. 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба – это ценный дар! 

 

Ведущий: Да дети, дружба это ценный дар, правильно вы это отметили в стихотворении. 

Я вижу, что вы у меня дружные и смелые. А сейчас мы спляшем, праздник будет краше! 

Исполняется веселый танец «Доброта». 

 

Инсценирование стихотворения. 

Мы поссорились с подругой  

И уселись по углам.  

Очень скучно друг без друга!  

Помириться нужно нам.  
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Я ее не обижала,  

Только Мишку подержала,  

Только с Мишкой убежала  

И сказала: "Не отдам".  

 

Я пойду и помирюсь.  

Дам ей Мишку, извинюсь,  

Дам ей куклу, дам трамвай  

И скажу: "Играть давай!" 

Ведущий: Если друзья, подружки поссорились, что иногда бывает, тогда они должны 

обязательно помириться. Дети, а вы знаете мирилки? (Да). 

Дети рассказывают мирилки. 
1. Солнце выйдет из-за тучек, 

Нас согреет тѐплый лучик. 

2. А ругаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья. 

3. Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались, 

А теперь ни по чѐм. 

4. Не дерись, не дерись, 

Ну-ка быстро помирись! 

 

Ведущий: Молодцы, дети, замечательные мирилки рассказали. Я уверена, что вы будете 

дорожить дружбой, потому что жить на свете очень туго без подруги или друга. 

 

Исполняется танец: «Помирились». 

Под музыку Э. Успенского «Кто людям помогает», появляется старух Шапокляк. 
 

Шапокляк (напевает песню). Здравствуйте, а вот и я к вам пришла сюда! (потирает руки) 

. 

Ведущий: Куда это "сюда"? 

Шапокляк: Куда, куда? Да сюда, где много детей. Я из них буду делать своих 

помощников. 

Ведущий: Каких помощников? 

Шапокляк: Помощники нужны, чтобы помогать мне совершать плохие поступки. 

Ведущая: Нет, Шапокляк, наши дети не хотят совершать плохие поступки, они тебе не 

помощники в этом деле! Наши ребята любят дружить друг с другом, помогать друг другу. 

И сегодня у нас замечательный праздник посвященный Дню дружбы. 

Шапокляк: Это вот эти детишки - коротышки - друзья? Они умеют дружить? Ой, 

насмешили! (смеется). 

Ведущий: Подожди, подожди, Шапокляк, чтобы узнать, на самом ли деле наши ребята 

умеют дружить, нужно их проверить в танцах, играх и песнях.. 

Шапокляк:  Проверить, да? Пожалуйста! 

Вот сейчас мы и проверим, какие вы дружные. Вам нужно громко отвечать на мои 

вопросы. 

Вы ребята все дружны? (Да) 

Будете ли ссориться? (Нет) 

Будете ли вы молчать? (Нет) 

Будете вы танцевать? (Да) 

Будете ли вы играть? (Да) 

Может, уложить вас спать? (Нет) 



54 
 

Ведущий: Какие ребята вы молодцы! Дружно отвечали. 

Шапокляк: А сейчас узнаем, как вы умеете помогать друг другу. В этом нам помогут 

игры - соревнования. 

1 соревнование «Завяжи и развяжи» 
Игроки завязывают и развязывают ленточку. 

2.Игра: «Кто быстрее донесет шарик другу» (соревнуются двое детей). 

Шапокляк: Ой, да вы ребята действительно показали, что вы дружные, весѐлые и умеете 

поддержать своих друзей. Я тоже очень хочу найти себе друзей! 

Ведущий: Мы тебе предлагаем свою дружбу. Наши ребята сейчас прочитают для тебя 

стихи о своих любимых друзьях. 

 

1.Я люблю своих друзей, 

Комплиментов не жалей. 

Он, она, ты и я – 

Вместе дружная семья. 

Будем, будем все дружить 

И не будем мы тужить. 

 

2.Захотим вдруг поиграть, 

Будем прыгать и скакать. 

Песни дружно запоѐм, 

Гулять на улицу пойдѐм. 

Там подышим кислородом, 

Не боимся мы мороза. 

 

3.Ну, а если мы – друзья, 

Мѐрзнуть нам никак нельзя. 

Если вдруг пришла беда, 

Друг друга выручим всегда. 

 

4.Очень классно мы живѐм. 

Мы не станем унывать, 

Будем делать всѐ на пять, 

И тогда любое дело 

Можем выполнить все смело! 

Приходите в нашу группу, 

Мы и вас дружить научим. 

Дружбой нужно дорожить, 

Так веселей на свете жить! 

Шапокляк: Какие ребята, молодцы, такие хорошие стихи прочитали о свих друзьях. Мне 

тоже захотелось с вами подружиться! Будете со мной дружить? 

Дети: Да! 

Исполняется «Хоровод дружбы». 
Ведущий: Как я рада, что ребята в детском садике у нас дружные! 

Ведь когда ребята дружат, это счастье! 

Если все на свете дружат – 

Люди, звери и леса, 

Хороводы дружбы кружат, 

Значит, будет доброта! 

Исполняется песня «Улыбка». 

Шаполкляк угощает детей конфетами, уходит. 
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Музыкальное развлечение для детей старшего дошкольного возраста  

«Мы такие разные» 

 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста чувства толерантности, интереса и 

уважения к другим национальным культурам. 

Задачи: 
Формировать у детей интерес и уважение к людям разных стран мира и национальностей, 

к их культуре и деятельности; желание дружить друг с другом, помогать, творить добро 

по отношению к ближним. 

Воспитывать терпимое (толерантное) отношение к представителям разных 

национальностей, посещающих детский сад; 

 

Дети входят в зал под музыку песни «Добрый жук», выстраиваются в круг, 

выполняют танцевальную композицию, перестроения. 

 

На музыку куплета поют и хлопают: 

- Добрый, добрый, добрый день,  

Добрый день, добрый день!  

Нам здороваться не лень,  

Нам совсем не лень.  

Затем дети берутся за руки и выполняют по кругу боковой галоп.  

 (ведущий входит в круг) 

Ведущий: Здравствуйте, дети! (здороваются) Сколько вас - красивых, веселых, разных! И 

настроение у вас очень хорошее! Надеюсь, мы сегодня с вами не будем скучать? (нет!) 

Будем  петь и танцевать? (да!) Мы сегодня наш праздник  Днѐм Дружбы назовем!    

 

 Коммуникативная песня-игра «Мы идем с тобой по кругу» 

 

Ведущий:   (поворачивается к гостям.)                                                                                                                                                                       

Гости к нам пришли сегодня. 

К ним сейчас вы повернитесь! 

Улыбнитесь, подружитесь! (дети приветственно машут рукой) 

И на стульчики садитесь (дети проходят на стулья). 

 

Игра на сплочение  «Летим на воздушном шаре». 

 

Ведущий:  Какие вы дружные и весѐлые, ребята!  Хотите полетать на воздушном шаре? 

Тогда ловите (движение руками – воздушный шар). 

 

Ведущий:  Ребята, где нам взять тѐплый воздух, чтобы шар смог подняться в небо? 

Отставьте в сторону одну руку и подуйте на неѐ. Ощущаете прохладный, лѐгкий ветерок? 

А теперь приближайте руку ко рту и продолжайте дуть. Ветер стал теплее? Вот вам и 

тѐплый воздух.   

Двигательное упражнение (по показу). 

Воздушный  шар расправил  бока,  

Тѐплый воздух творит чудеса.  

Прыгаем в корзину, ух! 

Ого, захватывает дух! 

Мы летим над облаками –качают руками над головой 

Мы хватаем их руками – хватательные движения 

Задеваем головой…Ой! – кладут руки на голову 

Если дома не сидится –машут правой рукой, приглашая 
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Приглашаем прокатиться – машут левой рукой 

По дорожке голубой – руки вперѐд, «волны» 

Радуга цветная – рисуют полукруг правой  рукой 

Спинку выгибает – тоже левой рукой 

Это нам от солнышка ясного привет – плавно отводят руки с раскрытыми ладошками 

через стороны вверх 

Звѐздочки мигают – сжимают и разжимают кулачки 

Нам добра желают – обнимают себя за плечи. 

Мы им улыбнѐмся и кивнѐм в ответ – улыбнуться соседу и кивнуть  

Привет!!! (дети садятся) 

 

Ведущий:  Я чувствую, здесь поднялся ветер? (оглядывается) Может надо прикрыть окна 

и двери? (Звучит музыка из к\ф «Мэри Поппинс, до свидания!»; На экране 

демонстрируются  кадры из фильма ). Ребята, мне кажется, я узнаю этот ветер! Это ветер 

перемен! 

Появляется Мэри Поппинс с раскрытым зонтом, кружится (танцует) 

останавливается, закрывает зонт. 

 

Мэри Поппинс:  Здравствуйте, мои хорошие! 

Я летела на крыльях ветра 

Много тысяч километров! 

Над замершими морями, 

Над лесами, над полями. 

Я спешила, ребята, к вам, 

К моим маленьким друзьям! 

Вы меня узнаете? Кто я? 

Дети: Мэри Поппинс!  

 

Мэри Поппинс:  Да, я Мэри Поппинс, рада, что вы меня узнали, ведь я - самая известная 

няня в мире! Прилетаю к детям с восточным ветром, рассказываю им удивительные 

истории. И я услышала, что у вас сегодня Праздник Дружбы! Вот сейчас я и проверю, 

какие вы дружные. Вам нужно громко отвечать на мои вопросы. 

  

Вы готовы? (Да)   

Будем праздник отмечать? (Да!)                                                                           

Будем мы молчать, скучать? (Нет) 

Будем дружно танцевать? (Да) 

Будем дружно мы играть? (Да) 

Может спать вас уложить? (Нет)  

 

Мэри Поппинс:  Какие вы дружные и веселые ребята! Приглашаю вас в небольшое, но 

очень увлекательное путешествие! Мой волшебный зонт поможет нам в поисках новых 

друзей. Готовы к путешествию? (Мэри крутит зонтик, музыка) 

                                      

                             Ты, мой зонт, лети, лети, 

           Нас по небу прокати! 

                             Вот и первая страна. Это – солнечная Италия! 

 (на экране –изображение Италии) 

Выходят  девочки с бубнами 

Девочки читают стихи: 

1. Отложи на время дело 

И беги сюда, дружок! 
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Приглашает Тарантелла, 

На скалистый бережок. 

2.  Мандолина и гитара, 

Струны весело звенят, 

И, конечно, бубен старый, 

Отчеканивает лад. 

                3.  Солнце, море, мандарины,- 

                Здесь такая благодать! 

               4. Здесь такие синьорины, 

               Что нельзя не танцевать! 

 

           Танец с бубнами (итальянская тарантелла) 

  

Мэри Поппинс:  Какой веселый, зажигательный танец есть в Италии!                                                                                                          

Неси нас дальше,  ветер перемен! (звучит музыка, Мэри Поппинс  раскрывает, крутит 

зонт)   

 Солнце светит в небе синем, 

 Мы гостим на Украине! 

Каштаны все распустятся и маки зацветут, 

Из города Одессы к нам мальчики идут (мальчики берут шляпы, выстраиваются на танец, 

на экране – соответствующее изображение) 

1. Заходите в гости, 

Мы вам будем рады. 

Дверь всегда открыта, 

Стол всегда накрыт. 

Ну, не церемоньтесь, 

Бросьте, ну, не надо. 

Вы в душе, надеюсь, 

Тоже одессит. 

 
Танец  со шляпами (музыкальная нарезка) 

  

Мэри Поппинс:  Что ж, мой зонт зовет в полет!  Домой детей он принесет (раскрывает, 

крутит зонт, звучит музыка). Сколько бы мы ни путешествовали, сколько бы чудесных 

стран не повидали, все равно самое лучшее место на земле — это Родина. И мы сейчас 

возвращаемся  в  Россию (закрывает зонт) 

 Выходят девочки с платками (на экране – соответствующее изображение) 

1. Вижу чудное приволье,  

 Вижу нивы и поля.  

 Это русское раздолье,  

 Это русская земля! 

2. Вижу горы-исполины,  

 Вижу реки и моря.  

 Это русские картины,  

 Это русская земля! 

 3. Слышу пенье жаворонка,  

 Слышу трели соловья.  

 Это русская сторонка,  

 Это русская земля!  
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  Танец с платками  «Россия»  

 

Мэри Поппинс:  Ребята, вы все мне очень нравитесь! Мы все очень разные - но мы 

вместе веселимся, поем и танцуем. Потому что мы с вами добры, терпимы друг к другу, а 

значит - толерантны. Что такое толерантность, ребята? 

 

– это милосердие     

– это доброта души 

– это сострадание 

– это уважение 

–  это дружба 

– это терпение 

 

Ведущий: Все люди на Земле, разные, но они все равны, имеют равные права на жизнь! И 

все дети Земли любят свой дом, свою семью, Родину, хотят жить весело, радостно и 

мирно! И, чтобы этот мир сохранить,  надо  жить дружно, терпимо относиться ко всем, 

даже очень не похожим на нас людям.  

А где песня поется, 

Там легче живется! 

Кто песню о дружбе знает, 

Весело пусть запевает!  (дети выходят, встают полукругом) 

 

                  Песня «Чтобы солнышко светило»   

 

Мэри Поппинс: Ну, вот, заканчивается наша встреча, северный ветер шепчет мне, о том, 
что мне пора возвращаться! До свидания, ребята, когда – нибудь мы с вами 
ещѐ встретимся!   

    

Мэри Поппинс  уходит. 

Развлечение заканчивается коллективной аппликацией  «Хоровод дружбы». 

Звучит музыка. Дети вместе с родителями из бумаги различных цветов (черной, желтой, 

белой и т. д.) вырезают человечков. Затем прикрепляют фигурки вокруг изображения 

глобуса. 
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1. Картотека подвижных игр 

2. Спортивный праздник «Сказка о дружбе» 

3. Спортивный праздник «В дружбе со спортом» 

4. Спортивный праздник «Друзья на стадионе» 

5. Спортивный праздник «Улыбки друзей» 

6. Спортивный праздник «Дружба нужна, дружба важна» 

7. Физкультминутка Крошка Енот 

8. Интерактивная физкультминутка Весѐлое болото 
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Спортивный праздник «В дружбе со спортом» 

Для воспитанников старших групп 

  

Цель ФП – приобщить детей и их родителей к традициям большого спорта. 

Задачи: 

- способствовать развитию у детей интереса к занятиям ФК; 

- совершенствовать двигательные навыки: силу, ловкость, быстроту и выносливость; 

- воспитывать умение действовать в команде; 

- воспитывать чувство гордости за спортивные достижения страны и 

известных российских спортсменов. 

Оборудование: конусы 6 шт., плоские обручи 8 шт., 2 клюшки, 2 шайбы, 2 футбольных 

мяча, 2 баскетбольных мяча, 2 рюкзака и два комплекта вещей для плавания. 

Место проведения - спортивный зал. 

Участники – воспитанники двух старших групп. 

  

Ход праздника: 

Ведущий: Дорогие гости и ребята! Мы рады приветствовать вас в нашем спортивном зале. 

Сегодня вас ждѐт необычный спортивный праздник с эстафетами, загадками и даже 

спортивным лото. А ещѐ мы поговорим о разных видах спорта и познакомимся с 

известными спортсменами. 

И начнѐм мы с небольшой беседы о видах спорта представленных на стенде. 

Что бы закрепить свои знания я предлагаю вам сыграть в Спортивное лото. 

Спортивное лото. К 2 столам приглашаются по 5 ребят из разных групп, и они кто 

быстрее должны собрать все картинки вместе, которые относятся к названому ведущим 

виду спорта. Игра повторяется ещѐ раз с другими детьми. 

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам отгадать, о каком виде спорта пойдѐт речь. 

По полю команды гоняют мяч, 

Вратарь на воротах попался ловкач, 

Никак не даѐт он забить мячом гол. 

На поле играют мальчишки в … (Футбол.) 

Небольшой познавательный рассказ о футболе и об Игоре Владимировиче Акинфееве. 

1 эстафета «Быстрые футболисты» 

На стартовую черту приглашаются 2 команды по 5 человек. Каждый участник должен 

выполнить ведение мяча змейкой между тремя конусами и передать мяч следующему 

участнику футбольной передачей. 
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Ведущий: Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Значит там игра - … (Хоккей.) 

Небольшой познавательный рассказ о хоккее и об Александре Михайловиче Овечкине. 

2 эстафета «Непобедимые хоккеисты» 

Проводится встречная эстафета, в которой принимают участие по 6 человек от группы. 

Нужно обвести шайбу клюшкой вокруг набивного мяча, который лежит в центре, и 

передать инвентарь следующему участнику. 

Ведущий: По водным дорожкам 

Плывут наши асы, 

То баттерфляем, 

То кролем, то брассом. 

Вы догадались, ребята, о чѐм сейчас пойдѐт речь? …о плавание 

Небольшой познавательный рассказ о стилях плавания и об Александре Владимировиче 

Попове. 

3 эстафета «Внимательные пловцы» 

В эстафете по сбору рюкзака в бассейн принимают участие по 5 человек от группы. 

Задача как можно быстрее собрать рюкзак, ничего не забыв взять с собой. 

Ведущий: В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьѐт об пол, 

Значит, это … (Баскетбол.) 

Небольшой познавательный рассказ о баскетболе и об Андрее Геннадьевиче Кириленко. 

4 эстафета «Ловкие баскетболисты» 

В эстафете принимают участие по 6 ребят от группы. Они выполняют парную эстафету. 

Перемещаясь от обруча к обручу, участники выполняют верхние и нижние передачи друг 

другу. 

Ведущий: На этом наш праздник незаметно подошѐл к завершению, но я хочу вам 

предложить станцевать совместный танец, после чего каждая группа получит в подарок 

мяч для игр на спортивном участке. Ребята вместе с воспитателями по показу 

инструктора по ФК танцуют танец с султанчиками под песню «Эстафета» 

А.Пахмутовой и Н.Добронравого. 
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1. Песенка друзей 

2. Всѐ мы делим пополам 

3. Ты и я 

4. Друзья 

5. Вместе весело шагать 

6. Когда мои друзья со мной 

7. Песенка про дружбу 

8. Друг всегда рядом 

9. Другу 

10.  Мальчик с пальчик, девочка с мизинчик 

11.  Про подружку 

12.  Фонарики дружбы 

13.  Настоящий друг 

14.  Песенка друзей 

15.  Большой секрет для маленькой компании 

16.  Песня про дружбу. 
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14. Раскраски «Про дружбу» 

15. Картинки и картины  для демонстрации дошкольникам 
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1. Картотека мирилок 

2. Мирилки 1 

3. Проект «Радуга чувств» 

4. Мирилки 2 

5. Идеи для уголка примирения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картотека%20мирилок.pdf
мирилки.docx
Радуга%20чувств.ppt
мирилки2.docx
Идеи%20для%20мирилок.pptx
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1. Консультация для родителей «Учим детей дружить» 

2. Семинар «Игры, которые учат общению» 

3. Родительское собрание «Дети и дружба» 

4. Статья «Психологические приемы организации дисциплины в группе 

детского сада» 

5. Статья «Что делать, если ваш ребенок…» 

6. Родительский уголок «Опасные слова для родителей» 

7. Семинар «Применение медиативных технологий в управлении 

дошкольным учреждением» 

 

 

 

Консультация%20для%20родителей%20Учим%20детей%20дружить.docx
Семинар%20Игры,%20которые%20учат%20общению.docx
Собрание.docx
Статья%20Психологические%20приемы%20организации%20дисциплины.doc
Статья%20Психологические%20приемы%20организации%20дисциплины.doc
Статья%20Что%20делать%20если%20ваш%20ребенок....doc
опасные%20слова%20для%20родителей
Семинар%2028.11.2017/Семинар.docx
Семинар%2028.11.2017/Семинар.docx
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Применение медиативных технологий в управлении 

 дошкольным учреждением 

  

Сегодня мы собрались с Вами за круглым столом, чтобы понять суть конфликтов, 

определить способы поведения в конфликтной ситуации и главное, познакомиться с 

медиативными приемами выхода из конфликта. 

В ходе круглого стола мною, как ведущей, используется такой прием – как вещь 

медиатора. Суть его в том, ведущий выдвигает гипотезы, предположения, каждый из Вас 

принимает обязательное участие в обсуждении, высказывает свое мнение, если к нему 

попала вещь медиатора.  

В современном мире конфликты неизбежны. В образовательных учреждениях конфликты 

не являются редкостью.  В пространстве дошкольного образовательного 

учреждения  могут разгореться самые разные конфликты: между администрацией и 

педагогическим коллективом либо отдельными сотрудниками, между воспитателями и 

родителями, между воспитателями и детьми, между самими детьми, внутриличностные 

конфликты, носителями которых могут быть сотрудники; межличностные на основе 

личной неприязни. 

Что такое конфликт? 

Предлагаю разобраться, из-за чего возникают конфликты в детском саду. 

Разминочное упражнение «Если конфликт в детском саду – это…»  

 Если конфликт в детском саду – это мебель, по это … 

 Если конфликт в детском саду – это такое-то помещение, то это… 

 Если конфликт в детском саду – это занятие, то это…. 

 Если конфликт в детском саду – это какая-то часть дня, то это… 

 Если конфликт в детском саду – это какое-то настроение, то это… 

 Если конфликт в детском саду – это проблема, то это…. 

 Если конфликт в детском саду – это ценность, то это…. 

 

Анализ кейсовой ситуации     (видеосюжет)  

Хочу отметить, что за внешним поводом (сломанная игрушка) в конфликте всегда стоит 

сложное «внутреннее содержание» (обида, чувство унижения). Устранить внешнее 

противоречие, не разрешив внутренне, как правило, недостаточно для успешного 

разрешения конфликта. 

Предлагаю проанализировать  данный  конфликт и найти пути выхода из него.  

Упражнение «Причины конфликта: снаружи и внутри»  
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Каждая подгруппа  получает по 3-4 заготовки маски.  

Возьмите столько масок, сколько сторон конфликта вы выделили. Подпишите их, выделив 

стороны конфликта. 

На «лице» маски нужно одним предложением описать суть конфликта (с точки зрения 

этой стороны) и вторым предложением – действия по разрешению. На оборотной стороне, 

скрытой от постореннего наблюдателя, одним – двумя предложениями попробуйте 

охарактеризовать истинное состояние стороны конфликта, потребности и намерения в это 

время.  

По итогам упражнения организуется ненаправленное обсуждение впечатлений. 

Делается вывод о том, что за тем или иным поведением в конфликте всегда стоят 

неудовлетворенные потребности. 

В этой ситуации разрешать конфликты самостоятельно конструктивно и 

результативно оказывается сложно, а иногда непосильно даже взрослым. Важно 

выбрать правильную модель поведения в каждой конкретной ситуации. 

Упражнение «Стили поведения в конфликте» 

На каждом столе лежат  разноцветные карточки, на которых перечислены пословицы, 

отражающие разные способы поведения людей в конфликте: 

Белая карточка: 

1. Худой мир лучше доброй ссоры 

2. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит 

3. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой 

4. Кто спорит – тот ни гроша не стоит 

5. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора 

Красная карточка: 

1. Кто сильнее, тот и прав 

2. Слово «победа» может быть написано только на спинах врагов 

3. Кто отступает, тот обращается в бегство 

4. В этом мире есть только две породы людей – победители и побеж-денные 

5. Если мы не можем заставить другого думать, как мы хотим, нужно его заставить делать, 

как мы хотим 

Желтая карточка: 

1. Лучше уступить, чем врагов себе нажить 

2. Не подмажешь – не поедешь 

3. Убивай врагов своей добротой 

4. Лаковый теленок двух маток сосет, а упрямый – и одной 

5 Если в тебя бросили камень – брось в ответ пушинку. 

Синяя карточка: 

1. Рука руку моет 

2. С паршивой овцы хоть шерсти клок 
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3. Ты – мне, я — тебе. 

4. Взаимные уступки прекрасно решают дело 

5. Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

Зеленая карточка: 

1. Ум хорошо, а два лучше 

2. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить 

3. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет извлечь пользу из 

истин, которыми обладают другие 

4. Чистосердечность, честность и доверие сдвигают горы 

5. Копай без устали и докопаешься до истины 

Участникам семинара предлагается выразить свое согласие с утверждениями, 

написанными на карточках, взяв из коробки столько квадратиков определенного цвета, 

сколько раз они согласились с содержанием соответствующей карточки. По результатам 

подводятся итоги.  

Психологи предлагают 5 способов выхода из конфликтных ситуаций: 

 белые квадратики – стиль уклонения («стиль страуса») 

Избегание (уклонение) характеризуется отсутствием внимания, как к своим интересам, 

так и к интересам партнера 

 красные квадратики – стиль соперничества («стиль акулы») Конкуренция 

(соперничество) предлагает сосредоточение внимания только на своих интересах. 

Полное игнорирование интересов партнера 

 желтые квадратики – стиль приспособления («стиль овцы») 

Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам другого 

человека в ущерб собственным. 

 синие квадратики – стиль компромисса («стиль лисицы») 

Компромисс – достижение «половинчатой» выгоды каждой стороны. 

 зеленые квадратики – стиль сотрудничества («стиль совы») Сотрудничество 

является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих сторон.  

Хочу подчеркнуть, что «хороших» и «плохих» итогов здесь нет. У каждого из нас есть 

свои «любимые» стили поведения в конфликте, однако, зная об этом и следя за своим 

поведением, при желании их можно изменить. 

Предлагаю каждой подгруппе  приготовить мини-презентацию доставшегося ей стиля 

поведения в конфликте, пользуясь следующей схемой: 

 девиз, выражающий суть стиля 

 плюсы этого стиля 

 минусы этого стиля 

 ситуации, в которых этот стиль может помочь 

 ситуации, в которых этот стиль может оказаться бесполезным и даже вредным. 

Пример из жизни 
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          Психологические рекомендации, при правильном поведении человека в 

противоречащей, предконфликтный и конфликтной ситуации, таковы: 

-Решать спорный вопрос в настоящем времени, не упоминая прошлые обиды, конфликты. 

-Адекватно воспринимать, сознавать суть конфликта с точки зрения психологических 

механизмов - интересов, нужд, целей и задач сторон. Чаще задавать вопрос: " Правильно 

ли я Вас понял (поняла? ", это поможет избежать умственных барьеров. 

-Быть открытым в общении, доброжелательным и стремиться к созданию климата 

взаимного доверия. 

-Попробовать понять позицию оппонента "изнутри", поставив себя на его место. 

-Не говорить обидных, унижающих достоинство личности слов, не употреблять 

неутешительных эпитетов. Резкость вызывает резкость. 

-Уметь аргументированно высказать свои намерения в случае неудовлетворения 

требований. 

-В минуты торжества над другим давайте ему возможность » спасти себя", то есть выйти 

из ситуации с достоинством. 

-Искореняя недостатки других людей, сделайте так, чтобы эти недостатки выглядели 

легко поправимыми.  

При разрешении практически всех конфликтов, имеющих место в дошкольном 

образовательном учреждении,  может быть успешно применима медиация -  способ 

урегулирования споров при содействии  независимого лица (медиатора) на основе 

соответствующих медиационных технологий.       

 

 

 

http://www.eduneo.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.jpg
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Видеофильм о медиации 

           Медиация представляет собой  примирительную процедуру, направленную на 

мирное (добровольное) урегулирование спора, когда стороны и медиатор  осуществляют 

действия по поиску взаимоприемлемых решений, которые возможны только при 

добровольном волеизъявлении сторон. 

В целях создания правовых условий для применения в Российской Федерации 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица - медиатора,  гармонизации социальных отношений был разработан и 

принят ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». 

           В соответствии с Законом о медиации с помощью медиативных технологий могут 

разрешаться споры, как в судебном, так и во внесудебном и досудебном порядке.  

                              Сам медиатор, помимо формальных критериев, определенных в 

законодательстве должен, несомненно, обладать определенными  личностными 

качествами, такими как: устойчивая психика, уравновешенность, умение управлять 

своими чувствами, проявлять эмпатию, умение решать проблемы других людей, умение 

управлять конфликтами, вести переговоры, толерантность, высокий социальный 

интеллект. 

          Что такое медиативный подход? Это инструмент по предупреждению споров и 

выходу из спора, которым можно научить практически любого человека. 

         В дошкольном образовательном учреждении медиативный подход  может быть 

ориентирован на создание безопасной среды в целях,  как предупреждения конфликтных 

ситуаций, так и  цивилизованного их разрешения.       В основу медиативного подхода 

ложатся принципы медиации: уважение к человеку, конфиденциальность, 

добровольность, нейтралитет и толерантность по отношению к человеку, принятие его 

таким, какой он есть с учетом его интересов и потребностей, самостоятельное принятие 

решения и принцип ответственности за это принятое решение и его последствия. 

       Можно определить следующие направления возможности использования 

медиативных технологий в системе управления дошкольным образовательным 

учреждением: 

во-первых, при организации образовательного процесса с детьми, 

во-вторых, в процессе взаимодействия с родителями, 

в-третьих, в процессе управления дошкольным учреждением, 

в-четвертых, в процессе организации методической работы с педагогическими кадрами. 

  При организации образовательного процесса с детьми медиативный подход можно 

использовать при обучении детей и родителей конструктивному поведению в состоянии 

конфликта,  создавая условия для снижения уровня агрессии, формируя менталитет 

сотрудничества у детей и взрослых. Воспитательная роль медиативного подхода очевидна 

– он обеспечивает человека уже на ранней стадии развития той мотивационной 

составляющей, которая будет определять его поступки в дальнейшем. 
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Применяя медиативный подход при взаимодействии с родителями  можно быстрее 

наладить диалог, используя позитивный язык, избегая обвинительных слов и оценочных 

категорий и просто активно слушая собеседника. Слова могут разрядить или накалить 

обстановку, в зависимости от того, как их используют. Применяя медиативные техники 

(активное слушание, парафраз, отражение чувств и др.) можно эффективно наладить 

контакт,  как с родителями, так и с детьми в ситуациях накаленного конфликта, либо 

использовать их как превентивные средства. 

              В процессе управления дошкольным учреждением навыки медиативного подхода 

необходимы руководителю для нормализации межличностных отношений в коллективе. В 

том числе, медиация - это  эффективная методика разрешения споров между субъектами 

трудовых отношений, возникающих на разных уровнях трудового коллектива.  Многие 

конфликты на работе создают стены между людьми, которые работают совместно. Вместо 

того, чтобы повернуться друг к другу лицом, сотрудники становятся спиной.  

               Управленцы, знакомые с медиативным подходом, легко справятся с любой 

конфликтной ситуацией, моделируя позитивное поведение, и, с помощью своего дара 

убеждения и мастерства управления,  помогут коллективу работать более эффективно. 

Они умеют поддержать, а не судить, позволяют разобраться в ситуации, а не решают 

чужие проблемы, поощряют работников, а не давят на них. Для организации процедуры 

медиации надо владеть необходимыми инструментами и знать последовательность 

организации деятельности.  

Упражнение  Этапы процедуры медиации 

Подгруппы получают разноцветные карточки, на которых указаны основные этапы 

медиации: 

красные карточки: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 знакомство с заявкой на проведение медиации 

 получение согласия второй стороны на проведение медиации 

 согласование времени и места проведения медиации 

желтые карточки: ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

 организация пространства 

 представление медиаторов 

 изучение истории конфликта 

 изучение действий по выходу из конфликта и их эффективности 

 планирование выхода из конфликта 

 реализация выбранного варианта «здесь и сейчас» 

 проверка эффективности медиации 

зеленые карточки: ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

 выражение благодарности участникам конфликта за доверие 

 предложение сообщить о разрешении конфликта сверстникам 

 скрепление соглашения подписями на «примирительном договоре» 

В подгруппах нужно восстановить правильную, с точки зрения участников, 

последовательность действий медиатора. Результаты обсуждаются в общем круге. 
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Ведущий фиксирует правильный вариант и комментирует его, знакомит участников с 

формой «заявки».  

Затем группе предлагается задать вопросы о том, что осталось непонятным. 

Сейчас предлагаю посмотреть одно из заседаний службы медиации и дать 

характеристику действиям медиатора. Посмотреть, все ли этапы выполнены 

полностью и постарайтесь три ключевых вопроса, используемых в процедуре 

медиации. 

Меня зовут Татьяна Анатольевна. А это Юлия Ефимовна. Мы поможем вам разрешить 

конфликт. С просьбой о разрешении конфликта с Анной Владимировной обратилась 

Светлана Леонидовна. Мы поговорили с Анной Владимировной, и он согласился на 

медиацию. 

Ю.Е. Нам необходимо выполнять правила: 

 Мы называет друг друга по именам 

 Мы слушаем друг друга внимательно, не перебиваем 

 Мы уважаем друг друга 

 Мы с пониманием относимся к чувствам друг друга 

 Мы говорим правду, какой бы горькой она не была 

 Мы строго придерживаемся выработанного соглашения 

 Мы ЖЕЛАЕМ разрешить конфликт 

 Мы сохраняем тайну разговора 

Т.А. Светлана Леонидовна и Анна Владимировна, вы согласны с правилами? 

С.Л. Да 

А.В. Согласна. 

Ю.Е. Анна Владимировна, Вы желаете разрешить конфликт? 

А.В. Да, мне этого хочется. 

Т.А. Светлана Леонидовна, а Вы желаете разрешить конфликт? 

С.Л. Да, иначе я бы к вам не обратилась. 

Т.А. Светлана Леонидовна, расскажите, что произошло? 

С.Л. Мы готовились к конкурсу «Русский самовар». Анна Владимировна искала песенный 

репертуар. По еѐ просьбе я принесла три диска из дома с народными песнями. Муж мне 

сказал – под мою ответственность. После выступления Анна Владимировна вернула мне 

два диска, третий потерялся. Я сказала, что мне нужны все диски, но А.В не придала моим 

словам никакого значения. Сейчас мы стали готовиться к Новому году, и А.В опять 

попросила принести диски, но я отказалась. Она грубо ответила мне. 

Ю.Е. Анна Владимировна, а Вы считаете, что произошло? 

А.В. Да, я попросила диски, но мне было некогда за ними следить, я каждый день 

готовила детей к конкурсу, и один куда-то подевался. У меня тоже иногда пропадают 

диски. Но я же не делаю из этого трагедию. Я разозлилась, так как диски мне нужны не 

меня, а для работы. 

Т.А. Светлана Леонидовна, а что Вы делали, чтобы разрешить этот конфликт? 

С.Л. Я не хотела ссориться и сделала вид, что ничего не произошло. Мы общались, как и 

раньше, пока она снова не обратился ко мне с просьбой принести диски. 

Ю.Е. Анна Владимировна, а что Вы делали? 

А.В. Я и думать про это забыла, поэтому и обратился к ней опять. Я же не для себя прошу, 

а для всех. Я не ожидала, что она может отказать. 
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Ю.Е. Анна Владимировна, а что ты можешь предложить для разрешения кон-фликта? 

А.В. Я могу извиниться, могу купить новый диск, правда, мне нужно узнать, какой 

именно, я не помню. 

Т.А. Светлана Леонидовна, а что можете предложить Вы? 

С.Л. Я согласна принять извинения, потому что все знают, что я никогда не жалею ничего 

для детского сада. Если А.В сможет найти такой диск – было бы хорошо. Но он редкий. 

Ю.Е. Анна Владимировна, что Вы можете ответить Светлане Леонидовне? 

А.В. Светлана Леонидовна, Вы скажите мне, как называется диск, я постараюсь найти. 

Т.А. Светлана Леонидовна, Вы согласены? 

С.Л. Конечно, согласна. Я принесу диски для Нового года. Только мне хотелось бы, чтобы 

с ними обращались аккуратно. 

Ю.Е. А.В, что ты можешь на это ответить? 

А.В. Спасибо за предложение. Я честно обещаю, что с дисками будет все в порядке,  

Т.А. Светлана Леонидовна, как Вы считаете, есть еще какие-нибудь нерешенные вопросы? 

С.Л. Да вроде все решено. 

Ю.Е. Анна Владимировна, что можно сделать прямо сейчас? 

А.В. Я могу извиниться. Светлана Леонидовна, извините, что я грубо разговаривала. 

Сорвалось. Когда что-то делаешь, а другие не очень-то хотят тебе помочь, то бывает 

обидно, вот и говоришь под горячую руку обидные слова. 

С.Л. Анна Владимировна, Вы тоже меня извините. Я не подумала, что Вам надо помогать, 

а не претензии предъявлять. 

Т.А. Светлана Леонидовна, что Вы сейчас чувствуете? 

С.Л. Я испытываю удовлетворение от того, что конфликт разрешен. 

Ю.Е. Анна Владимировна, а какие чувства Вы испытываете сейчас? 

А.В. Удовлетворенность. 

Т.А. Значит, конфликт разрешен. 

Раз конфликт разрешен, то распишитесь на бланке примирительного договора  в 

соответствующей графе. 

Предлагаю выделить три главных вопроса в процедуре медиации: 

Как вы видите ситуацию? 

Как Вам видится решение? 

Что вы готовы сделать? 

Сейчас я предлагаю по-другому взглянуть  на конфликтную ситуацию, 

предложенную в начале круглого стола и найти выход из нее используя прием медиации – 

медиационный коучинг, который чаще применяется на подготовительном этапе медиации, 

когда медиатор обсуждает с одной из сторон конфликта сложившуюся ситуацию и иногда 

его бывает достаточно для выхода  из конфликта 

Обучение медиативному подходу руководителей и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений по нашему мнению, необходимо в целях  развития их 

коммуникативной компетенции: желании и умении вступать в коммуникацию, 

способности ориентироваться в ситуации общения. Высокая эффективность медиации 

связана с тем, что она представляет собой процесс управляемой коммуникации. 

Владение  коммуникативными техниками  повысит  эффективность и 

скорость  урегулирования конфликтов, возникающих в сфере деятельности воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 



74 
 

 

 

 

1. Афоризмы 

2. Добрые стихи 

3. Загадки про дружбу 

4. Пословицы и поговорки о добре и доброте 

5. Рассказ о доброте 

6. Притчи о доброте и толерантности 

7. Ссылки на интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

Афоризмы.docx
Добрые%20стихи.docx
Загадки%20про%20дружбу.docx
Пословицы%20и%20поговорки%20о%20добре%20и%20доброте.docx
Рассказ%20о%20доброте.docx
Притчи.docx
Ссылки%20на%20интернет-ресурсы.docx


75 
 

Притчи о терпении 

Китайская притча о терпении 

Правитель обратился к известному мудрецу-отшельнику с просьбой посоветовать, как 

достичь всеобщего счастья и благоденствия. Он пообещал ответить через некоторое 

время. Через месяц он сказал посланникам императора, что ответ не готов. То же 

произошло и через полгода. Разгневанный правитель через год приказал привести ответ 

или казнить мудреца за издевательство. Отшельник отдал таблички, и их привезли 

императору. На них 365 раз было написано одно и то же слово. Разгневанный император 

приказал доставить мудреца во дворец и спросил: «Почему только одно слово и почему 

ему потребовался целый год, чтобы все это написать». Мудрец ответил, что год 

понадобился ему, чтобы осознать написанное, а императору, чтобы смог прочитать его 

совет. 

На табличке было написано одно слово: «ТЕРПЕНИЕ». 

  

 

 

Китайская притча «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой 

семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и 

что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая — мир и 

лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и 

раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли 

молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, 

достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как 

жители села добились такого лада, пришел к главе семьи расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то 

писать. Писал долго — видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. 

Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три 

слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И в конце листа: сто раз 

любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за 

ухом и спросил: 

— И все? 

— Да, — ответил старик, — это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: 

— И мира тоже. 

 

«Кактус» 

 

Жил в пустыне маленький кактус – прикольная, любопытная колючка. И мечтал он 

познакомиться с людьми. Другие кактусы его отговаривали: «У них нет колючек и они не 

любят нас! Проходя мимо только и думают, как нас пнуть побольнее». Но малыш 

продолжал думать о встрече с людьми. И вот однажды проходил в пустыне караван. Все 

кактусы будто съежились, стараясь стать незаметнее. И только наш малыш приветливо 

расправил свои колючки, приглашая к знакомству. К нему подошел человек, как водится 
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укололся и произнес: «Ты такой же уродец как и остальные» и отошел. Огорчился наш 

кактусенок, заплакал, и вдруг его слезы стали превращаться в прекрасный цветок. 

Обернулся человек, увидел такую красоту и подумал: «Надо же! И в таком уродце может 

быть красота!» 

 

«Мудрец и Юноша» 

Пришел юноша к мудрецу и попросил научить его быть сдержанным и не обижать 

ближних. Мудрец посоветовал ему вбивать в ворота гвоздь всякий раз, когда он 

разозлится на кого-то. Стал юноша вбивать гвозди… Но с каждым днем гвоздей было все 

меньше и меньше. В день, когда он никого не обидел, пришел он к мудрецу с этой 

радостной вестью. Но мудрец наказал ему каждый день просить прощенья у одного 

обиженного и доставать гвоздь из ворот.  Юноша так и сделал. Когда он повинился перед 

всеми и достал все гвозди, он опять пришел к мудрецу. И услышал он такие слова: «Ты 

можешь вонзить в человека нож, а потом его вытащить, но рана все равно останется...» 

Будьте осторожны в словах и поступках! 

 

Жил-был человек. Работал всю жизнь, вырастил сына, построил не один дом, но пришло 

время, и он состарился. Глаза его ослепли, слух притупился, колени дрожали. Он почти не 

мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал на скатерть суп. Сын и его 

жена с отвращением смотрели на старика и стали во время еды сажать его в угол за печку, 

а еду подавали ему в старом блюдечке. Однажды руки его так тряслись, что он не смог 

удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Тогда ему купили деревянную 

миску. Теперь он должен был есть из неѐ. Как-то раз, когда родители сидели за столом, в 

комнату вошѐл их четырѐхлетний сын с куском дерева в руках. «Что ты хочешь сделать?» 

— спросил отец. «Деревянную кормушку. Из неѐ вы будут кушать, когда я вырасту» - 

ответил мальчик. 

Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами! 

 

Ученик пришел к учителю и посетовал ему на то, что его раздражают люди, непохожие на 

него. Мудрый учитель попросил ученика принести картофель и пакет. «Как они мне могут 

помочь?» - спросил ученик. На что учитель ответил: «Каждый раз, когда ты 

раздражаешься, клади картофелину, на которой ты напишешь, чем человек непохож на 

тебя, в мешок. И носи его всегда с собой» Последовал юноша совету своего учителя. 

Скоро в его мешке лежали картофелины со словами – иноверец, слишком умный, хромает, 

просто рыжий… С каждым днем картофеля в мешке прибавлялось Он стал тухнуть, да и 

носить его было тяжело. Пришел ученик к учителю и спросил, что ему теперь делать с 

тяжелым и зловонным мешком? Учитель ответил: «То же самое происходит и у тебя в 

душе. Когда ты на кого-нибудь злишься, то у тебя в душе появляется тяжѐлый камень. 

Потом камней становиться всѐ больше. Поступки превращаются в привычки, привычки - в 

характер, который рождает зловонные пороки. Впредь каждый раз, думай, нужен ли тебе 

такой груз…» 
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Доброта — она не увядает 

И не ждет взаимности в ответ. 

Никогда не жжет, а согревает, 

Оставляя в душах яркий свет. 

 

Доброта не судит, не калечит. 

От нее не стоит ждать вреда. 

Лишь она от злобы мир излечит, 

Не завысив цену никогда. 

 

Доброта действительно бесценна. 

И старик, что кормит голубей, 

Даже сам не зная, постепенно 

Эту землю делает добрей. 

 

И ребенок, пожалев дворнягу 

И отдав с портфеля бутерброд, 

Доброте поступком дал присягу, 

Что в беде друзей не подведет. 

 

Доброта — она всегда богаче 

Самых состоятельных людей. 

У нее ни джипа нет, ни дачи, 

Но Господь поведал нам о ней. 

 

И друг другу веря и жалея, 

Не таская в сердце груз обид, 

В целом мы становимся добрее. 

Ничего, что там, в груди, щемит. 

 

Доброта всегда протянет руку, 

Несмотря на сделанное зло. 

Не узнать о ней — вот это мука. 

С ней не всем столкнуться повезло. 

 

Доброта, как раненая птица, 

Что, сломав крыло, стремится ввысь. 

И блеснет слезою на ресницах 

Доброта, что верит в нашу жизнь. 

 

Где добро, там свет, а как иначе? 

Жизнь без милосердия пуста. 

Если от чужого горя плачем, 

Значит, не иссякла доброта.                                   Ирина Самарина 
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