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Степанова Юлия Сергеевна, 

воспитатель, 

МДОУ №9 

Челябинская обл., г. Карталы 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

НА ТЕМУ «ДРУЖБА» 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка», Чтение Художественной Литературы. 

Демонстрационный материал: сундучок, рукавички, две куклы. 

Методические приемы: игровая ситуация, физминутка, чтение 

художественной литературы, рефлексия. 

Словарная работа: друзья, грустный, веселый. 

Индивидуальная работа: привлечь к разговору, развивать речь у 

Евангелии, Матвея, Ксюши. 

Цель: развивать элементарные представления о дружеских 

взаимоотношениях. 

Задачи: 

1. Формировать дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение 

к грубости. 

2. Развивать разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

3. Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, 

положительные эмоции. 

Ход НОД 

(Дети сидят на стульчиках, сидят куклы, отвернувшись друг от друга) 

Стук в дверь, входит воспитатель 

Воспитатель:- Здравствуйте, ребята, можно к вам в гости? 
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Дети: Да! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель:- Ребята, а мы моих кукол подружек Машу и Катю не 

видели? Ой, а что это случилось с куколками? 

Ответы детей (они поссорились, отвернулись, поругались) 

Воспитатель: А вот я спрошу у куклы Маши, что же случись, а она 

говорит: 

Я поссорилась с подружкой, 

Мы с ней больше не играем, 

И друг с другом не болтаем, 

Мы с ней больше не вдвоем. 

Каждый со своей обидой 

Целый день один сидит. 

Каждый со своей обидой - 

Без умолку говорит. 

Воспитатель:- Ребята, сегодня мы с вами научим наших кукол дружить. 

Что же такое дружба? 

Ответы детей (когда не ссорятся, играют вместе). 

Воспитатель:- Правильно, молодцы. Дружба-какое чудесное слово! 

Дружба - это когда люди хотят быть вместе, рядом, вместе играют, не 

ссорятся, делятся всем. Дружба - это улыбки друзей. 

- Как вы думаете, какая кукла Маша? (грустная, печальная). 

- Почему вы так решили? (не улыбается). 

- Как вы думаете, кто его мог обидеть? (ответы детей) 

- Давайте у нее спросим? 

- Тебя обидела кукла Катя? 

- Маша,что же она сделала? (забрала рукавички). 

- Дети, можно их назвать друзьями? (нет). 

- Почему? (обидела, забрала рукавички). 
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- Кто такие друзья? 

Друзья – это те, кого любишь, кому рад, без кого скучаешь. 

- А можно нас назвать друзьями? (да). 

- Почему? (мы не обижаем, делимся игрушками). 

Игра «Хорошо - плохо». 

Обижать друг друга – плохо 

Делиться игрушками – хорошо 

Играть вместе – хорошо 

Ссориться – плохо. 

Воспитатель: 

- Ребята, а мы сможем куклам помочь? (можем). 

- Давайте покажем кукле Кате и Маше, какие мы дружные?. 

Физкультминутка «Мы – друзья» 

Дружно за руки берись, 

Вправо – влево повернись! (повороты вправо – влево) 

Будем веселиться, (хлопки) 

Прыгать (прыжки) 

И кружиться. (кружимся) 

Много радостных людей, (идём по кругу) 

Добрых верных нам друзей. 

Ссориться не будем, (подходим к центру) 

Про печаль забудем! (отходим назад). 

Сидит кукла Катя, а в руках у нее сундучок. 

- Простите меня, друзья, я больше никого не буду обижать (подает 

сундучок). 

Воспитатель: 

- Вот чудесный сундучок, 

Всем ребятам он дружок. 

Очень хочется всем нам 
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Посмотреть, ну что же там? 

- Загляните в сундучок и посмотрите, что же там? (достают рукавички). 

- Ой, все рукавички перепутались, давайте поможем их разобрать. 

Игра «найди пару» (дети находят пару одинаковую по размеру, цвету, 

для куклы Маши) 

Воспитатель: 

- Ребята, мы играли, а про подружек совсем забыли. 

- Нужно Катю с Машей помирить. 

- Ребята, а как мы их будем мирить? 

- А может, мы их «Мирилкам» научим? 

Мирилки «Мирись» 

Мирись, мирись, 

Больше не дерись. 

Если будешь драться, 

Я буду кусаться. 

А кусаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья! 

Воспитатель: 

- Кукла Катя с куклой Машей помирились, как их можно теперь назвать? 

(друзьями). 

- А мы с вами тоже друзья? (да). 

- Давайте всем покажем, как мы умеем дружить (берут друг друга за 

руки). 

Итог занятия. 

-Так что такое дружба? 

Ответы детей (когда делимся игрушками, не обижаем друг друга, играем 

вместе). 

- А как можно показать, что мы дружные ребята? 

Ответы детей (обнять, взяться за руки, улыбнуться). 
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Воспитатель: - Правильно, молодцы. А теперь возьмемся за руки и 

сделаем большой дружный хоровод. 

(Аудиозапись песни "Поссорились, помирились") 

(Дети в хороводе ходят по кругу за руки, выполняют в парах 

танцевальные движения под слова песни). 

Воспитатель:- Давайте же будем дружными, добрыми, и никогда не 

будем ссориться! (Выход детей парами под музыку «Дружба крепкая»). 

Дети прощаются и уходят. 

 


