
Конспект НОД «Путешествие в страну Дружбы» 

Задачи:  
-формировать у детей представление о дружбе и друзьях; 

-развивать навыки общения, дружеские отношения между детьми, умения 

договариваться и приходить на помощь;  

-уметь понимать значение пословиц о дружбе; 

-совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

-обогащать и активизировать словарь по теме; 

-формировать умение вести диалог с воспитателем и сверстниками, высказывать 

свое мнение полным предложением. 

Методы и приёмы: 
практические –  физминутки, дидактические игры, упражнения. 

наглядные – наблюдения, рассматривание. 

словесные – беседа, художественное слово, вопросы познавательного характера, 

пословицы. 

Материалы и оборудование: 
Колокольчики, солнышки, фломастеры, листы бумаги, предметы (яблоко, порванная 

книга, сломанная машина, букет цветов, грязная тарелка, лист бумаги), буквы. 

 

Упражнение «Здравствуйте» 
Гости к нам пришли сегодня, 

К ним сейчас мы повернемся. 

И все вместе улыбнемся, 

И скажем друг другу - здравствуйте! 

 

-Ребята, а вы любите путешествовать? Сегодня я вас приглашаю в сказочное 

путешествие в страну «Дружба». 

-А отправимся мы туда на ковре –самолете. 

-А вот и ковер-самолет. 

-А что это за буквы? Что они могут обозначать? (ответы детей) 

-Правильно. Буквы обозначают первый звук с которого начинается ваше имя. 

-Это и будет ваше место на ковре-самолете. 

-Занимайте свои места. И полетели  (звучит музыка) 

-Дети, а что такое дружба? (это когда вместе хотят быть, играть, не ссориться, это 

улыбки друзей) 

-А вы дружные ребята? (да) 

-А почему вы так думаете? (не ссоримся, заботимся, не обижаем друг друга, 

помогаем) 



-Вот сегодня мы это и проверим! 

-И так, надо пройти по кочкам и ответить на вопросы. 

Игра «Вежливые слова» 
-Какие мы говорим слова при встрече? (здравствуйте, доброе утро, добрый день, 

привет, как ты себя чувствуешь, добрый вечер, я рад тебя видеть) 

-Какие слова говорим при расставании? (до свидания, до завтра, до встречи, 

счастливого пути, всего хорошего) 

-Какие слова говорим во время завтрака, обеда, ужина? (приятного аппетита, 

благодарю, спасибо, все было очень вкусно) 

-Какие слова мы говорим перед сном? (спокойной ночи, доброй ночи, приятных 

снов) 

-Во время игры вы нечаянно толкнули друга и он упал. Как вы поступите? 

(извиниться, помочь встать) 

-Вы собрались нарисовать солнышко, а у вас нет нужного карандаша, а у друга есть. 

Как поступите? (попросить вежливо - дай пожалуйста) 

-А теперь пройдите за столы, вас там ждут маленькие солнышки. Возьмите 

фломастер, который понравился и нарисуйте солнышку личико, улыбку, глаза … 

-Какое солнце у вас получилось? (веселое, доброе, лучистое) 

 

          Маленькое солнышко может улыбнуться, 

          Если фломастером нам листа коснуться, 

          Сразу станет весело им, и вам, и нам, 

          Просто незнакомым, близким и друзьям! 

 

-Один солнечный лучик хочет поиграть. Вставайте в круг 

Физминутка 

-Солнышко выглянуло из-за туч и лучик: 

-коснулся глаз – откройте глаза, 

-коснулся лба – пошевелите бровями, 

-коснулся носа – поморщите нос, 

-коснулся губ – улыбнитесь, 

-коснулся плеч – приподнимите и опустите плечи, 

-коснулся рук – потрясите руками, 

-коснулся ног – потопайте ногами. 

 

-Ребята посмотрите, что это? (колокольчики) 

-Как вы думаете для чего они? (ответы детей) 

-Это волшебные колокольчики. Если взять их в руки, то сбудется самое заветное 

желание. У вас есть желание? (ответы детей) 



-А теперь возьмите колокольчики (берут, одному ребенку не хватает) 

-Что же делать? Какая неприятность, как помочь другу загадать желание? (дают 

свой колокольчик) 

-Правильно, настоящие друзья всегда помогают друг другу. (приводят примеры) 

-А сейчас поиграем и покажем какие мы дружные. 

Игра «Друг к дружке» 
(дети идут по кругу) 

-Как только я скажу фразу «Друг к дружке» вы должны поздороваться теми частями 

тела, которые я буду называть: ладошка к ладошке, нос к носу, ухо к уху, спина к 

спине, колено к колену, локоть к локтю, плечо к плечу и т.д. 

-Молодцы, получили урок дружбы! 

-Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь?  

-А из-за чего чаще всего возникает ссора? (ответы детей) 

-Да, самая частая причина ссор, когда мы не можем договориться. А друзья должны 

уважать друг друга, уметь договариваться. 

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

Упражнение «Рисунок дружбы» 
-Найдите себе пару, подойдите к столу, возьмите лист и фломастер и нарисуйте 

любой предмет вместе. 

-Что вы нарисовали? (солнышко, елочку, бабочку, машину, цветок) 

-Сложно было рисовать? (ответы детей) 

-Почему? (нужно уметь договариваться, слушать друг друга и соглашаться) 

Физминутка 
Встаньте дети, встаньте в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Влево, вправо повернись 

И друг другу улыбнись. 

Руки к солнцу протянули, 

Лучики поймали 

И к груди скорей прижали. 

С этим лучиком к груди, 

Ты на мир ясней гляди. 

 

-Ребята, а как вы думаете, легче быть добрым или злым человеком? (легче быть 

злым, он никому ничего не помогает, ни с кем не общается, ни о ком не заботится) 

-Послушайте 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… 

 

-Дети, а как вы думаете, можно увидеть доброту? (ответы детей) 

-Посмотрите на эти предметы, которые лежат на столе (грязная тарелка, лист бумаги 

и фломастер, яблоко, порванная книга, сломанная игрушка, букет цветов) 

-А как можно совершить добрый поступок? Что нужно сделать с предметами? 

(ответы детей) 

-Давайте вспомним и назовем пословицы о дружбе 

«Человек без друзей – что дерево без корней» 

«Не имей сто рублей – а имей сто друзей» 

«Верный друг – лучше сотни слуг» 

«Дружба не гриб – в лесу не найдешь» 

«Дружба как стекло – разобьется не склеишь» 

«Нет друга ищи – а нашел береги» 

«Доброе слово – и кошке приятно» 

«Доброе слово – дороже богатства» 

«Доброе слово лечит – а злое калечит» 

«Злой не верит – что есть дружба» 

«Сделай доброе дело – чтобы сердце пело» 

«Худо тому – кто добра не делает никому» 

«Доброму – все друзья» 

-В заключении – оглянитесь, улыбнитесь, обнимитесь и давайте споем песню о 

дружбе (поют песню) 

 

 

 

 

 

 


