ПРОЕКТ
по духовно – нравственному воспитанию
«Неделя дружбы»
Актуальность:
Проблема формирования положительных взаимоотношений между детьми,
является актуальной, так как способствует вхождению ребенка в социум,
взаимодействию с окружающими людьми.
Проблема формирования положительных взаимоотношений между детьми,
является актуальной, так как способствует вхождению ребенка в социум,
взаимодействию с окружающими людьми.
День ребёнка в детском саду наполнен различными делами и событиями.
Однако многие из них проходят мимо сердца ребёнка и не вызывают у него
сочувствия, огорчения, радости.
Общение со сверстниками играет важную роль в нравственном развитии
ребенка. Главными двигателями нормального поведения должны быть
мотивы доброжелательного отношения к другому, ценность совместной
деятельности.
Наблюдая за детьми во время их общения, мы обращали внимание на то, что
они не могут играть дружно друг с другом длительное время, ссорятся,
дерутся, выясняют отношения, т.е. не умеют просто находиться рядом.
Эта проблема и определила тему нашего проекта – «Неделя дружбы»
Цель: Развивать элементарные представления о дружеских
взаимоотношениях.
Задачи:
-Дать понятие, что такое дружба.
- Учить детей правилам общения друг с другом.
-Учить детей дружеским формам взаимодействия.
- Расширять словарный запас для выражения дружеских чувств

ПОДРУЖКА МАША
Мы с моей подружкой Машей
Вместе ходим в детский сад.
В нашей группе появились
Трое новеньких ребят.
Среди них мальчишка Вовка,
Очень вредный и плохой.
Он вчера кричал на Машу,
А потом толкнул рукой!
Я хотела заступиться
За подругу – сдачи дать,
Только Маша почему-то
Позвала его гулять!
Мы лепили вместе бабу,
Он катал нам снежный ком.
Поиграли в астронавтов
И домой пошли потом.
Утром Вовка прямо в группе
Снять ботинки нам помог,
Не кривлялся и не дрался,
Помогал нам всем чем мог!
И с тех пор всегда мы вместе,
Вовка наш хороший друг.
Отчего ж он изменился
Как-то быстро, как-то вдруг?
Я подумала немного
(Ну, полчасика всего),
И решила – просто Маша
Применила волшебство!
НАКАЗАЛА
Наказала меня мама:
Не пускает за порог.
Тереблю подол упрямо,
И скулю я, как щенок.
Там на улице мальчишки
Без меня зарыли клад.
Без меня поели пышки.
Без меня «Ура!» кричат.

Заливается звоночек:
С мамой мы к двери бежим.
И замок без проволочек
Открывать скорей спешим.
А за дверью – все ребята:
Вовка, Сашка и Тарас.
Не побиты, не помяты.
И раздался Сашин бас:
«Без тебя играть не будем!
Мы же лучшие друзья!
Пусть свершится правосудье!».
Улыбнулась тут судья.
ЧЕЙ ГРИБ?
На лесной опушке
Ссорились подружки.
За грибами пошли,
Лишь один гриб нашли.
Чей же гриб? Как им быть?
Как грибочек поделить?
Говорит одна: «Он мой,
Я возьму его домой».
Отвечает ей другая:
«Ой, ты хитрая какая!
Лучше я его возьму,
Своей маме отнесу».
Долго спорили они,
Поделить гриб не могли.
Смотрят – а на веточке
Сидит мама-белочка,
Рядышком бельчата –
Весёлые ребята.
Удивились девочки,
Улыбнулись белочке.
Сразу спор они решили –
Грибок белке подарили.
Помахали ей рукой
И отправились домой.

Очень рада белочка:
«Ах, какие девочки!
Свою дружбу сохранили,
И бельчат накормили».
ДРУЖБА – ЭТО ДАР
Дружба – это дар нам свыше,
Дружба – это свет в окне;
Друг всегда тебя услышит,
Он не бросит и в беде.
Но не каждому дано
Знать, что дружба есть на свете,
Что с друзьями жить легко,
Веселее с ними вместе.
Кто без друга прошагал
По дороге жизни этой,
Тот не жил – существовал.
Дружба – это мир планеты.
ПРО ДРУЖБУ
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!
В ДЕТСКОМ САДИКЕ ДЕТИШКИ...
В детском садике детишки
Все такие шалунишки!
На прогулку вышли дети.
Раз! – несётся с горки Петя.
Два! – за ним летит Ванюша.
Три! – на карусели Ксюша.
А четыре! – в доме Коля.
Пять! – стоит с ведёрком Оля.
Шесть! – с мячом играет Митя.
Семь! – с коня слезает Витя.
Восемь! – с куклою Наташа.

Девять! – рядом скачет Маша.
Десять! – по дорожке Федя
Едет на велосипеде.
А теперь наоборот:
Десять! – на велосипеде
По дорожке едет Федя!
Девять! – бойко скачет Маша.
Восемь! – c куклою Наташа.
Семь! – с коня слезает Витя.
Шесть! – бросает мячик Митя.
Пять! – ведёрком машет Оля.
А четыре! – в доме Коля.
Три! – на карусели Ксюша.
Два! – с горы летит Ванюша.
Раз! – внизу хохочет Петя.
Нет дружней ребят на свете!

Игры, направленные на доброжелательное отношению к сверстнику,
гуманное отношение к людям.
«Дружат дети всей Земли»
Игра «Жизнь в лесу». Воспитатель (садится на ковер, рассаживая вокруг себя
детей). Представьте себе, что вы оказались в лесу и говорите на разных языках.
Но вам надо как-то общаться между собой. Как это сделать? Как спросить о чемнибудь, как выразить свое доброжелательное отношение, не проронив ни слова?
Чтобы задать вопрос, как дела, хлопаем своей ладонью по ладони товарища
(показ). Чтобы ответить, что все хорошо, наклоняем голову к его плечу; хотим
выразить дружбу и любовь - ласково гладим по голове (показ). Готовы? Тогда
начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы только что проснулись...
Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, следя за тем, чтобы
дети не разговаривали между собой.
Игра «Муравьи». Воспитатель (рассадив детей вокруг себя). Приходилось ли
кому-нибудь из вас видеть в лесу муравейник, внутри которого день и ночь
бурлит жизнь? Поздней осенью, когда наступают холода, муравьишки
собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом домике. Они спят так крепко,
что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы. Муравейник просыпается с
наступлением весны, когда первые теплые солнечные лучи начинают
пробиваться сквозь толстый слой иголок. Но прежде чем начать привычную
трудовую жизнь, муравьишки закатывают огромный пир. У меня такое
предложение: сыграем роль муравьишек в радостный день праздника. Покажем,
как муравьишки приветствуют друг друга, радуясь приходу весны, как
рассказывают о том, что им снилось всю зиму. Только не забудем, что
разговаривать муравьи не умеют. Поэтому будем общаться
жестами.(Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой и действиями
изложенный рассказ, заканчивая его хороводом и танцами.)
Игра «Добрые эльфы». Воспитатель (садится на ковер, рассаживая
детей вокруг себя). Когда-то давным-давно люди, борясь за выживание,
вынуждены были работать и днем и ночью. Конечно, они очень
уставали. Сжалились над ними добрые эльфы. С наступлением ночи они
стали прилетать к людям и, нежно поглаживая их, ласково убаюкивать
добрыми словами. И люди засыпали. А утром, полные сил, с удвоенной
энергией брались за работу. Сейчас мы с вами разыграем роли древних
людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по правую руку от меня, исполнят
роли этих тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. Потом мы
поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от усталости
люди продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают
их... Разыгрывается бессловесное действо.
Игра «Театр теней». Воспитатель: Обращали ли вы внимание на то, как в яркий
солнечный день за вами неотступно следует собственная тень, в точности
повторяя, копируя все ваши движения? Гуляете ли вы, бегаете, прыгаете – она
все время с вами. А если вы с кем-то идете или играете, то ваша тень, как бы
подружившись с тенью вашего спутника, опять-таки в точности все повторяет,

но не разговаривая, не издавая ни одного звука. Она все делает бесшумно.
Представим, что мы – наши тени. Погуляем по комнате, посмотрим друг на
друга, попробуем друг с другом пообщаться, а потом вместе что-нибудь
построим из воображаемых кубиков. Но как? Будем двигаться тихо-тихо, не
издавая ни единого звука. Итак, начали! Совместно с взрослым дети молча
передвигаются по комнате, смотрят друг на друга, здороваются за руку. Затем по
его примеру из воображаемых кубиков строят башню. Успех игры зависит от
фантазии педагога.
Игра «Ожившие игрушки». Воспитатель (садится на ковер, рассаживая
детей вокруг себя). Вам, наверное, рассказывали или читали сказки о том,
как оживают ночью игрушки. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте
свою самую любимую игрушку, вообразите, что она, проснувшись, делает
ночью. Представили? Тогда предлагаю вам исполнить роль любимой
игрушки и познакомиться с остальными игрушками. Только опять-таки все
наши действия выполняем молча, чтобы не разбудить старших. А после
игры попробуем отгадать, кто какую игрушку изображал. Вот так мы
используем дидактические и народные игры в воспитании духовнонравственных качеств у дошкольника.

Акция
«Новогодний подарок»
Когда с кем-нибудь дружишь, то стараешься сделать так, чтобы другу
было хорошо с тобой, интересно, весело. Другу всегда хочется помочь,
обсудить с ним разные вопросы, все делать вместе.
В рамках «Недели дружбы» была проведена акция «Новогодний
подарок». Дети младшей группы сделали подарки для малышей.
День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая
предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным
учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательнообразовательного процесса. Очень важно для родителей, ощутить атмосферу
детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, которых объединяет
одно желание – понять ребенка, помочь ему быть самим собой, раскрыть его
уникальность и неповторимость.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
Дня открытых дверей в младшей группе
Встреча гостей, ознакомление с программой дня.
Знакомство с развивающей средой группы.
Просмотр непосредственно – образовательной деятельности «Путешествие
в страну «Дружба»».
Консультация педагога – психологи и учителя – логопеда.

КОНСПЕКТ
непосредственно образовательной деятельности в младшей группе
ТЕМА: Путешествие в страну «Дружба»
ЦЕЛЬ: социализация детей в условиях детского коллектива.
ЗАДАЧИ: - способствовать развитию дружеских взаимоотношений между
детьми и сплочению коллектива;
- формировать у детей умение дружить и ценить дружбу;
- закреплять умение аккуратно намазывать клей на детали и приклеивать их.
ОБОРУДОВАНИЕ: карточки с изображением ситуаций о дружбе; красочный
конверт; игрушка – белочка; декорация ёлочек; заготовка для аппликации
«Солнышко»
( обведённые и вырезанные детские ладошки, солнышко без лучиков).
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Воспитатель подзывает детей к себе и показывает красивый конверт.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, посмотрите какой красивый конверт, а в нём
приглашение в страну под названием «Дружба». Но что – бы попасть в страну,
нужно всем вместе дружно преодолеть трудности и препятствия.
Скажите, а что значит быть дружным? (ответы детей).
Правильно дружить - это значит не обижать, делиться, помогать своему
товарищу.
Ну, что пора отправляться в путь!
Смотрите ребята, перед нами озеро, а перебраться на другой берег можно
только по мостику. А мостик очень узенький, что бы по нему пройти, нужно
взять своего друга за руку и аккуратно, друг за другом, не толкаясь
продвигаться вперёд (дети, друг за другом идут парами)
Ну вот мы и перебрались на другой берег.
Вы такие молодцы: никто не толкался, крепко держали за руку своего
товарища.
Давайте немножко отдохнём, присядем на берегу и послушаем стихотворение:
Юрий Энтин «Песня о дружбе»
« Дружит с солнцем ветерок,
А роса с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Все с друзьями пополам

Поделить мы рады
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!
- О чем это стихотворение? А у вас есть друзья? Назовите их (ответы детей).
Пора нам дальше путь держать.
Ребята, слышите, какой сильный ветер (музыка ветра) даже не возможно идти.
Давайте встанем друг за другом, крепко держась за руки, и перейдем поле
(дети идут змейкой, держась за руки).
Смотрите! Кто это нас встречает? Это Бабушка – Загадушка.
Бабушка – Загадушка: Куда это вы путь держите? (ответы детей)
Если вы со мной поиграете, тогда я вас пропущу дальше.
Игра «Отгадай- ка!»
(Дети подходят к столу, на котором лежат карточки с изображением
ситуаций).
Я вам буду показывать карточки, если дети на карточке будут дружить - вы
хлопаете в ладоши и улыбайтесь, а если нет, то нахмурьтесь и топайте ногами
(Бабушка – Загадушка показывает карточки, дети выполняют задание.)
Молодцы, с заданием справились, а всё потому, что вы дружные!
Воспитатель: Давайте попрощаемся и отправимся дальше.
(звучат голоса птиц) Ребята, посмотрите какая замечательная лесная полянка,
но что я слышу, кто-то плачет. (Воспитатель подходит к елочке, а там белка).
Ребята, белочка говорит, что злая волшебница сделала так, что у солнышка не
стало лучиков. Давайте подарим солнышку лучики.
(дети наклеивают лучики, в форме детских ладошек и дарят белке)
Воспитатель: Смотрите, какое солнышко у нас получилось: тёплое, доброе,
приветливое – как дружба! Давайте возьмёмся за руки и сделаем большой
круг. Я передам своё теплое дружеское отношение всем вам, а вы мне.
Сегодня мы с вами стали настоящими друзьями. Потому, что только
настоящие могут преодолевать любые препятствия!
(звучит музыка «Ты и я» из мультфильма «Барбоскины» слова В.
Котельниковой, муз. М. Чертищева).

