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Сценарный план воспитательного занятия для дошкольников 

 
“КОГДА У ДРУЗЕЙ ЛАД, КАЖДЫЙ ЭТОМУ РАД» 

 

Дата проведения: 11.11.08г. 

Группа: № 2-3 

 

Цель:  Формирование навыков совместного сосуществования дошкольников в 

дружеской атмосфере  

 

Задачи: 

1. Воспитывать дружелюбное отношение учащихся   друг  к другу 

2. Создание положительного  эмоционального настроя  у дошкольников  

3. Формирование диалогической речи 

 

Демонстрационный материал: Картина на тему «Когда у друзей лад, каждый 

этому рад» 

 

Ход беседы: 

 

Дети рассмотрите картину, кого  вы видите? 

Как вы думаете, что произошло между детьми? 

Почему поссорились дети? 

Как они помирились? 

Расскажите о своём друге, подруге. Какие они? 

Какие черты характера ваших друзей нравятся вам больше всего? 

Бывает ли так, что друзья приносят огорчения? 

Как вы относитесь к недостаткам своих друзей? 

 

Как помочь героям известных сказок и мультфильмов жить дружно? 

 -Волку и зайцу из мультфильма «Ну, погоди»; 

 -Лисе и журавлю из сказки «Лиса и журавль»; 

 -Двум баранам, которые встретились на мостике; 

 -Мышам и коту Леопольду из мультфильма «Приключения кота 

Леопольда» 

 

Упражнение «Закончи предложение» 
 

Если мой друг заболел, я…  

Мне подарили фломастеры, и я… 

Когда мне нужна помощь, я… 

Мама дала мне две конфетки, и я… 

 

Обсуждение ситуации «Сам себя наказал» 
 

Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я ударил собаку. Все ушли от меня. 

Я остался один и горько заплакал. 

Кто же его наказал? 



Он сам себя наказа 

 

Игра «Хорошо – плохо» 

 

Педагог называет слово, а дети отвечают, хорошо это или плохо. 

 

Плохо 

Порвал. Обидел. Поссорился. Отобрал. Толкнул. Ударил. Разрушил. 

Хорошо  

Защитил. Проведал. Обогрел. Помог. Поделился. Успокоил. Развеселил. 

 

Работа с высказываниями 
 

Как вы понимаете эти выражения? Где их можно использовать? 

Чувство юмора  имей, не обижайся на друзей. 

Пусть нам примером послужит дружба ветвей и корней 

 

Как лучше общаться с друзьями? Выберите ответ. 
 

Чаще улыбаться    или  быть сердитым и серьёзным. 

Говорить о себе     или   слушать друга 

Называть друга по имени  или по фамилии 

Говорить о том, что интересно другу  или  говорить о том, что интересно тебе 

Признавать свои ошибки  или  скрывать их, указывая на ошибки других 

Вести себя так как хочется тебе  или  вести себя со своим другом так, как ты бы 

хотел, чтобы он вел себя с тобой 

 

Игра «Кто же меня любит?» 
 

Игроки становятся в хоровод и поют, а один садится в круг (или несколько), 

накрыв голову платочком. 

Сижу, сижу на камушке, 

Сижу на горючем, 

А кто ж меня верно любит, 

А кто ж меня сменит, 

Меня сменит – переменит, 

Ещё приголубит. 

 

После этих слов любой желающий может подойти и погладить сидящего в 

кругу по голове (приголубить). 

 

После этого он сам садится и накрывает голову платочком. Его «голубит» 

следующий желающий и т.д.  

Молодцы ребята, сегодня мы с вами хорошо поиграли и в будущем  

мы будем дружной семьей. 


