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Тема «Сказка про котенка, у которого не было друзей» 

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. 

  

Работа со сказкой 

Дети слушают сказку Е.Ульева «Уроки вежливости и хорошего поведения» 

После прослушивания воспитатель задает вопросы: 

Почему у котенка не было друзей? 

Что мама предложила котенку? 

Появились у котенка друзья? 

Какой котенок вам понравился больше? 

 

Правила для детей. 

Если у тебя нет друзей, очень легко их найти. Подойди и познакомься – 

назови свое имя, предложи поиграть, дай игрушку. 

Если произошла ссора из – за игрушки – уступи. Ведь друг дороже. 

Не обижайся на друга. С ними весело. Можно придумать много новых игр. 

Друзья выручают в беде. Если другу сложно помоги. 

Сделай другу приятное, и он ответит тебе тем же. 

Если вы поссорились, помиритесь.  

 

Пальчиковая игра "Дружные пальчики" 

Дружат в нашей группе (пальчики в замок, сгибать и выпрямлять их) 

Девочки и мальчики, 

С вами мы подружимся, (соединить кончики пальцев обеих рук) 

Маленькие пальчики.  

Раз, два, три, четыре, пять (похлопать каждой парой пальчиков) 

Начинай скорей считать. 

Раз, два, три, четыре, пять (встряхнуть кистями) 

Мы закончили считать. 



Игра «Хорошо - плохо». 

Обижать друг друга – плохо 

Делиться игрушками – хорошо 

Играть вместе – хорошо 

Ссориться – плохо. 

Физминутка «Кружок»              

Встаем в круг, держась за руки. Ведущий предлагает повторить за ним 

движения: 

Мы сперва пойдем направо 

А затем пойдем налево 

А потом в кружок сойдемся 

И присядем нанемножко 

А теперь назад вернемся 

И на месте покружимся 

И похлопаем в ладоши. 

А теперь в кружок все вместе.... 

(Повтор игры несколько раз, но в ускоряющемся темпе) 

 

Мой друг 

Как зовут твоего друга? 

Какой он? Опиши его. 

Что вам нравится делать вместе? 

 

Рефлексия. 

Какую сказку мы сегодня слушали? 

Что вам понравилось? 

Как надо вести себя с друзьями? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


