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Цель: Формирование у детей навыков бесконфликтного поведения и 

общения со сверстниками; 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять знания детей в области бесконфликтного общения; 

- совершенствовать умения высказываться и слушать высказывания 

собеседника; 

- обобщать знания детей о таких понятиях как «друг», «дружба», 

«справедливость»; 

- активизировать словарь по данной теме. 

Развивающие: 

- развивать воображение, мышление, речь через игры с помощью 

ТРИЗ-технологий; 

- развивать способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека, выразить свое эмоциональное состояние; 

Воспитательные: 
- воспитывать у детей 6-7 лет коммуникативные навыки, умение 

общаться в группе со сверстниками. 

Оборудование: 

Диск с песней «Улыбка» В. Шаинского, символ – «улыбочка», «2 

тянущиеся друг к другу руки», «две руки»,  листочки, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Дети сидят в кругу. 

Воспитатель:  Ребята, а давайте сегодня мы с вами поздороваемся не 

так как всегда, а очень необычным способом. Хотите знать как? (Ответы 

детей)  

Воспитатель: Мы с вами  без каких-либо слов – обнимем и улыбнемся 

своему соседу. 



Воспитатель: Молодцы, ребятки! Я хотела у вас спросить, а как вы 

думаете, наша группа дружная? (Ответы детей) Почему так думаете? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, а скажите, мне, пожалуйста, вы знаете какие-

нибудь правила дружбы и общения? (Ответы детей) 

Воспитатель: А теперь подумайте и вспомните, бывают ли у вас ссоры 

в нашей группе? И почему, это случается? (Ответы детей) 

 Воспитатель: Правильно, потому что не все знают и помнят правила 

дружбы. 

Воспитатель: Так давайте вместе вспомним эти правила. Согласны? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, послушав эту песню, вы узнаете первую 

подсказку. Только слушайте песню очень внимательно. (Педагог включает 

песню «От улыбки…»). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о чем идет речь в песне? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: А как вы думаете, почему важно улыбаться? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Правильно, наша с вами улыбка – это первый знак 

хорошего отношения к другому человеку, это знак дружбы. (Педагог 

прикрепляет на доску первый символ дружбы«Улыбочку») 

 Воспитатель:  Ребята, скажите, пожалуйста, а вам когда нибудь 

встречались дети, с которыми тяжело общаться, дружить? (Ответы детей)  

Воспитатель: Как вы думаете, почему возникает такая проблема? 

(Ответы детей.) 

Воспитатели: Как вы считаете, для дружбы, общения, будет ли важным 

помогать друг другу, уметь действовать вместе, уметь договариваться, играть 

по правилам? (Ответы детей) 



Воспитатель: Не сомнено, есть еще одно очень важное правило для 

дружбы и общения – и это правило «Уметь помогать друг другу». (Педагог 

на доску прикрепляет второй символ  «2 тянущиеся друг к другу руки») 

 Воспитатель: А какими, по вашему мнению, должны быть настоящие 

друзья? Сейчас мы проверим ваши предположения. Я буду вам задавать 

вопросы, если правильно, тогда  вы отвечайте «да-да-да» и хлопайте в 

ладоши, а если не правильно, то говорите «нет-нет-нет» топайте ногами.  

Начнем? 

Будем крепко мы дружить? (Да-да-да) 

Нашей дружбой дорожить? (Да-да-да) 

Мы научимся играть? (Да-да-да) 

Другу будем помогать? (Да-да-да) 

Друга нужно разозлить? (Нет-нет-нет) 

А улыбку подарить? (Да-да-да.) 

Друга стоит  обижать? (Нет-нет-нет) 

Ну а споры разрешить? (Да-да-да) 

Будем крепко мы дружить? (Да-да-да.) 

- Следующее очень важное правило, мы вспомним, прочитав 

стихотворение. Послушайте. 

В тихом лесу средь кустов и дорожек 

Жили два друга, Зайчик и Ежик 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли 

Ежик навстречу качелям шагнул, 

Заяц качели к себе потянул. 

Заяц: «Я первый».  А Ежик; «Нет, Я!» 

Не уступают друг другу друзья. 

Заяц обиделся - значит, ты, Еж, 

Мне как товарищ совсем не хорош. 

  Обсуждение проблемы, поиск путей ее решения. 



-  Почему Заяц решил не дружить с Ежиком? (Ежик не уступил ему 

качели). 

-  Как вы считаете, стоит ли из-за этого ссориться друзьям? (Нет). 

-  Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? 

- Как бы вы поступили в такой ситуации? 

- Давайте еще раз прочитаем стихотворение, но уже с веселым концом. 

В тихом лесу средь  кустов и дорожек 

Жили два  друга, Зайчик и Ежик 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул. 

Заяц качели к себе потянул 

Заяц сказал "Покачаю тебя. 

Мы ведь с тобою, Ежик, друзья!» 

- Получился счастливый конец у стихотворения? Почему Зайчик и 

Ёжик не поссорились? (смогли договориться). Кто догадался о третьем 

правиле дружбы? (умение договориться). 

(появляется символ на доске «две руки») 

- Мы вспомнили основные символы дружеского общения, а сейчас я 

предлагаю вам нарисовать и подарить своим друзьям улыбку, с которой вы 

передадите и свое хорошее настроение. 

Рисование улыбок. 

 -  Итак, что нужно делать, чтобы не ссориться? (Помогать другу, уметь 

договариваться, выслушивать друг друга, уважать, уступать, дарить друзьям 

улыбки). 

- Теперь мы все знаем главные правила общения и дружбы, а символы на 
доске нам будут о них напоминать. 


