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Вид проекта: познавательно- игровой

По продолжительности: краткосрочный (2 нетели) 

Цель проекта:  формирование у детей представления о друге, дружбе, воспитание доброжелательного отношения друг к другу 

Участники проекта: дети 1-й мл. группы «Ягодки», воспитатель, родители воспитанников 

Задачи проекта:  

Образовательные: -формировать представления детей о дружбе, друзьях 

- учить детей дружеским формам взаимодействия

Развивающие: - развивать социально-коммуникативные качества

- развивать эмоциональную сторону детской личности

- развивать творческие и речевые способности детей

Воспитательные:- воспитывать потребность проявлять доброту, заботу, внимание, 

сочувствие, оказывать взаимопомощь

- воспитывать здоровый дух соперничества и способствовать сплочению коллектива 



Дети младшего возраста еще не умеют правильно общаться друг с 

другом, поддерживать дружеские отношения. Их привычное «Я сам», «Я 

первый», зачастую приводят к спорам. Именно в этом возрасте нужно 

формировать навыки благородного и вежливого общения. Воспитывать у них 

доброту, желание дружить, уступать в игре другим детям. 

Актуальность 

Ожидаемые результаты 

• расширятся знания детей по теме «Дружба»

• познакомятся с правилами дружеских отношений; научатся бережно 

относиться к своим товарищам, проявлять доброту и внимание

• повысится интерес к художественной литературе

• научатся правильно оценивать свои поступки и поступки своих друзей

• научатся продуктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной деятельности. 

Для детей Для родителей 

• у родителей появится интерес к

образовательному процессу, развитию

творчества, знаний и умений у детей.

• появится желание принять активное участие

в жизни группы



План реализации проекта 

1 Этап: Предварительный 2 этап: Реализация проекта 3 этап: Итоговый 

Цель: педагогическое 

моделирование: изучение 

теоретических основ 

проблемы, составление 

плана проекта

Цель: педагогическое 

проектирование 

дальнейшая разработка и 

доведение ее до 

практического 

использования 

Цель: подведение 

итогов, анализ 

полученных 

результатов 



Работа с родителями

Консультация для родителей

Детская дружба и проблемы общения со сверстниками

Детская дружба и роль родителей в ее понимании

Памятка для родителей

Как научить ребенка дружить с другими

Папка передвижка «Что такое хорошо, что такое плохо



Дружба начинается с улыбки!

Игра «Давайте дружить» Слушание песенок о дружбе. Разучивание песенки «Есть у солнышка дружок» 



Что такое хорошо и что такое плохо? 

Беседа на тему «Что такое дружба?», «Умейте дружбой дорожить» 

Пальчиковые игры: «Дружные пальчики», «Дружат в нашей группе» 

«Найди пару» - подвижная игра 

Рассматривание сюжетных картинок «Добрые поступки»



Мы ребята дружные!

Декоративно прикладное творчество «Букет для друга» 

Разучивание танца «Дружные ребята» 



Умей дружить!

Игра «Я хочу с тобой дружить»Чтение и разучивание «Мирилок», стихов о дружбе 



Друг без друга мы скучаем, вместе с радостью играем



Стихи Э. Мошковской о дружбе

Чтение художественной литературы 



Игра драматизация по сказке «Теремок»



Дружными на свете жить веселее! 

Коллективная работа «Дерево дружбы» 
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Мониторинг уровня психологического благополучия детей в группе №1 



Я считаю, что в ходе реализации проекта «Давайте жить дружно» 

предполагаемые результаты были достигнуты. Дети знают и называют 

большое количество добрых и ласковых слов, поговорок, стихотворений о 

доброте, дружбе, выучили много разных мирилок, дети стали более дружны 

и самостоятельны. 

Дети узнали как можно и нужно дружить и делают это с огромным 

удовольствием. Но это только начало, детки маленькие и нам еще надо 

многому учиться и мы будем продолжать работу над этой темой, так как 

тема дружбы на самом деле очень важная!. 

Вывод 



Спасибо за внимание


