
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность  

в средней  группе 

«Давайте жить дружно» 

по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

 

 

 

 



Цели: -  развивать у детей способность к сопереживанию; 

            - формировать коммуникативные качества у детей;  

            - расширять представление детей о дружбе и доброте. 

 

Материалы: музыкальный материал – музыка В. Шаинского «Когда мои 

друзья со мной»; картинки с изображением друзей, героев мультфильмов. 

 

 

Дружит с солнцем ветерок, а роса – с травою, 

Дружит с бабочкой цветок, дружим мы с тобою. 

Всѐ с друзьями пополам поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям никогда не надо! 

- Сейчас мы послушаем песню «Когда мои друзья со мной». 

Беседа с детьми 

- О чем поется в песне?   

- Как вы думаете, что такое дружба?  

- Какими должны быть настоящие друзья? 

Игра «Да и нет» 

- Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте «да» или «нет». 

Будем крепко мы дружить? (Да) 

Нашей дружбой дорожить? (Да) 

Мы научимся играть? (Да) 

Другу будем помогать? (Да) 

Друга нужно разозлить? (Нет) 

А улыбку подарить? (Да) 

Друга стоит обижать? (Нет) 

Чай с друзьями будем пить? (Да) 

Будем крепко мы дружить? (Да) 

 

- Как вы думаете, с чего начинается дружба и знакомство? (с улыбки) 



- Улыбающийся человек настроен доброжелательно. Доброжелательный 

человек тот, кто желает вам добра. 

Беседа по рисункам 

- Давайте рассмотрим картинки и скажем кто нарисован? Что делают дети? 

(демонстрационный материал «Я и другие» по социально-личностному 

развитию - «Ссориться не будем», «Играть вместе веселее», «Давайте 

познакомимся», «Новенькая») 

Динамическая пауза 

Дружно за руки берись, вправо-влево повернись (повороты вправо-влево) 

Будем веселиться (хлопки), прыгать и кружиться! 

Много радостных людей (идем по кругу), добрых нам друзей, 

Ссориться не будем (подходим к центру), про печаль забудем (отходим 

назад).   

 

- Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь? Из-за чего чаще всего возникают 

ссоры? 

- Самая частая причина ссор, когда вы не можете поделить что-то или когда 

хотите делать одно и то же. Представьте двух друзей Ежика и Зайчика, 

каждый из которых хочет покататься на качелях, как помочь им не 

поссориться? 

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!» 



- Почему Заяц решил не дружить с Ежиком? Стоит ли из-за этого ссориться с 

друзьями? Как помирить друзей? 

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

Зайчик и Ежик договорились.  

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!» 

- Что нужно делать, чтобы не ссориться? (уметь договариваться)  

- Каким должен быть друг? (добрым, внимательным, отзывчивым) 

 

Игра «Отгадай героя мультфильма?» 

(Слайды с изображением  героев м\ф) 

 

Прощание 

Дети становятся в круг, произносят слова и выполняют движения: 

Мы попрыгаем немножко (дети прыгают). 

И похлопаем в ладоши (хлопают в ладоши). 

А теперь мы покружились (кружатся). 

И на землю опустились (садятся на пол близко друг к другу). 

Потянулись, потянулись (потягиваются). 

И друг другу улыбнулись (поворачивают голову друг к другу и 

улыбаются). 

Здесь мы вместе: ты и я (показывают сначала на соседа, потом на 

себя). 

Потому что мы — друзья! (встают, берутся за руки)   

Живи, увлекайся, но помни одно 

Что дружба на свете дороже всего! 


