
Data: 2020 03 23/03 27 
Grupė: saldainiukai 
Ataskaitą parengė: Šimanec Snežana 
Savaitės tema: „Дружба“ 
 
užduotis: 

1 формировать представления детей о дружбе между людьми; 

2 расширять представление о доброте и дружбе 

3 развивать эмоциональную сторону детской личности;  

4  учить детей дружеским формам взаимодействия;  

5 воспитывать потребность проявлять доброту, заботу, внимание, 
сочувствие, оказывать взаимопомощь;  

 
 



Беседа на тему «Дружба» (что значит жить дружно, дружить? У тебя есть друзья? кто?  сколько друзей можно иметь?.....) 

Чтение сказки « Петушок золотой гребешок ». Обсудить (Вы хотели бы иметь таких друзей, как лиса? -  Почему?- А таких как кот? - 
Почему?...) 

Пословица «Друзья познаются в беде». Объясните пословицу 

Разучивание «мирилок» (на ваше усмотрение) 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались, 

А теперь ни по чем. 

* 

Не дерись, не дерись, 

Ну-ка быстро помирись! 

* 

Мирись, мирись, мирись 

И больше не дерись. 

А если будешь драться, 

То я буду кусаться. 

А кусаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья!  

 

Физ-ра «Попади в цель, сбей кеглю» – развитие глазомера у детей.  

 



Утренняя гимнастика „Дружба“ 

 https://www.youtube.com/watch?v=_k13tAm7m3s 

Слушание песенки про дружбу «Улыбка» 

https://www.youtube.com/watch?v=m0CXrqOq4sI 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки»  

Цель: Познакомить с конструктивным способом примирения. 

Беремся за руки, смотрят соседу в глаза и дарят ему молча самую добрую улыбку (по очереди). 

Встаньте, дети! 

Встаньте в круг, 

Встаньте в круг, 

Встаньте в круг! 

Я твой друг,  

И ты мой друг. 

Старый добрый друг… 

Вывод: Хочешь завоевать друзей? Улыбайтесь как можно чаще! (сделайте это упражнение несколько раз) 

  

ИЗО “Подарок другу” подумайте какой подарок и в какой технике вы с ребенком выполните. 

Во время занятия можете включить песенки про дружбу как нпр “Дружба крепкая не сломается“ 

  

В виртуальной реальности всю неделю будет работать „Почта дружбы“. Будет очень приятно если после того, как сделаете 
поделку „подарок другу“, сфотографируете еe и вышлите своему детсадовскому другу (это могут быть красивые слова-
пожелания) 

 



 

Утренняя гимнастика „Дружба“ 

 https://www.youtube.com/watch?v=_k13tAm7m3s 

Разучивание танца «Поссорились-помирились»  

https://www.youtube.com/watch?v=rKne2lHeJ-A  

 Заучиваем текст пальчиковой игры сопровождая текст движениями. 

"Если пальчики грустят" 

Если пальчики грустят- 

Доброты они хотят.  (пальцы плотно плотно прижимаем к ладони). 

  

Если пальчики заплачут- 

Их обидел кто-то значит. (трясём кистями). 

  

Наши пальцы пожалеем- 

Добротой своей согреем. (дышим на пальцы). 

  

 

Игра «Угадай настроение». Угадывание настроения по мимике, выражению лица. 
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Утренняя гимнастика „Дружба“ 

 https://www.youtube.com/watch?v=_k13tAm7m3s 

 Беседа на тему дружбой дорожить умей (что помогает дружбе? а что мешает? Помогает доброта…., а 
мешает грубость….приведите примеры)  

  

 Дидактическая игра «Волшебные слова»  

 

Что вы говорите друг другу, когда встречаетесь? 

- А когда видите взрослых? 

-Когда вы хотите что-то попросить? 

- Что нужно сказать, когда вам что-то подарили? 

- Утром, когда просыпаетесь? 

-Вечером, когда вы ложитесь спать? 

- Если вы кого-то обидели? 

- Что вы говорите, когда прощаетесь? 

 

Чтение сказки «Сказка о невоспитанном мышонке». Обсудите поведение мышонка. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Дружеское чаепитие» 

  
 



Утренняя гимнастика „Дружба“ 

 https://www.youtube.com/watch?v=_k13tAm7m3s 

  

Обобщение темы - вспомним все, что говорили о дружбе, вспомним вежливые слова, 
мирилки,  пальчиковую игру «Если пальчики грустят» 

  

просмотр мультфильма «Самый большой друг» Обсуждение мультфильма. 

https://www.youtube.com/watch?v=FBQ1oNHgL7E 

  

Лепка из пластилина  Развитие мелкой моторики. Отщипывание — отделение от большого 
куска пластилина или теста небольших кусочков при помощи большого и указательного 
пальцев руки. Для этого сначала прищипывают с края большого куска небольшой 
кусочек пластилина или теста, а затем отрывают его. 

Развивающие картинки для работы с пластилином прилагаются. 

 

  Консультация для родителей «Учим детей дружить» 
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Игра для развития речевого дыхания 

«Тёплое и холодное дыхание»  

Цель: формирование правильного речевого дыхания, активизация губных мышц. 

Ход игры: Взрослый объясняет и показывает, как делать горячий и холодный воздух при 
выдохе: «Надо набрать побольше воздуха через нос, сделать губы трубочкой и выдуть 
воздух на ладошку – пойдет холодный воздух. А если еще раз набрать воздух и выдохнуть 
его с широко раскрытым ртом, то нашей ладошке станет тепло». Несколько раз поторите 
упражнение с детьми.  

Регулярность выполнения: ежедневно. 

  

Логопедическая сказка зоопарк https://www.youtube.com/watch?v=LzbmAndDDgU 
посмотрите и поиграйте вместе с ребенком. 

 

Развитие мелкой моторики „Игры с прищепками „ 

Игры с прищепками – это прекрасный тренажер для пальчиков. 

Ребенок может сначала не справиться с прикреплением прищепок, зато у него хорошо 
получится снимать их с различных предметов: с пластмассового ведерка, с деревянной 
палочки, с книжки, с картонных силуэтов (ежика, солнышка, елочки и т.п.), с веревки, с 
одежды и т.д. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LzbmAndDDgU

