
 

Методическая разработка образовательной деятельности  

по теме: «Секреты дружбы» 

педагога-психолога МБДОУ ДС№24 «Колокольчик» 

Выселковский район 

Мищенко Виктории Александровны 

Возраст воспитанников: старшая группа (6 год жизни). 

Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, социально-личностная. 

Образовательные области: интеграция образовательных областей 

«познавательное развитие»,  «речевое развитие»,  социально-

коммуникативное развитие». 

Цель: Формирование у детей дружеских взаимоотношений и 

положительного отношения к себе и к окружающим. 

Образовательные 

 Учить детей размышлять над нравственной сутью поступков и различать 

эмоциональные состояния друг друга; 

Развивающие 

Развивать социально – нравственные чувства, взаимопомощь, а также 

совершенствовать коммуникативные навыки; 

Воспитывающие 

Воспитывать справедливое отношение друг к другу и нравственные формы 

поведения. 

Словарная работа: «дружба», «секрет», «сердце», счастье», «мир», 

«друзья», пословицы, «народная мудрость». 

Материалы, оборудование: объемный макет «искусственное дерево», 

макеты разноцветных конфет, карточки с буквами (друзья, дружба), 

сюжетные картинки к игре «Зашифрованные картинки». 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание детей 

Звучит аудиозапись песни 

«Дружба начинается с улыбки»                        

Педагог-психолог создает игровую 

ситуацию для постановки цели: 

активизировать внимание детей.                                    

- Здравствуйте, ребята! Я очень 

рада вас видеть!             

-И не случайно я включила эту 

песню.                               

-Каждый из вас догадался, чему 

посвящена наша встреча? 

 

 

Привлечение внимания детей. Как правило, 

большинство детей  сразу 

заинтересовываются происходящим, 

становятся в круг. 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

Активизируют необходимые знания.                                                                                             

-  Здравствуйте. 

 

 

Если дети отвечают «Да»: 

- Молодцы, конечно, дружбе. 

Если дети отвечают «не знаю»: 

-Наша встреча посвящена сегодня дружбе. 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

Создание проблемной ситуации  

-И сейчас ребята, нам предстоит 

пройти различные испытания и 

разгадать «секреты дружбы».  

- Как вы думаете получится у нас 

разгадать?  

 

 

 

 

 

- А поможет нам в этом необычное 

дерево, на котором растут цветные 

конфетки, с  зашифрованными 

«секретами дружбы»  

- Итак, готовы? 

 
 

 

Постепенно вовлекается остальная часть 

детей 

 

 

Если дети отвечают положительно: 

-Какие вы сообразительные! Конечно, 

получится. 

Если дети отвечают «не знаю»: 

- Конечно, у нас всѐ получится, нужно только 

хорошо постараться. 

 

 

 

 

 

Если дети соглашаются принять решение: 

-Тогда начинаем! 

Если дети отвечают «не знаю»: 

- Не переживайте, у вас непременно всѐ 

получится!  



Ребенок- желтую конфетку с 

дерева снимаю, что найду в 

конфетке я пока, не знаю, 

открываю… 

- А в конфетке: «Можно ли 

прожить без друга?» 

-Я буду начинать предложения, а 

вы заканчивать его. 

-Предлагаю начать игру. Вы 

согласны? 

 

 

 

 

Проводится словесная игра 

«Мир без друга». 

— Мир без друга был бы не 

интересным, потому что… 

— Мир без друга был бы 

безрадостным, потому что…. 

— Мир без друга был бы мрачным, 

потому что… 

— Мир без друга был бы скучным, 

потому что… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети активно взаимодействуют с педагогом,  

придумывают конец предложения. 

Если дети соглашаются: 

-Тогда слушаем внимательно и отвечаем! 

Если часть детей затрудняются принять 

решение: 

- Давайте я вам помогу, и тогда у вас все 

получится! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Молодцы! Вот мы прошли первый этап 

испытания. 

 
 

 
Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики. 

(Обхватить правой ладонью левую 

и покачивать в ритме 

стихотворения) 

Мы с тобой подружим маленькие 

пальчики. 

(Обхватить левую ладонь правой и 

покачивать в ритме стихотворения) 

Один, два, три, четыре, пять. 

Пять, четыре, три, два, один. 

(Соединить пальчики обеих рук, 

начиная с большого. Затем 

 

 

 

Активно взаимодействуют с педагогом,  

выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



соединять, начиная с мизинца. 

 
 

-Замечательно! Проходим следующее 

испытание. 

 
Ребенок - красную конфетку с 

дерева снимаю, что найду в 

конфетке я пока, не знаю, 

открываю… 

 

-А в конфетке задание -  

необходимо собрать два слова из 

букв. 

 

 

Проводится игра «Собери 

слово!» 

В конверте карточки с буквами. 

Нужно правильно составить слова: 

«дружба» и «друзья».                             

Движемся дальше в поисках 

«секретов дружбы»! 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с педагогом дети выполняют 

предложенное задание. 
  

-И с этим заданием вы справились! Какие вы 

умные! 

 
 

Ребенок - синюю конфетку с 

дерева снимаю, что найду в 

конфетке я пока, не знаю, 

открываю… 

 

-Вы знаете пословицы о дружбе?  

 

 

 

 

-Сейчас я буду произносить начало 

пословицы, а вы – ее продолжение. 

 
 

 

 

 

                                                                       

- О каких секретах дружбы 

говорится в пословицах? 
. 

 

 

 

  
 
 

 

 

Если дети отвечают:                                                  
-Какие вы всезнайки!                                                  
Если дети затрудняются:                                       -
А давайте вместе с вами их вспомним.          
 
Дети слушают пословицы, высказывают свое 

мнение. Если кто-то отвечает неправильно, 

его педагог поправляет. 

 Если ребенок затрудняется, спрашивает 

мнение других детей. 

-Отлично, ребята!      

 

Если дети высказывают суждения: 

-Умницы! Какие вы все внимательные! 

Если имеют затруднения в ответе: 

-Давайте вместе повторим!                                 

— Друзья в трудную минуту должны помогать 



 

 

 

 

 

 

-Вот сколько «секретов дружбы» 

содержится в народной мудрости. 

друг другу.                                                                                 

— Беречь дружеские отношения.                                       

— Дружить искренне.                                                             

— Поддерживать друг друга.                                               

— К друзьям относится с уважением.                                      

— Помнить о своих друзьях. 

Физкультминутка «Дружно 

встали на разминку». 

Дружно встали на разминку 

И назад сгибаем спинку, 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Да не упади, смотри 

(Дети наклоняются назад, упираясь 

ладонями в поясницу) 

Наклоняемся вперед 

Кто до пола достает? 

Эту сложную работу 

Дружно делаем по счету. 

(Наклоны вперед). 

 
Ребенок - зеленую конфетку с 

дерева снимаю, что найду в 

конфетке я пока, не знаю, 

открываю… 

-Следующий секрет «зашифрован» 

в картинках. 

Педагог показывает сюжетные 

картинки.             

   - Это еще один секрет дружбы – 

помогай всем, кто нуждается в 

помощи, и у тебя будет много 

друзей.    

— Вот вам  удалось раскрыть 

следующий «секрет дружбы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают и обсуждают 

изображенные ситуации. 
 



 Ребенок-фиолетовую конфетку с 

дерева снимаю, что найду в 

конфетке я пока, не знаю, 

открываю… 

— А теперь давайте попробуем 

узнать своего друга по голосу. 

Следующее испытание так и 

называется ―Узнай по голосу – кто 

сказал?‖. 

 

Водящий ребенок, сидя спиной к 

играющим, должен узнать, кто из 

детей сказал: ―Ты мой голос не 

узнаешь, кто сказал – не 

угадаешь‖. 

 

 

 

 

Если дети отвечают положительно: 

-Какие вы стремительные! Хотите узнать 

много нового! 

Если дети не соглашаются: 

-Давайте поиграем в увлекательную игру, 

которая называется «Волшебный голос!. 

 

3 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

Это значит, вы без труда сможете 

найти друзей и быть верными, и 

хорошими товарищами. Значит мы 

с вами самая дружная семья. 

Посмотрите, как озарилась наша 

группа радостными улыбками, 

согрелась теплом дружеских 

сердец!  

-Давайте еще раз назовем все 

«секреты дружбы»? 

 

 

 

— Что для жизни нужно? 

— Что для дружбы нужно? 

— Что для сердца нужно? 

— Что для счастья нужно? 

— До свидания, ребята! 

Дети становятся в круг, берутся 

за руки и говорят: — До свидания, 

Настенька! До свидания, 

Сашенька! И т.д. 

 -Как замечательно, вы настоящие друзья! Как 

много разных испытаний вы прошли, как 

много вы знаете о дружбе. 
 
 

 

 

 

Если дети отвечают: 

-Здорово! Вы такие внимательные! У вас  все 

получилось! 

Если дети затрудняются: 

   -А давайте вместе скажем секреты дружбы:                                                                                                                           

-Солнце! 

-Сердце! 

-Счастье! 

-Мир! 

 

 

 

 


