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Цели группового сбора: 

 

• Дать детям понятие о том, что такое дружба, кого называют друзьями, какими 

должны быть друзья. 

• Побуждать проявлять внимание друг к другу, помогать совершать добрые 

поступки. 

• Создавать реальные практические ситуации, убеждающие детей в том, что 

друзья доброжелательные, эмоционально отзывчивые, всегда готовы к 

взаимопомощи и сочувствию. 

 

Задачи утреннего сбора:  

• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности. 

• Организовать выбор партнёров.  

 

Задачи итогового сбора: 

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

Материальное обеспечение: 

Утренний сбор: магнитофон, телевизор, игрушка Любознайка, «Венок дружбы» 

(венок из искусственных цветов), мягкие игрушки - герои мультфильмов: 

Карлсон, Винни-Пух, кот Леопольд, Чебурашка, бумажные сердечки-стикеры 

четырех цветов, дидактические игры на тему «Дружба», календарь природы, 

карточки с изображением погоды, явлений, загадки о природных явлениях. 

Центр искусства: Листы белой бумаги, шаблоны с силуэтами сказочных героев, 

гуашь, кисти, салфетки, наглядный материал; Соленое тесто, дощечки, стеки, 

восковые мелки. 

Центр сюжетно-ролевой игры: кухня, посуда: блюдца, чашки, ложки, чайник; 

куклы; муляжи: конфеты, торт; скатерть; макет «Сервировка стола». 

Математический центр: геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

дидактическая игра: «Подбери подарок другу», мозаика «Выложи игрушку». 

Центр строительства: конструктор «Лего», схемы – образцы строительства 

разных домов, игрушка Любознайка. 
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Литературный центр: сюжетные картинки, иллюстрации по теме, альбом, 

ножницы, клей, фломастеры, скоросшиватель, дырокол. 

 Методы и приемы: словесные – беседа; вопросы, пояснения; наглядные – 

демонстрация наглядных пособий, наблюдения; игровые – создание игровой 

ситуации, дидактические игры, загадывание загадок. 

Методы и формы контроля: наблюдение, анализ детского творчества. 

Предварительная работа. 

 Подбор иллюстрированных книг о дружбе. 

 Чтение и заучивание стихотворений о дружбе. 

 Просмотр мультфильмов о дружбе. 

 Рассматривание рисунков о дружбе, выполненных детьми с родителями дома. 

 Беседа на тему «Дружба». 

 Прослушивание песен о дружбе. 

Утренний групповой сбор – 15 минут 

Структура группового сбора: 

1. Позывные для утреннего сбора. 

2. Организация круга; 

3. Приветствие; 

4. Заполнение информационного листа; 

5. Работа с календарем; 

6. Проблемные ситуации; 

7. Презентация по теме проекта; 

8. Предоставление права выбора центра активности. 

Ход группового сбора. 

Дети входят в группу под песню «Настоящий друг» (из мультфильма "Тимка и 

Димка", слова Михаила Пляцковского), встают около воспитателя. 

Воспитатель: Дети, вам понравилась эта песня? (Да) А о ком она? (О друге, о 

друзьях) Да, эта песня о друзьях. А вы сегодня все такие нарядные, радостные, 

мне кажется, это потому что вы пришли в детский сад и встретили своих друзей. 

Улыбнитесь своим друзьям. (Дети улыбаются) Присаживайтесь на подушечки, 

чередуясь, мальчик-девочка. 

Дети садятся на подушечки, создавая круг. 
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Воспитатель: Все удобно устроились? 

Давайте поздороваемся.  

Есть хорошая примета всем с утра дарить приветы.  

Солнце красному...  

Дети: Привет! 

Воспитатель: Небу ясному... 

Дети: Привет! 

Воспитатель: Люди взрослые и малыши... 

Дети: Вам привет от всей души! 

Заполнение информационного листка. 
Отметить число, месяц, день недели. Записываем количество детей, считаем 

девочек и мальчиков.. 

Работа с календарем. 

Поработаем мы сейчас с календарем  

И погоду, конечно, отметим на нем. 

Загадываю детям загадки о природных явлениях, дети находят нужные 

изображения на карточках и размещают на календаре природы. 

Повторяют правила, составленные детьми: 

 Отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

 Говорит один – тот, у кого в руках «волшебный…» (микрофон, цветок и т.п.) 

 Не перебивать говорящего.  

 Говорить кратко, но самое значимое, интересное. 

Воспитатель: Каждый новый день надо начинать хорошим настроением. А 

чтобы настроение было хорошим и веселым, давайте встанем в круг, возьмемся 

за руки, закроем глаза и передадим друг другу ту искорку тепла и любви, что 

живет в нашем сердце. Почувствуйте, как по нашим рукам из ладошки в 

ладошку переходит доброта. 

Воспитатель обращает внимание на «венок дружбы». 

Воспитатель: Дети, а что это за чудо у нас появилось. Вы знаете, что это такое? 

(Предположения детей)  

Воспитатель: Это «венок дружбы». Посмотрите, какой он яркий! Венок не 

простой, он волшебный, всем приносит радость и хорошее настроение. Я 

предлагаю вам это проверить.  

Воспитатель: Дети, а как вы думаете, руки могут подружиться? (Могут) Что для 

этого надо сделать? (Надо взять друг друга за руки)  

Дети берут друг друга за руки. 

Воспитатель: Наши руки подружились, и у нас с вами тоже получился «венок 

дружбы». Какие у вас руки? (Теплые, мягкие, крепкие, добрые) Вот и дружба 
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тоже бывает добрая, теплая и крепкая. А у нас в группе дети умеют дружить? 

(Ответы детей) Настя, расскажи, с кем ты дружишь? 

Настя: Я свою сестричку Юлечку люблю! 

Что имею с ней все поровну делю! 

Землянику, пирожочек и зефир. 

И у нас с ней дружба крепкая и мир! 

Воспитатель: Правильно, Настя, с друзьями всегда надо делиться. 

Воспитатель дарит детям бумажные сердечки-стикеры желтого, белого, 

зеленого, синего цвета, просит прикрепить сердечко на футболочку.  

Звучит аудиозапись «Песенка друзей» (Стихи М.Макаравой, Н.Оллева, музыка 

Владимира Быстрякова) 

(стук в дверь) 

Воспитатель вносит  игрушку Любознайку. 

Воспитатель: Дети, кто это к нам пришёл? (Любознайка) Здравствуй 

Любознайка, а почему ты такой грустный? 

Любознайка: Здравствуйте ребята! Я хочу с кем-нибудь подружиться, но не 

знаю, какими должны быть друзья. 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем и покажем Любознайке, какими 

должны быть настоящие друзья. 

Дети читают стихи Любознайке: 

1) Любознайка, проходи, 

Нашим гостем будь. 

Если хочешь, посиди, 

Чтобы отдохнуть. 

2) Если хочешь, посмотри 

Красивую книжку, 

Если хочешь, покачай 
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Плюшевого мишку. 

3) Любознайка у нас в детском саду, 

Я Любознайке все покажу. 

Вот кубики наши 

Мы строим дома, 

Если хочешь, построим 

Дом для тебя. 

Воспитатель: Ну, что, Любознайка, теперь ты знаешь, какими должны быть 

друзья? 

Любознайка: Спасибо, теперь я знаю, что друзья должны быть 

гостеприимными, вежливыми, добрыми как вы. Мне у вас очень понравилось. 

Воспитатель: Любознайка, мы знаем игру «Подружились», научим и тебя 

играть!  

Подвижная игра «Подружились» 

Описание: Дети под музыку «гуляют» по ковру, когда музыка замолкает, 

воспитатель говорит: «Подружились! » и показывает опорный сигнал, с 

изображением носа, уха или ладошки. Дети в парах прикасаются друг к другу 

теми частями тела, которые показывает опорный сигнал. 

Цели: Развивать двигательную координацию, умение действовать по сигналу, 

быстроту реакции; устанавливать межличностные контакты. 

Воспитатель: А сейчас попробуем вспомнить вежливые слова «Я начну, а вы 

закончите». 

 Зеленеет старый пень, когда услышит... Добрый день. 

 Растает даже снежная глыба от слова теплого... Спасибо. 

 Если тебя бранят за шалости, надо сказать... Прости пожалуйста. 

 Где бы ни были, на прощание мы говорим... До свидания. 
 Ребенок вежливый и развитый, говорит встречаясь... Здравствуйте. 

Воспитатель: Вот, какие вы все внимательные и дружные. Но, к нам пришли 

еще гости. А кто они, вы угадаете сами. 

Дети просматривают презентацию, где отрывки из мультфильмов: «Кот 

Леопольд», «Малыш и Карлсон», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Винни - Пух», 

отгадывают. 
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Воспитатель из-за ширмы достает мягкие игрушки, по мере угадывания детьми 

героев из мультиков. 

- Дети, наши гости тоже хотят вместе с вами поиграть. 

Дети берут игрушки и вместе с воспитателем знакомятся с игровыми заданиями 

в центрах активности. Выбирают, в каком центре будут выполнять задание. 

 

Центр искусства: 

Для организации работы в центре понадобятся  такие материалы как  листы 

белой бумаги, карандаши, шаблоны с силуэтами сказочных героев, гуашь, кисти, 

стаканчики для воды. Дети разукрасят одежду сказочным героям. Рисование. 

Пальцевая живопись (гуашь)  

Задание: «Укрась одежду для друзей».  

Цели: 

Вызвать желание украшать предметы; продолжать учить работать с красками, 

правильно держать кисточку. 

• Развивать у детей самостоятельность в выборе узора (линии, мазки, пятна, 

круги). Развивать чувство ритма. 

• Воспитывать желание помочь украсить одежду для друзей. 

Лепка из солёного теста. «Печенье для друзей». 

Цели: 

• Закреплять навык скатывания круглой формы (шара). Расплющивать шар между 

ладонями, получая новую форму (диска)  

• Учить украшать поверхность печенья интересным узором, проявляя фантазию. 

• Формировать у детей интерес к работе с тестом; развивать мелкую моторику. 

• Воспитывать положительное, заботливое отношение к окружающим. 

Творческое задание: «Сфотографируй и прояви фотографии своих друзей». 

(Описание: предварительно, рисунок густо закрашивается восковым мелком. 

Ребенок водным раствором краски покрывает весь лист бумаги. Воск 

препятствует наложению краски и рисунок проступает на ее фоне.) 

Цели:  

• Предоставить детям свободу для экспериментирования. 

• Учить чувствовать себя свободно, не бояться беспорядка. 

 

Центр математики: 

Подготовить материал: Дидактическая игра: «Подбери подарок другу»; 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

Мозаика «Выложи игрушку»;  

Дидактическая игра: «Подбери подарок другу». 

Цели: Закрепить знания детей о геометрических фигурах, называть их сходства и 

отличия. 

• Учить группировать предметы (фигуры) по их признакам: форме, цвету, 

размеру. 

• Совершенствовать мелкую моторику рук. Продолжать работу по развитию 

ориентировки на плоскости. 

 

Центр строительства: 
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Задание: «Построй домик для Любознайки». 

Оборудование: конструктор «Лего», схемы – образцы строительства разных 

домов игрушка Любознайка. 

Цели: развитие элементарных конструктивных навыков в процессе действия со 

строительными деталями. 

Задачи: 

• Развивать цветовое восприятие; 

• Развивать у детей стремление к игровому и речевому общению; 

• Учить разбирать постройку, складывать детали в коробку. 

Центр литературы: 

Приготовить сюжетные картинки, из которых дети могут изготовить книжку-

самоделку «Дружба». Для организации работы в центре понадобятся  такие 

материалы как  ножницы, клей, альбом, салфетки, фломастеры, картинки, 

иллюстрации. 

1. Задание: Рассмотреть, что изображено на сюжетных картинках. Составить по 

ним рассказ из двух, трех предложений о дружбе и о добрых поступках. 

2. Задание: «Создайте книгу о дружбе». 

(Самостоятельное изготовление книги, при помощи дырокола и скоросшивателя. 

В книгу о дружбе помещаем сюжетные картинки только с хорошими 

поступками). 

Цели: 

• Учить детей решать нравственные ситуации. Закреплять моральные нормы. 

• Развивать речь, воображение. 

• Воспитывать стремление к хорошим поступкам. 

• Помочь ребенку видеть в себе автора.  

Выбор детьми развивающих центров. 

Свой выбор дети закрепляют карточкой с фотографией  на Доске выбора. 

Воспитатель: Ребята, тем, кто ещё не решил, я напомню: у нас работает Центр 

литературы, Центр искусства, Центр строительства, Центр математический. 

Первыми пойдут, сделают свой выбор те ребята, у кого желтые сердечки, затем 

белые, синие, зеленые? Пожалуйста, можете идти работать.  

Основная часть (работа в центрах активности) – 20 минут; 

Заключительная часть (Итоговый сбор) – 10 минут; 

Дети рассказывают в каких центрах они работали, о результатах, о тех 

открытиях, которые они сделали. 

 

Сюрпризный момент. 

 

Воспитатель держит в руках игрушечного кота Леопольда, который поет песню 

о дружбе. Приглашает детей послушать его песенку. 
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Воспитатель: Дети, а какими были последние слова кота Леопольда? (Ребята, 

давайте жить дружно!) Так кто же такие друзья? (Друзья - это люди, с которыми 

мы дружим, играем и делимся угощением.) 

А дети, которые дерутся, жадничают, ссорятся - это друзья? (Нет, друзья так не 

поступают.) Посмотрите, а Любознайка приготовил для вас подарок, это детская  

энциклопедия «Правила поведения».  

 

 
 
 


