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Конспект непосредственно образовательной деятельности «Каждая 
ссора красна примирением» 

  Цель: формирование у дошкольников доброжелательного отношения друг к другу; 

воспитание дружественных, толерантных отношений между детьми. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей по теме дружба. Продолжать учить детей умению 

договариваться, помогать друг другу, расширяя представления детей о дружбе. 

2. Развивать у детей способность к умению решать спорные вопросы, развивать 

социальные чувства. 

3. Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

Оборудование: Стихи В. Орлова « Кто кого»,  аудиозапись песен «Улыбка», «Когда 

мои друзья со мной», «Настоящий друг», карандаши цветные, восковые мелки, 

альбомы. 

Словарная работа: дружба, извинение 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем   друг друга. Кто знает, какими словам 

мы можем это сделать? 

Привет! 

Добрый день! 

Рада вас видеть! 

Здравствуйте, все мои друзья! (Все ребята берутся за руки) 

Я вижу у вас хорошее, радостное настроение и это замечательно. Сегодня мы с вами 

поговорим о дружбе. 

Что такое дружба? 

Правильно. Дружба – это когда дети хотят быть вместе, когда вместе играют, 

и  не ссорятся. Дружба – это улыбки друзей. Значит, друзья – это люди, с которыми 

нам легко, интересно и комфортно. 

Поднимите руку, у кого из вас  есть друг? 

Во что вы вместе играете? Помогаете ли друг другу? 

Ссоритесь ли вы с друзьями? Почему? Если вы поссорились, что нужно сделать, 

чтобы сохранить дружбу? 

Воспитатель: А теперь послушайте, какая история приключилась с двумя 

мальчиками (В. Орлов «Кто кого») 

Кто кого обидел первый? 

Он меня! 

Нет. Он меня 

Кто кого ударил первый? 

Он меня! 

Нет. Он меня! 

Вы же раньше так дружили! 

Я дружил! 

И я дружил! 

Что же вы не поделили? 

Я забыл! 



И я забыл! 

Воспитатель: Понравилось вам стихотворение? 

Как вы думаете - это грустная или смешная история? 

Над чем тут можно посмеяться? ( Ребята забыли причину ссоры) 

А что в этой истории грустного? ( друг на друга спирают, подрались из – за пустяка) 

Подходит ли к этой истории пословица «Каждая ссора красна примирением» 

Послушайте, чем закончилась эта история: 

Что ж, не будете ругаться? 

Ни за что! 

И ни когда! 

Остается вам обняться! 

Здорово! 

Согласен я! 

Воспитатель: Как вы думаете, нужна ли была эта ссора? 

-Нет. 

 А как вы миритесь с друзьями, если у вас случается ссора? 

Давайте вспомним слова, с помощью которых можно снова помириться: 

Миримся « Мирись, мирись, больше не дерись», « Давай дружить», « Извини меня, я 

так больше не буду». 

Воспитатель: что значит слово « извини»? Человек просит прощение за свой 

поступок. Это очень важно понять, когда ты не прав, когда кого - то обидел. Всегда 

нужно попросить прощение. Можно даже обнять человека и улыбнуться. Давай те и 

мы улыбнемся друг другу и поднимем настроение. 

Давайте поиграем в  игру про настроение.  

 

Физминутка «Настроение» 

Настроение упало,                           развести руки в сторону и вниз, пожать печально 

плечами 

Дело валится из рук…                    бьем легонько по внешним сторонам ладоней 

Но еще не все пропало,                  Пальчиком влево-вправо 

Если есть хороший друг.                Показать на друга 

С делом справимся вдвоем,             Положить руки на плечи друга 

С облегчением вздохнем –  Эх 

Настроение поднимем                     Присели, собрали настроение в ладошки 

И от пыли отряхнем!                        Отряхивают руки. 

- А как вы думаете, можно ли без друзей прожить? 

-Нет, будет скучно. 

 

Воспитатель: Мы  поиграем в игру «Угадай друга».  

Вы будете описывать своего друга, не называя его имени, что он любит, во что одет, 

его любимые игры.  А остальные будут угадывать этого ребенка. (  Описывают 3-4 

человека). 

Воспитатель: Молодцы! Здорово! Вы действительно все хорошо знаете друг друга.  

А можете ли вы различать друг друга по голосу? Ведь вы все разные и голоса у вас 

разные.  



Воспитатель: Сейчас мы это проверим. Мы поиграем в игру, которая называется 

«Угадай, кто тебя позвал? ».  

Встаньте все в круг. Повторите за мной фразу и запомните ее: «  (имя ребенка)  ты 

сейчас в лесу, мы зовем тебя  «Ау». Глазки ты не открывай, кто позвал тебя -  узнай!» 

Водящий стоит в середине круга с закрытыми глазами. До кого я дотронусь рукой, 

тот громко произнесет еще раз эту фразу и позовет по имени водящего. ( Игра 

продолжается 3-4 раза) 

Воспитатель: Молодцы! Вы даже по голосу узнаете друг друга!  

Ребята, друзьям принято дарить подарки. Я думаю, то и вам будет приятно подарить 

своему другу подарок, а что бы вы хотели подарить, нарисуйте. 

Дети рисуют. Звучит музыка. 

Воспитатель: кто хочет первый подарить свой подарок? Что ты нарисовал? Кому ты 

будешь его дарить? 

Дети обмениваются рисунками. 


