
Здравствуйте уважаемые ребята и родители! 

Как хорошо, когда есть с кем играть, дружить. Послушайте  

стихотворение. 

 

Чтение стихотворения «Ссора» (Т. Козлова) 

- Кто кого обидел первым? 

- 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… 

- Что ж, не будете ругаться? 

- Ни за что! 

- И никогда! 

- Остается вам обняться! 

- Здорово! 

- Согласен я! 

Вопросы к детям по прочитанному стихотворению. Как поссорились 

мальчики?  Как помирились? Как вы миритесь со своими друзьями? 

 Ролевое проигрывание ситуации (Демонстрация способов примирения) 

Представь Ты очень обидел своего друга. Попробуй помириться с ним. 



Вера и Надя решили поиграть в «Дочки-матери». Но обеим нравится одна 

и та же кукла Наташа. Они обе хотят быть ее мамой и никак не могут 

договориться между собой. «Я хочу!» - «Нет, я хочу!» - спорят они. 

- Из-за чего поссорились девочки? (Не могли поделить куклу.) Может у 

вас получится договориться? Что значит договариваться? 

- Что такое считалка? В каких случаях она применяется? (способ 

разрешения ссоры, конфликта) 

! - Настоящие друзья если и поссорились, то обязательно помирятся! 

- Ребята, вот вам первое Правило Дружбы: 1. ИГРАЙ ДРУЖНО. 

ДЕЛИСЬ ИГРУШКАМИ. НЕ СТАРАЙСЯ ВЗЯТЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 2. НЕ 

ССОРЬСЯ И НЕ СПОРЬ ПО ПУСТЯКАМ. 3. ЕСЛИ ПОСТУПИЛ ПЛОХО, 

ПРИЗНАЙСЯ В ЭТОМ, ПОПРОСИ ПРОЩЕНИЯ.) 

 

 Давайте посмотрим мультфильм про друзей. Пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HOqjc11pDZU. 

 Кто оказался настоящим другом девочки? Почему вы так думаете? 

Следующие Правила Дружбы. 4. ПОМОГАЙ ДРУГУ, ВЫРУЧАЙ ЕГО. 

5. УМЕЙ ПРИНИМАТЬ ПОМОЩЬ ДРУГА. 

 

 А вот следующая ситуация. Посмотрите по ссылке следующий 

мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=ZNow-bVCDiY.  

Кто поступил  не правильно? Почему? 

Следующее Правило Дружбы. 6. УМЕЙ ДОГОВАРИВАТЬСЯ, 

УСТУПАЙ ДРУГУ. 

- Вы молодцы! Каждый из вас заслуживает, чтобы его похвалили, сказали 

приятные слова.  

Чтобы быть настоящими друзьями. Не забывайте «Правила Дружбы»!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HOqjc11pDZU
https://www.youtube.com/watch?v=ZNow-bVCDiY

