
 

Урок 5.  Мультфильм – урок дружбы. 
Мультфильм является ярким и 

увлекательным средством 

формирования дружеских отношений и 

целенаправленного становления 

разумного дружеского поведения.  
 

Видеотека мультфильмов для детей 

раннего возраста, которые помогали 

малышам усвоить самый важный урок 

жизни – урок дружбы. 
 

1) «Теремок» по В. Сутееву. Сюжет 

этого произведения помогает малышам 

понять, что любое дело спорится, 

когда делаешь его вместе со своими 

друзьями.  
 

2) «Под грибом» В. Сутееву. Гриб-

боровик говорит героям сказки: - «От 

грозы вас сердце доброе укрыло, от 

врага дружба крепкая спасла». 
 

3) «Самый большой друг» С. 

Прокофьева. Этот мультфильм учит 

малышей, что неважно как выглядит 

твой друг – большой он или 

маленький, сильный или слабый, 

главное -  что у друга внутри, его 

личные качества, такие как 

смелость, отвага, доброта, 

отзывчивость. 
 

4)  «Мой друг зонтик».  Посмотрев 

этот мультфильм, ребята понимают, 

что вместе всё делать интересней: 

гулять, играть, придумывать 

разные истории, радоваться. 
 

Выше названные мультфильмы 

говорят малышам: Если ДОБРЫЙ 

ты – это хорошо, а когда наоборот – 

ПЛОХО! 
 

 
 

Постарайтесь добрым стать,  

Чтобы другу помогать! 
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Мультфильм - (от слияния 

лат. multiplicatio — умножение и 

англ. film — плёнка; разг. мультик) — 

это фильм, выполненный при помощи 

средств покадровой отрисовки 

(включая 3D-моделирование) и 

предназначенный для демонстрации в 

кинотеатре, трансляции по 

телевидению, просмотре на экране 

компьютера и других электронных 

устройствах. 

Далеко не всегда качество и 

смысловое  содержание мультфильмов 

соответствует возможностям 

понимания и задачам развития ребёнка. 
 

Дружба - личные бескорыстные 

взаимоотношения между людьми, 

основанные на общности интересов и 

увлечений, взаимном уважении, 

взаимопонимании и взаимопомощи; 

предполагает личную симпатию, 

привязанность и затрагивает наиболее 

интимные, душевные стороны 

человеческой жизни; одно из лучших 

нравственных чувств человека. 
 

Разумное дружеское поведение - 

это обдуманные поступки, основанные 

на таких нравственных качествах как 

доброта, бескорыстие, уважение, 

взаимоуважение и  взаимопомощь, 

забота, поддержка, щедрость, любовь  

терпимость и  т.д. 

Под разумным поведением - 

следует понимать поступки, 

совершение которых является 

следствием обдуманных решений 

принятых с учетом возможных 

последствий.  

 

УРОКИ ДРУЖБЫ 

Урок 1. Учим завязывать новые 

знакомства.  
1) Во время прихода новеньких детей 

в группу, взрослые дают образцы 

поведения «Как завязывать новые 

знакомства», спрашивают: Как зовут 

тебя?, знакомят с именами других 

детей в группе. 

2) Этикету знакомства учим и 

родителей. В утренние и вечерние 

часы родители спрашивают у своего 

ребёнка: Как зовут того или иного 

воспитанника? Малыш отвечает, а 

родитель запоминает имена 

сверстников, и начинает обращаться к 

другому ребёнку по имени. 
 

Урок 2. Пути решения споров и 

конфликтов.  
Взрослый в различных ситуациях:  

- учит малышей «Правилам 

дружбы»; 

- просит одного ребёнка поделиться 

игрушкой; 

- предлагает другую игрушку; 

- объясняет, что через некоторое 

время он сможет поиграть с ней, а 

пока можно заняться чем-то другим; 

- разыгрывает сложившуюся 

ситуацию на игрушках. 

Тем самым воспитатели помогают  

усваивать детям «Правила дружбы», 

приобретать такие нравственные  

качества как доброта, чувства 

взаимопомощи и симпатии, 

сочувствия и сорадости, дружбы и 

любви, желание не обидеть друга и 

т.д. 
 

Урок 3. Сделай другу что-то 

хорошее. 

Как важно в этом возрасте заложить 

основы щедрости, которая является 

главной составляющей дружбы. 

Сделаем открытку ко дню рождения 

Миши, «испечём» песочное печенье к 

приходу Аришы…- Ты ведь хочешь 

порадовать их своими подарками!  
 

Уважаемые коллеги! 

Поддерживайте у детей стремление 

делать другу что-то хорошее! 
 

Урок 4. Учимся вежливости. 

- не отнимать; 

- не забирать; 

- аккуратно обращаться с игрушками и 

мебелью; 

- благодарить (словом либо кивком 

головы). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC

