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Обозначение проблемы: 
потребность в укреплении 

детских дружеских 
отношений, формирование 
привычки дружно играть и 
трудиться сообща, умения 

договариваться,  
умения  помогать друг другу. 







Григорий Остер написал немало историй о Попугае, 
Удаве, Мартышке и их дружной жизни в Африке. Кто 
был четвёртым в компании друзей? 

Какая девочка выручила своего друга из 
ледового плена? 

Какие два друга лежали на песке и пели 
песню о солнышке?  

У девочки с голубыми волосами было 
много друзей, но один был рядом всегда. 
Кто он ? 

Кто первым из животных показал пример 
обитателям  джунглей в том, что с 
человеческим детёнышем можно 
дружить? 



Книга для чтения взрослыми детям.  
С забавными стихами и яркими картинками 
расскажет о самых важных правилах 
поведения. 

Пусть меня похвалят!: кн. о правильном 
поведении для маленьких/ ред. -сост. Е. 
Горбаченок, С. Слепица, Т. Казаченок ; 
худож. Е. Заборовская, С. Боровик -Минск: 
Белфакс , 2008. -88 с.: ил.  



В книге пять разделов, в 
каждом из которых 
рассматривается 
конкретные правила – 
будем хорошими, как не 
попасть в беду, как себя 
вести, как научится дружить, 
и как не бояться.  
 
 
Каждый из разделов 
содержит по восемь 
советов, которые 
представлены в виде 
веселых стихов, и 
дополнены красочными 
иллюстрациями. 



Дружба всем нужна всегда! 
Врунишка – друг плохой 
Друзья друг другу помогают 
Никто не дружит с жадиной 
Мирись! Не дерись! 
Играй! Друзей не обижай! 
Мы не похожи… Ну и что же? 
Моя семья – мои лучшие друзья! 
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Истории о друзьях-товарищах 





http://www.bibliopskov.ru/friendsday5.htm  



http://o-druzhbe.ru/detskie_stihi_o_druzhbe.php  



http://ejka.ru/blog/stihi/10.html 



http://stihidetyam.ru/articles/article14.php 



http://www.proza.ru/2008/02/06/230 



Друзья,  давайте жить дружно! 

Кто любит  …  , того нельзя 
в друзья брать.  

 
Лучше честный  …  ,                  

чем коварный друг.  
 
Не бойся врага умного, 
    бойся друга  … 
 



http://allforchildren.ru/kidfun/proverb_friend.php 
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