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Название проекта: «Дружные ребята». 
Актуальность темы: умение устанавливать и сохранять со 

сверстниками доброжелательные отношения - важное 

коммуникативное качество, которое помогает дошкольнику 

познавать мир, комфортно себя в нем чувствовать, развивать свой 

ум, способности и душевные качества. Воспитатель обязан 

заботиться о дружеских взаимоотношениях детей, развитии их 

товарищеского коллектива. Этому подчинена жизнь группы и 

каждого отдельного воспитанника в ней. Ежедневно во время 

различных режимных моментов тем успешнее решается задача 

межличностного общения, чем более осознанно и четко 

воспитатель обучает детей правилам соблюдения этикета в дружбе 

и товариществе. На занятиях, в играх и праздниках, за столом и на 

участке всегда следует бережно относиться к детским 

взаимоотношениям, к росткам дружбы и товарищества. 

Научить ребенка дружить - это, прежде всего, научить помогать, 

сочувствовать, уважать мнение другого, быть щедрым и 

внимательным. Ведь 

детская дружба - это мир, полный красок и секретов, радостей и, к 

сожалению, печалей. Так давайте поможем детям строить 

взаимоотношения и дружить с другими детьми. Однако трудно 

обсуждать взаимоотношения в детском коллективе так, чтобы 

малыш все понял и не ощутил при этом давления взрослых. А с 

книжками проще - вы обсуждаете и высказываете свое мнение о 

поведении героев, надеясь, что ребенок сам сопоставит 

вымышленных и настоящих персонаже 



 Цель проекта: воспитать у детей гуманистическую 

направленность поведения. Создать в группе обстановку 

эмоционального комфорта для каждого ребенка. Способствовать 

формированию активности при вступлении ребенка в общение с 

педагогом, достичь открытости ребенка во взаимоотношениях со 

взрослым и сверстниками. 

Задачи проекта: 

1. Формировать первоначальный опыт активного поведения у детей 

среднего 

возраста в ситуации ссоры сверстников, умения согласовывать свои 

действия с партнером по деятельности, не прибегая к негативным 

формам выражения своего несогласия. 

2. Побуждать детей к совместным действиям, направленным на 

поддержку 

3.  Развивать у детей способы проявления гуманного отношения к 

сверстнику: воспитывать отзывчивое отношение, сочувствие, 

сопереживание в ситуациях дискомфорта, радость в ситуациях 

успеха сверстника. 

Ожидаемый результат: 

у детей среднего возраста постепенно появляется чувственность к 

состоянию 

сверстников и умение самостоятельно проявлять гуманное 

отношение к ним. 

Каждый из детей, в свою очередь, ощущает доброжелательное 

отношение 

сверстников к его переживаниям. В группе устанавливается 

положительная 

эмоциональная обстановка, что оказывает благоприятное влияние и 

на весь 

процесс нравственного воспитания детей. 

Выводы: 

В результате проведенной работы дошкольники научились: 

 устанавливать доброжелательные отношения в ситуации ссоры со 

сверстниками; 

 согласовывать свои действия с партнером по деятельности; 

 помогать, сочувствовать, уважать мнение другого, быть щедрым 

и 

внимательным. 

 



 

 


