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Беседа в старшей группе «Ребята, давайте жить дружно!» 

Цель: 

Дать детям представление - что значит быть дружными, формировать 

умение жить дружно. 

Ход беседы: 

Ребята, вы все вместе ходите в одну группу в детский сад. Вместе ходите на 

зарядку, сидите за одним столом во время приѐма пищи, во время занятий. Вместе 

ходите гулять. Вы целый день находитесь вместе. Вы должны быть дружными – вы  

одно целое. 

Но зато друзья кругом. 

Вот - сучок, и вот - сучок, 

Между ними паучок. 

Разместился на рябинке 

Дом его из паутинки. 

Вот услышал паучок: 

-Я плету себе сачок! 

Дай, пожалуйста, лягушке 

Паутинки полкатушки! 

-И ежу не откажи! 

Если друг, то удружи! 

Отпусти мне паутинку- 

Я сплету себе корзинку! 

Не забудь и про сову, 

Я ведь рядышком живу! 

Дай мне нитку паучок, 

Смастерю я гамачок! 

-И для цапли отпусти, 



Сети нужно мне сплести! 

Будут сети - будет рыба. 

Я скажу тебе спасибо! 

Очень быстро на рябинке 

Опустел паучий дом: 

Нету больше паутинки, 

Но зато друзья кругом! 

Вы должны стараться помогать друг другу. Например: во время сборов на улицу, 

вы можете помочь кому-то застегнуть пуговицу на кофточке или застегнуть замок 

на куртке. Помочь одеть перчатку или рукавичку своему товарищу. 

Во время прогулки на участке, всем вместе можно вынести игрушки. Мальчик 

может помочь девочке сесть на качели. А так же подобрать забытую твоим 

товарищем игрушку на участке и отдать еѐ. Зимой можно всем вместе, дружно 

построить горку, или снежную крепость. А летом вместе построить в песочнице 

замок и многое другое только всем вместе и не ссорясь! 

Во время игры в группе, мальчик может помочь девочке низкого роста достать 

куклу с верхней полки. После игры вы должны все вместе убрать игрушки, помогая 

друг другу. 

А так же нужно научиться уступать друг другу. Например, если вы вдвоѐм 

захотели одну и ту же игрушку, то кто то из вас должен уступить другому, сказав: 

"Хорошо, поиграй немножко, а я поиграю в неѐ попозже". Можно так же 

определиться кто первый будет играть и по считалочке- всѐ по честному! 

Нужно стараться как можно меньше ссориться. 

Мы поссорились с подружкой. 

Мы поссорились с подружкой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без дружки! 

Помириться нужно нам. 

Я еѐ не обижала- 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: "Не отдам!" 

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь, 



Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: "Играть давай!" 

При этом мы не забываем быть вежливыми друг с другом. Если наступили кому- 

то нечаянно на ногу или толкнули - то сразу же извиняемся! 

-" Ребята, а давайте вспомним, какие волшебные слова вы знаете?" (ответы 

детей) 

И самое главное, ребята: ведь если вы будете вежливые, добрые, будете по 

доброму относиться друг к другу, будете помогать, уступать друг другу, не будете 

ссориться и обижать друг друга - то наша группа будет самая, самая ДРУЖНАЯ! 

 

 

 

 

 

 

 


