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«Дружба приумножает радости и дробит печали»
Генри Джордж Бон

Актуальность  проекта: Общение  со  сверстниками  играет  очень  важную
роль  в  жизни ребенка  дошкольного  возраста,  умение  общаться  –  одно  из
условий развития личности, оно необходимо для дальнейшей социализации
ребенка. Отдавая ребенка в детский сад, родители часто уверены, что там-то
он  и  научится  общаться,  приобретет  друзей.  Но  нередко  именно  с  этим
возникают  проблемы.  Неудачно  сложившиеся  взаимоотношения  в  группе
детского сада могут привести к стойким нарушениям в сфере общения. Дети
достаточно  часто  конфликтуют,  им  тяжело  согласовывать  свои  действия,
уступать  другим,  сопереживать.  В  конфликтных ситуациях  ребенок  видит
только,  что  сверстник  ему  мешает  в  достижении  его  целей  (ломает
постройку,  хочет  забрать  игрушку).  Это  связано  с  тем,  что  ребенок
дошкольного возраста еще не понимает, что другой ребенок – это личность,
со  своими  чувствами,  интересами.  Избежать  конфликтов  в  детском  саду
невозможно, да и необходимости в этом нет, так как решение конфликтных
ситуаций сейчас помогает социализации ребенка в будущем.
Обоснование  проблемы: Проблема  формирования  положительных
взаимоотношений между детьми является актуальной, так как способствует
вхождению  ребенка  в  социум,  взаимодействию  с  окружающими  людьми.
данный проект способствует  формированию дружеских взаимоотношений
у детей:  умение  жить  в  коллективе,  считаться  с  мнением  других  детей,
адекватно оценивать себя и своих друзей, помогает усвоить нормы и правила
поведения.  Особенно  актуальна  данная  тема  на  этапе  адаптации  детей  в
детском саду.
Новизна  Успешная реализация  проекта  возможна только при  личностно-
ориентированном  подходе  к  детям,  где  педагог  оказывает  помощь
воспитаннику  в  осознании  себя  личностью,  в  выявлении,  раскрытии  его
возможностей,  становлении  самосознания,  в  осуществлении  личностно
значимых и общественно приемлемых самоопределения, самореализации и
самоутверждения.
Использование  модели  трех  вопросов:  «Что  мы  знаем  о дружбе?  Что  мы
хотим узнать? Как мы узнаем?»
Вид проекта: познавательный, творческий, личностно-ориентированный
Сроки реализации проекта: среднесрочный  (сентябрь - октябрь)
Форма реализации: групповой 
Участники проекта:  воспитатели, дети средней группы (возраст детей: 4-5
лет), родители воспитанников.
Интеграция  образовательных  областей: социально  –  коммуникативное
развитие,  познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие,
речевое развитие.
Цель: формирование у детей представления о дружеских взаимоотношениях,
применяя личностно -  ориентированный подход.
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Задачи проекта (в интеграции образовательных областей):
ОО «Познавательное развитие»:

 создать  условия  для  формирования  у  детей  познавательного  интереса  к
внутреннему миру другого ребенка;
 обобщить и расширить представления детей о дружбе.

ОО «Социально-коммуникативное развитие»:
 развивать эмоциональную отзывчивость,  умение сопереживать слабым и
нуждающимся в помощи;
 способствовать  нравственному  воспитанию  детей  и  формированию
дружного коллектива;
 развивать  коммуникативные  навыки  у  детей,  культуру  межличностного
общения;
 обеспечить  атмосферу  доброжелательности,  комфортности  в  общении:
родитель  –  родитель,  родитель  –  педагог,  родитель  –  ребенок,  педагог  –
ребёнок.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
 реализовать  самостоятельную  и  совместную  творческую  деятельность
детей по данной теме; 
 обогащать развивающую предметно – пространственную среду в группе;
 познакомить детей с музыкальными произведениями о дружбе.

ОО «Речевое развитие»:
 Развивать  связную  речь,  обогащать  словарный  запас,  побуждать  к
использованию в речи пословиц и поговорок.

Предполагаемый результаты:
 с  помощью  родителей  пополняется  развивающая  предметно-
пространственная среда в группе; 
 дети проявляют доброту, заботу, уважительное отношение друг к другу и
окружающим;
 возрастает  речевая  активность  детей  в  разных  видах  деятельности,
способность анализировать свои поступки и поступки других; 
 дети знают и называют пословицы, поговорки о доброте, дружбе; 
 дети  стали  более  раскрепощены  и  самостоятельны,  в  свободной
деятельности применяют пение песен, мирилки, чаще употребляют вежливые
слова.

Описание проекта
Данный  проект  «В  поисках  секретов  дружбы» для  детского  сада

посвящен тому, чтобы научить детей дружить, а, следовательно,  учить детей
справляться с проявлениями собственного эгоизма, уважать мнение других,
сопереживать и помогать другим людям. 

Данная работа будет полезна для воспитателей ДОУ при организации
проектной деятельности с воспитанниками средней  группы детского сада, а
также для родителей детей дошкольного возраста.

Постановка проблемы.
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Наблюдая за детьми во время их общения, мы  обратили внимание на то,
что они не могут играть дружно друг с другом длительное время, ссорятся,
дерутся, выясняют отношения, т.е. не умеют просто находиться рядом. Эта
проблема и определила тему данного проекта.

Ресурсы необходимые при реализации проекта
 Уголок сюжетно-ролевых игр
 Центр уединения
 Методический инструментарий.
 Материально  –  техническое (компьютер,  фотоаппарат,  канцелярские

принадлежности, фонотека)
 Наглядный материал  :
 создание фотоальбома «Это я, это я, это все мои друзья»;
 произведения о дружбе.

Этапы работы над проектом
1 этап – подготовительный
 Обдумывание идеи проекта, сбор информации,  подготовка оборудования

и материала для реализации идеи. Постановка целей, задач. Составление
перспективного плана реализации проекта.

 Выявить  уровень  благополучия  детей  в группе  по  методике «Секрет»,
разработанной Т. А. Репиной (выявление положения (социометрического
статуса) ребенка в группе детского сада, его отношения к детям, а также
представления  об  отношении  сверстников  к  нему;  степени
доброжелательности  детей  друг  к  другу,  их  эмоционального
благополучия).

 Подбор  дидактического  материала  (наглядные  пособия,  литература,
музыкальные произведения) для реализации проекта.

 Информирование  родителей  о  проекте,  привлечение  их  к  пополнению
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обновление  стендов
информацией для родителей.

«Центр уединения» пополнить:                                                                               
- ковриком «злости», вытирая ноги о который,  дети могут потоптаться и 
избавиться от плохого настроения.
 -«стаканчики  для  крика»,  «стаканчик  гнева»  (это  красиво  оформленный
стакан с крышкой, в котором ребёнок может оставить свои нехорошие слова
и  мысли.  Как  известно,  вместе  с  криком  у  человека  выходят  наружу
отрицательные  эмоции.  Когда  ребёнок  выговорится,  он  плотно  закрывает
стакан и прячет его или вытряхивает в мусорное ведро. 
«Зеркало  эмоций»  ,   которое  привлекает  детей  и  помогает  им  понимать
собственные  эмоции,  эмоциональные  состояния  других,  способствует
овладению средствами эмоциональной выразительности.
- коробка примирения с разными мирилками
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- «книга доброты» (альбом с размещенными в нем только добрыми героями
из сказок и мультфильмов)
 макет по правилам дорожного движения;  перестановка игровых зон для
реализации  самостоятельных  замыслов  ребенка,  его  саморазвития;
приобретение новых игр).
 создание видеотеки и просмотр мультфильмов («Кот Леопольд», «Цветик -
семицветик»,  «Крошка  -  енот»,  «Самый  большой  друг»,  «Крошка  Енот»,
«Маша и медведь», «Малыш и Карлсон», «Друзья – товарищи», «Необычный
друг», «Приключения Незнайки»)
Подборка методической и художественной литературы по теме
 «От  рождения  до  школы».  Примерная  основная  общеобразовательная
программа  дошкольного  образования  /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
 Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет).
Художественная  литература  для  детей:     стихи  Агнии  Барто;  Сергей
Михалков «Дядя  Степа»;   Алан  Милн «Винни-  Пух  и  все-  все-  все»;
произведения  Г.  Цыферова «Паровозик  из  Ромашково», «Дневник
медвежонка», «Про чудака лягушонка»; Лилиан Мур «Крошка Енот, и тот,
кто  сидит  в  пруду»;   произведения  В.  Сутеева «Палочка-
выручалочка», «Умелые  руки», «Елка»;  произведения  В.  Чижикова «Наше
Вам с кисточкой», «Петя и Потап»;  Григорий Остер «Сказочные истории»;
Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья»;  Самуил Маршак «Кошкин
дом»;   «Урок дружбы», «Настоящий  друг» М.  Пляцковского;   «Урок
дружбы»  М.  Пляцковского,  сказки  «Про  Зайца  –  забияку»,  «Жадный
мышонок»  И.  Гуриной,  «Подружки»  стихи  А.  Кузнецовой,  «Нехорошая
история» Е. Серовой, «Подарок» Е. Благининой, сказка "Как светлячок друга
искал", «Два друга» Л. Квитко, «Сторож» В.Осеевой, «Дружба» И. Туричина,
«Зимовье  зверей»  РНС,  «Под  грибом»  И.Сутеева,  «Малыш  и  Карлсон,
который живёт на крыше» Астрид Линдгрен.

Разработка мероприятий по теме проекта.
Подборка дидактических и словесных игр.
Подборка демонстрационного материала.

2 этап – основной. 
Формы и методы реализации проекта с детьми
Познавательное развитие:     
 Беседы  «Как  нам  волшебные  слова  помогают?»,  «Золотые  правила

дружбы», «Расскажи о друге», «Дружба творит чудеса», «Что мешает нам
дружить?», «Если друг вдруг заболел», «Друг познается в беде», «Собака -
друг человека», «Как хорошо уметь дружить».

  Чтение художественной литературы 
 Подборка  и  оформление  альбома  «Пословицы  и  поговорки  о  дружбе»,

«Мирилки для детей»
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Игровая деятельность: 
 Дидактические игры: «С кем дружит солнышко», «Назови друга ласково»,

«Хорошо-плохо»,  «Какой  путь  вы  выберете»,  «А что  бы  вы ответили»,
«Опиши  друга,  а  мы  угадаем»,  «Добрый  друг»,  «Школа  вежливости»,
«Маски настроения» и др.

Социально – коммуникативное  развитие: 
 Сюжетно-ролевые игры
 Просмотр мультфильмов

Художественно – эстетическое развитие:
 Рисование «Дерево дружбы»
 Акция «Подари рисунок другу»
 Оформление фотоальбома «Это я, это я, это все мои друзья»
 Изготовление подарков для родных. 

Работа с родителями: 
Информационный материал для родителей: «Дружеские отношения взрослых
и детей            в      семье – основа воспитания положительных черт характера
ребенка»,  «Роль  семьи  в  воспитании  успешной  личности»,  «Как  научить
ребенка дружить и знакомится».

3 этап – заключительный   (обобщающий этап  ): систематизация материалов,
подведение  итогов. Развлечение 
Ожидаемый результат:
Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта.  
Собран  и  систематизирован   материал  по  теме  проекта.
В  ходе  проекта  дети  овладели  знаниями  о  последствиях  нежелательного
поведения  в  той  или  иной  ситуации;  стали  проявлять  доброту,  заботу,
уважительное отношение к окружающим; возросла речевая активность детей
в разных видах деятельности,  способность анализировать свои поступки и
поступки  других;  дети  познакомились  с   пословицами,  поговорками  о
доброте,  дружбе;  дети  стали  более  раскрепощены  и  самостоятельны;  с
удовольствием  поют  детские  песни  про  дружбу,  а  «мирилки»  очень
помогают  поддерживть  дружеские  отношения  в  группе.
В  результате  проекта  в  группе  пополнен  центр  уединения.
Укрепилась заинтересованность  родителей  в  сотрудничестве  с  детским
садом,  т.  к.  они  получили  возможность  не  только  узнать  о  том,  чем
занимаются  дети  в  детском саду,  но и принять  активное  участие  в  жизни
группы.

Заключение
 Мы  считаем, что  выбранная  тема проекта  очень важна. Работа над ней
дает хорошие результаты,   требует небольших финансовых вложений, а сам
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проект  дает  возможность  целенаправленно,  систематически  работать  над
данной темой. 
Мониторинг
Диагностика детей по методике «Секрет», разработанной Т. А. Репиной
Цель: выявить систему существующих между детьми избирательных 
отношений.
Стимульный материал: 3 открытки

Методика проведения: каждый ребенок должен выбрать «по секрету» 3 детей
из группы и  подарить  им  открытки (самую  лучшую,  красивую  и  менее
красивую). Фамилии и имена детей заносят в специальную таблицу. Детям,
входящим по одному в комнату, говорят: «Мы играем в игру «Секрет». По
секрету, чтобы никто не узнал, все дети будут дарить друг другу красивые
открытки.  Ты можешь подарить  их  тем детям,  которым захочешь,  только
каждому по одной.

В протоколе отмечают каждый выбор специальным цветом:

Красный – 1 выбор - самая лучшая                                                                        
Синий – 2 выбор – красивая                                                                                     
Зеленый – 3 выбор - менее красивая

Обработка результатов:

1 группа – «звезды» /6 и более выборов/                                                                
2 группа – предпочитаемые /3-5 выборов/                                                           
3 группа – принятые /1-2 выбора/                                                                            
4 группа – непринятые /0 выборов/

Выводы об уровне развития:

10б – очень высокий                          
6-9б - высокий

3-6 б – средний
0 – 2 б – низкий

Уровень избирательных отношений %
очень высокий -         %
высокий  -         %
средний -        %
низкий -          %
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Анализ  полученных  данных  дает  представление  о  социометрической
структуре группы, которая заключается в распределении детей по четырем
статусным категориям:
«звезды» (более 5 выборов) -     детей, «предпочитаемые» (от 3 до 5 выборов)
-     детей, «принятые» (1-2  выбора)  -     детей, «непринятые» (не  имеют
выбора ) -    ребенок. Первые две категории считаются благоприятными, две
последние  –  неблагоприятными.  Данные  результаты  являются
промежуточными,  т.к.  дети  общаются  непродолжительное  время,  часто
пропускают,  находится в периоде адаптации.

Важным диагностических коэффициентом, характеризующим характер
отношений, существующих в группе, является показатель удовлетворенности
детей  своими  отношениями  со  сверстниками.  Он  определяется  как
процентное  отношение  детей,  имеющих  взаимные  выборы,  к  общему
количеству детей в группе. Полученный результат дает возможность сделать
следующие выводы:  дети  с  очень  высоким  уровнем  избирательных
отношений  отсутствуют,  дети  с  высоким  уровнем  составляют  лишь
%, средний  уровень-    %,  а  большинство  детей  с  низким  уровнем
избирательных отношений это составляет    %. Это связано с тем, что лишь к
6,5–7  годам  формируется  произвольность  высших  психических  функций,
изменяется характер взаимоотношений со сверстниками, большинство детей
проявляют  самостоятельность,  активность  и  инициативность  в  играх  и
общении. А в 4 года у детей существует лишь предпосылки к этому.

Данная диагностика хоть и позволяет выявить «звёзд» и «непринятых»,
но всё же имеет условный характер, т.к. при своих ответах называли детей,
которых видели, забывая о тех, кого не было в этот день.

8


