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ОО « Социально-коммуникативное развитие» 
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НОД «О Друзьях и дружбе» 

для детей старшей группы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Создание   благоприятных   условий творческой   активности у детей с помощью 

элементов театрализованной деятельности. 

Программные задачи: 

Обучающие: 

Упражнять в передаче эмоций мимикой, жестами, без произнесения слов, а также в 

умении различать эмоциональное состояние музыки . Активизировать словарный запас 

детей однокоренными производными. 

Развивающие: 

Совершенствовать творческие навыки, умение взаимодействовать с другими детьми. 

Воспитательные: 

Создавать условия для развития воображения, фантазии. 

 

Методы и приемы:  

Словесный: художественное слово, напоминание, поощрение, рассказ воспитателя, 

вопросы к детям, индивидуальные ответы. 

Наглядный: показ, иллюстрации. 

Игровой: инсценировка, этюды, физминутка.  

Художественно-практический метод. 

Метод проблемного воспитания и обучения. 

 

 

 

 

 



 

ХОД НОД :  

МР3 №1 Барбарики Дружба (минусовка)  

Организационный момент:  

Воспитатель:  Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! Давайте попробуем 

испытать новые эмоции, а заодно и освоим нетрадиционные приветствия. Предлагаю 

несколько вариантов приветствия: тыльной стороной ладони, стопами ног, коленями, 

плечами, лбами, спинками и т. п. 

Воспитатель - Ваше настроение отличное! Садитесь все в круг. 

 

Я предлагаю вам послушать отрывок из песни - М.Пляцковский М.Савельев 

«Настоящий друг» МР3 №2  
 

Воспитатель: Ребята, о чем говорится в этой песне? 

Дети: О дружбе, о настоящем друге. 

Воспитатель: А как вы понимаете слово « дружба»? 

Дети: Когда мы вместе играем, не обижаем друг друга. 

Воспитатель: Друг – это тот, с кем интересно, кто не дерется и не жадничает, тот кто 

всегда поможет и подаст руку помощи и никогда не оставит в беде. Дружба начинается с 

доброго слова, улыбки, совместной игры.  

 

Давайте с вами подберем похожие слова к слову «Друг» ( слова, которые произносятся 

по разному , но в них слышится слово «друг»), 

Он — друг ,  

она — подруга, 

они — друзья, 

большой — дружище, маленький — дружочек, дружок.  

Дети в группе что делают - дружат, они какие — дружные . 

Мы слушали песню про дружбу. 

 

 

Проблема : МР3 № 3 голос из динамика : «Внимание, внимание. Тревога! К нашему 

детскому саду приближается коварная, опасная ведьма Злючка. Она хочет 

перессорить всех детей, чтобы они стали злыми и непослушными. Срочно требуется 

помощь. Ребята, не допустите такой беды!» 
 

Воспитатель: Ох, надо срочно что-то делать. Ребята, мы поможем? Справимся? А что 

нам для этого надо сделать? (ответы детей) Мы должны показать, как мы умеем 

дружить. И как себя вести, если вдруг произошла ссора. Нашей главной помощницей 

станет музыка, ведь она лучше всех умеет передавать чувства, настроения и переживания . 

Сейчас поиграем в игру «Застегни пуговицу», а я посмотрю, умеете ли вы играть, не 

ссорясь. Найдите себе друга, возьмите его за руку и, не расцепляя рук, попробуйте 

застегнуть пуговицу. 

МР3 №4 Турецкое рондо Раздать парам сенсорные «лепестки». Дети выполняют 

задание. 

 

Воспитатель: – Легко ли вам было выполнять задание? 

Дети: – Нет, было неудобно. 

Воспитатель: – Дети, которые слушали своего товарища, с заданием справились. 

А какая была музыка во время игры, ребята? Какое настроение она вызывала у вас?  
(Варианты ответов:  музыка веселая, радостная, задорная, зажигательная, энергичная) 



Это настроение мне что-то напоминает. Где-то я его уже видела. Может 

здесь?… (побуждаю детей выбрать на столе смайлик с нужной эмоцией). Точно, 

похожее настроение. Давайте тоже изобразим такую эмоцию, настроение. 

 

Воспитатель:Ой, слышите, ребята, совсем другая музыка теперь звучит. 

МР3 №5 Вагнер Полет валькирий  
А это какая музыка, ребята? Какое настроение вызывает у вас эта музыка? Покажите эту 

эмоцию . 

 

Воспитатель:Ребята, как вы думаете, почему Ведьма Злючка злая? Ей, наверно, скучно 

без друзей. Вот если бы у неё были друзья, например как мы с вами, она могли бы весело 

играть. Правда? Но нас-то много, поэтому мы смело можем с вами поиграть. Я знаю одну 

забавную игру. Хотите поиграть? 

 

МР3 №6 Барыня Игра «Слова-движения» (музыкально-ритмические движения):  
 

У Маланьи, у старушки, (дети движутся по кругу, держась за руки) 

Жили в маленькой избушке. 

Шестеро её детей. Останавливаются и с помощью жестов и мимики изображают то, о 

чем говорится в тексте: . 

Были все без бровей,    закрывают руками брови, 

Вот с такими ушами,«большие » уши, 

Вот с такими носами,«большой» нос и уши, 

Вот с такими усами, показывают усы 

С такой головой. обхватывают голову 

 Присаживаются на корточки.  

Целый день они сидели, 

Ничего они не ели, 

На Маланью все глядели, 

И все делали вот так: 
Повторяют за ведущим любое смешное движение персонажей сказки «Репка» или 

«Теремок» 

 

Воспитатель:Может Злючка хочет, чтоб мы ее боялись? А мы ее будем бояться? Что 

сделать, чтоб она не была такая вредная? Может ее пожалеть надо? Дети, а давайте 

изобразим добрую Ведьмочку- улыбающуюся , она увидит себя радостной, красивой и 

сердце у нее растает . 

Воспитатель: Белые бумажные круги – основания для лиц . (Подготовить детали из 

пластилина – «колбаски», «косички», «спиральки» и шарики. )Используя разные варианты 

«колбасок» - спирали, волнистые, прямые, придумайте прическу . Детали волос закрепите 

на верхней части тарелочки. «Колбаски»- брови, глаза, ресницы, нос, губы, уши. Шарики 

– зрачки. Подготовьте детали и закрепите на тарелочки.  

Художественно-продуктивная деятельность : 

МР3 №7  

(под песню – «Улыбка» дети выполняют пластилинографию ) 
 

Воспитатель : А давайте мы сложим все работы в посылку и пошлем по почте Ведьмочке 

ее портреты, чтобы она посмотрела на себя красивую и добрую, и исправилась!  

 

 

 

 



 

Итог :  

Игра «Да-да-да», «нет-нет-нет». 
Будем крепко мы дружить? 

Нашей дружбой дорожить? 

Мы научимся играть? 

Другу будем помогать? 

Чай с друзьями будем пить? 

Друга нужно разозлить? 

А улыбку подарить? 

 

Воспитатель: Я убедилась, что у нас в группе живет дружба, вы умеете дружить и, 

конечно, смогли бы научить других детей дружить. Я думаю, что вы поняли, что 

такое дружба и самое главное в дружбе - это улыбка, умение договариваться, быть 

добрыми и внимательными, дарить друг другу хорошее настроение.  

Как вы думаете, мы смогли справиться с коварной ведьмой Злючкой и не допустить, 

чтобы наши дети перессорились?  (Конечно, она поняла, что таких детей поссорить 

невозможно). Ребята, какое дело мы с вами сегодня сделали? Доброе!  

 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше приключение?  

Что больше всего запомнилось? 

 А попрощаться с гостями мы можем с помощью улыбки. Давайте встанем в круг, 

возьмемся за руки и улыбнемся друг другу и всем вокруг и скажем, что нам понравилось 

на занятии.  

А посылку я обязательно отнесу на почту и отправлю по адресу. 

 

МР3 № 8 Если с другом вышел в путь Окончание занятия . 

 

 

 

 


