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Ход занятия.
I. Орг. момент 
Воспитатель. "Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте дружно с ними поздороваемся."
(дети здороваются)
В."А теперь поприветствуем друг друга. (звонит в колокольчик)"
Колокольчик озорной,
Ты друзей в кружок построй.
(дети встают в круг)
Дети дружно встали в круг, 
Я твой друг, и ты мой друг.
Дружно за руки возьмитесь, 
И друг другу улыбнитесь.
В.«А сейчас внимательно послушайте стихотворение – загадку.
Делит радость он со мной,
За меня всегда горой.
Коль беда случится вдруг,
Мне поможет верный ... (друг)
«Молодцы! Как вы думаете, о ком мы сегодня поговорим?»
Дети. « О друзьях».
В.«Правильно, мы поговорим о друзьях и о дружбе. А у вас есть друзья?»
Ответы детей.
В.«Когда вы приходите в детский сад вас встречают друзья. Что вы им говорите?»
Ответы детей.
В.«Вы с друзьями при встрече здороваетесь. Здороваться - по-другому значит приветствовать. Как можно еще с друзьями поздороваться?»
Ответы детей.
В.«В разное время суток это можно сделать по-разному. Давайте вспомним части суток. (На мольберте иллюстрации: утро, день, вечер, ночь).
В.«Назовите части суток?»
Ответы детей.
В.«Итак утро. Что мы скажем утром другу?»
Ответы детей.
В.«Днём? Вечером?»
Ответы детей.
В.«А что пожелаем другу на ночь?» (Спокойной ночи, добрых снов).
Ответы детей.
В.«Правильно. А как еще можно поздороваться с друзьями?»
Ответы детей. 
В.«Друзьям можно сказать – привет.
Какие разные слова, а обозначают одно и тоже – приветствие.
- Когда мы встречаем друзей – что нам хочется сразу сделать? 
Ответы детей.
В.«Нам хочется улыбнуться.
Артикуляционная гимнастика - "улыбка".
Улыбается дружок - 
Зубки на показ.
Я бы точно также мог,
Вот смотри сейчас.
В." Давайте широко улыбнемся и покажем зубки" (дети улыбаются).
В.«Послушайте как звучит слово «друг». Какой звук я выделила?»
Дети. «Звук «Р».
В.«Что вы можете сказать, звук «Р» какой?»
Дети. «Твердый».
В.«Молодцы! Давайте вспомним чистоговорку с твердым звуком «Р».
Чистоговорка - "гора".
- Ра - ра - ра! У нас огромная гора!
- Ру - ру - ру. Всех друзей я соберу.
- Ро - ро - ро. Выходи скорей Петро.
- Ры - ры -ры. Все катаются с горы.
Ура! У нас огромная гора!
В.«У твердого звука «Р» есть парочка – мягкий звук. Назовите его».
Дети называют мягкий звук Рь.
Работа по подгруппам.
В.«Ребята. На столах лежат карточки. На них изображены разные предметы. Девочкам нужно найти предметы, в названиях которых есть мягкий звук Рь. Мальчикам нужно найти те предметы, в названиях которых есть твердый звук Ръ.»
Дети выполняют задания, по окончанию вместе проверяют правильность выполнения.
Вопрос к детям. «Почему ты выбрал именно эти карточки?»
В.«Молодцы. Справились с заданием.
- Скажите, что делают друзья друг с другом.
Ответы детей.
В.«А как можно сказать одним словом? (дружат). Послушайте слова – друг и дружить. Они похожи? Чем?
Ответы детей.
В.«Начала слов одинаковы. Эти они похожи. А чем отличаются?»
Ответы детей.
В.«Слово друг – короткое, слово дружить – длинное. Как проверить права я или нет?»
Ответы детей.
В.«Давайте разделим слова на слоги. (Дети хлопками делят слова. Друг – один слог, дружить – два).
В.«Мы сказали, что слова друг и дружить похожи, но есть и еще похожие слова. Слова – родственники. Вспомните их».
Д/ игра "Цепочка слов" (однокоренные слова)
В."Друг - красивое слово,  у него есть слова родственники, похожие слова. Назовите их".
Если дети затрудняются - дать наводящие вопросы.
- Если один, то это ? - друг
- Если много? - друзья
- Если дружат девочки, то они? - подруги
- Если дети дружно играют, то они какие? - дружные.
- Друг, ласково - дружок, дружочек.
В.«Ребята, скажите, а каким же должен быть настоящий друг?»
Ответы детей.
В.«Хорошо. Мне интересно знать, а какой же у вас друг?»
Д/ игра "Твой друг" (в кругу с мячом, игра по типу "скажи наоборот")
В."Ребята встаньте в круг, я буду бросать мяч, и говорить какой у вас друг. Если вы не согласны, говорите - "нет", и называйте, какой у вас друг."
Например: "Я говорю - у тебя плохой друг, согласны? - Нет. Тогда говорите, нет, у меня хороший друг!"
злой - добрый
низкий - высокий
грустный - веселый
упрямый - послушный
ленивый - трудолюбивый
жадный - щедрый
грязный - чистый 
больной - здоровый
глупый - умный
В."У вас замечательные друзья. А вас можно назвать замечательными друзьями? Почему?»
Ответы детей.
В."Я предлагаю вам послушать одну поучительную сказку про двух друзей. Но сначала скажите мне, что значит поучительная сказка?"
(ответы детей)
В."Поучительная сказка - это сказка, которая чему - то нас учит.
Садитесь на стульчики". 
(дети садятся)
В."Сказка называется - "урок дружбы", автор сказки Михаил Пляцковский. 
Сказка.
Жили два воробья: Чик и Чирик.
Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечка не сказал своему приятелю. «Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», — подумал он. Так и склевал все зёрнышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько зёрнышек всё же просыпалось на землю. Нашёл эти зёрнышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю Чику.
—  Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять зёрнышек пшена. Давай их поровну разделим и склюём.
—   Не надо... Зачем?.. — стал отмахиваться крылышками Чик. — Ты нашёл — ты и ешь!
—  Но мы же с тобой друзья, — сказал Чирик. — А друзья всё должны делить пополам. Разве не так?
—  Ты, наверно, прав, — ответил Чик.
Ему стало очень стыдно. Ведь он сам склевал целый ящик пшена и не поделился с другом, не дал ему ни одного зёрнышка. А сейчас отказаться от подарка приятеля — это значит обидеть его. Взял Чик пять зёрнышек и сказал:
— Спасибо тебе, Чирик! И за зёрнышки, и за урок... дружбы!
Вопросы к детям.
О ком этот рассказ?
Как звали воробьев?
Что подумал чик, когда получил посылку? Что он сделал? 
Как поступил Чирик?
(ответы детей) 
В."Давайте поиграем в почемучек. Почемучки какой вопрос задают?"
Дети. "Почему."
В."Потому что. Как вы думаете, почему Чик съел все пшено?"
(ответы детей)
В."Почему чирик поделился с другом?"
(ответы детей)
В."Почему Чику стало стыдно?"
(ответы детей)
В."Скажите, кого из воробьев можно назвать настоящим другом?"
(ответы детей)
В."Чему же учит нас эта сказка?"
(ответы детей)
В."Правильно, с друзьями нужно делиться, не жадничать, иначе дружбы не получится."

Все с друзьями пополам
Разделить мы рады,
Только ссориться друзья
Никогда не надо.
В.«А давайте, ребята нарисуем друзей воробьев для Чика и Чирика. Пусть их будет много. С чего мы начнем рисовать?»
Ответы детей.
(Дети подходят к столам. Рисуют восковыми мелками воробьев).
В.«Молодцы. Замечательные получились воробьи. А теперь нам пора возвращать в группу к своим друзьям. Покажите им свои рисунки и расскажите, о чем мы с вами сегодня говорили».
Дети прощаются с гостями и уходят.
















