
Проект «Дружат дети всей земли»  

Педагогический  проект для второй младшей группы 

 «Дружат дети всей земли» 

Участники проекта: 

- дети второй младшей группы; 

- родители; 

- воспитатели: Чекина М.В. Хафизова В.Н. 

Вид проекта: краткосрочный с 1-10 июня. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Актуальность. 

Наша страна является, пожалуй, самой многонациональной из всех 

государств мира. Не является исключением и Челябинская область, где бок о  

бок проживают люди более ста национальностей. Вот почему так важно, 

особенно в нынешнее время, формировать у всех детей начала 

доброжелательного и уважительного отношения к людям, представителям 

разных национальностей, заложить основы толерантности, воспитывать уже 

с юных лет уважение к обычаям и культуре других народов. В нашем 

детском саду воспитываются дети разных национальностей, и мы бы хотели, 

чтобы они жили в дружбе и радости общения между собой.  

Цель: 

 Создание условий  для формирования у детей понятия «Государственный 

праздник». Формирование у детей представление о друге, дружбе, воспитание 

доброжелательного отношения друг к другу, быть сдержанными, уметь 

работать в коллективе. 

Задачи:  

- Дать понятие, что такое дружба, учить детей правилам общения друг с 

другом. 

- Воспитывать уважительные чувства и чувства толерантности не только к 

друзьям и близким, но и ко всем окружающим людям. 

-Познакомить детей с творчеством писателей Южного Урала. 

 

 

 



Этапы работы над проектом. 

Подготовительный:  

 Подготовка и проведение консультации для родителей «О детской 

дружбе и ее необходимости». 

 Подобрали художественную литературу, предметные и сюжетные 

картинки, дидактические игры. 

 Подобрали песни о дружбе для прослушивания и музыкальный 

репертуар для исполнения. 

Основной: 

  Социально-коммуникативное развитие:  

«Утро радостных встреч» создать позитивный настрой на неделю, 

поощрять к активному общению через игру. 

дидактические игры:    

 «Хорошо – плохо» Формировать представление о хороших и плохих 

поступках. Умение анализировать и делать выводы. 

«Угадай настроение», воспитывать желание поделиться своим 

хорошим настроением со сверстниками. Формировать умение 

угадывать настроение по мимике. 

 «Давайте поздороваемся» - развитие умения взаимодействовать с 

партнером, слухового внимания и памяти, снятие мышечного 

напряжения. 

 Художественно-эстетическое развитие:  

Слушанье песенок о дружбе: «Вместе весело шагать по просторам», 

«Улыбка», «Песенка о дружбе» и другие песенки из мультфильмов. 

Формировать умение слушать песенки аудио, понимать текст песен. 

Вызывать радостные эмоции, продолжать формировать представление 

детей о дружбе. Разучивание песенки «Есть у солнышка дружок». 

Коллективная работа аппликация « Мы улыбаемся друг другу» -

воспитывать у детей дружилюбное отношение к друг другу. Уточнить, что 

самый хороший подарок друг другу – это улыбка.  

 Речевое развитие:  

Чтение стихов о дружбе: «Подарок» Е. Благиной, «Подружки» А. 

Кузнецовой, «Подружка Маша» Г. Боргуль. Чтение  Б. Заходер «Мы -

друзья», С. Михалков «Мы с приятелем. ». 

 



 Познавательное развитие: 

 Беседы с детьми : «Что такое дружба? », «Секреты дружбы».  Формировать 

умение детей доброжелательно относиться к детям и взрослым. 

Формировать умение оценивать поступки сказочных героев. Познакомить с 

пословицей о дружбе. Формировать представление детей о дружбе. 

Рассматривание сюжетных картинок «Уроки доброты» -формировать 

умение детей доброжелательно относиться к детям и взрослым. Развивать 

умение оценивать поступки, различать добро и зло. 

 

 Физическое развитие:  

Спортивные игры  «Угодай где, кто кричит», «Мяч друга», «Догони пару». 

 

Заключительный: 

Проведение совместных мероприятий: 

1 Июня Праздник « Деньзащиты детей» 

9 Июня Концертная прграмма « Дружат дети всей Земли» 

 

Вывод:  

Проект «Дружат дети всей Земли» дал возможность проявить творческие 

способности каждому ребенку. Проведение проекта способствовало 

созданию в детском саду психологически комфортной обстановки, 

совершенствованию игровых навыков детей, их умению чувствовать 

настроение друг друга, сопереживать друг другу, уважительно относиться к 

окружающим. 
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