
Беседы с детьми 6-7 лет  

« Не ссориться и не обижаться друг на друга» 

 

Цель: Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно 

понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим 

нормам поведения, познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

Материалы: Игрушка Буратино, записи песен В. Шаинского «Если с 

другом вышел в путь», «Настоящий друг», клубок ниток, телевизор, 

мультфильм «Мир похож на цветной луг» на DVD 

Предварительная работа: Оформление книги о дружбе, заучивание 

стихов, песен о дружбе. Чтение и обсуждение рассказов о дружбе, 

разучивание коммуникативной игры «Клубочек». 

Ход беседы: 

1. Решение проблемы. 
Дети стоят в кругу с воспитателем. 

Воспитатель: Ребята, представляете. Прихожу я сегодня на работу, 

вдруг слышу, как под дверью кто-то пищит. Угадайте, кого я увидела? 

У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный. 

Всюду нос суёт он длинный. 

Кто же это? (Буратино). 

Отгадали! Молодцы! Буратино рассказал мне такую историю. Он с 

Мальвиной сидел на полянке. Буратино рисовал, а Мальвина сматывала 

нитки в клубок. Буратино так старался. Что весь перемазался в краске. 

Мальвина – известная чистюля. Попросила Буратино пойти умыться. А он 

заупрямился, рассердился на неё, отобрал у неё вот этот клубок ниток и 

убежал искать себе новых друзей. Вот так он попал в наш детский сад. 

Воспитатель: Буратино, зачем ты отобрал у Мальвины клубок? 

Буратино: Не знаю, просто так. 

Воспитатель: А давай мы с ребятами покажем тебе, как можно поиграть 

с этим клубочком. 

Буратино: Ой, как интересно! 

Проводится игра «Клубочек» (по кругу) 
Посмотрите. Ребята, на клубочек. Сейчас я возьму его в левую руку, 

обмотаю вокруг большого пальца, потом передам Юле, которая стоит справа 

от меня. (Дети по очереди дублируют действия воспитателя, а воспитатель 

направляет детей). 

Воспитатель: И снова клубочек вернулся ко мне. Ниточка не порвалась, 

она состоит из множества тонких нитей, которые переплелись вместе и стали 

прочными и крепкими. Так и у нас: ниточка связала нас, и дружба наша стала 

крепче. 

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и я твой друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

(Воспитатель сматывает нитки, дети рассаживаются на коврике). 



2. Беседа. 
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, правильно поступил Буратино, 

отобрав у Мальвины клубок? 

Дети: Нет, не правильно. Он обидел Мальвину. 

Воспитатель: Да, так настоящие друзья не поступают никогда. Я 

надеюсь, что Буратино извинится и помирится с Мальвиной. А сейчас, пусть 

Буратино останется у нас и послушает что же такое «дружба» и кто такой 

«настоящий друг». 

Буратино: Конечно, я останусь, мне очень-очень всё это хочется узнать. 

Воспитатель: Женя, а у тебя есть друг? 

Женя: Да. У меня есть друг, его зовут… 

(спросить несколько детей) 

Воспитатель: Почему вы считаете их хорошими друзьями? 

Дети: (ответы детей) Мой друг хороший. Он делится игрушками. Мой 

друг никогда меня не обижает, помогает мне. Он весёлый и добрый… 

Воспитатель: А как ты ласково называешь друга? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: А может ли твоим другом быть взрослый человек? 

(бабушка, папа, мама, дедушка) 

Дети: Да, ведь они нас любят, заботятся о нас, читают нам книги. Учат 

нас, покупают нам игрушки, конфеты… 

Воспитатель: Как вы думаете. Может ли собака быть вашим другом? 

Дети: Да, может. Она защищает нас от злых людей, играет с нами. 

Другом может быть любое домашнее животное, которое живёт в доме. 

Воспитатель: Что нужно делать, чтобы дружба была крепкая? 

Дети: Надо не ссориться, делиться игрушками. Помогать друг другу, 

заботиться о друзьях… 

Воспитатель: Молодцы, вы хорошо рассказали, как надо дружить. Тот, 

кто 

хорошо дружит – не ссорится, делиться игрушками, заботится о 

товарищах, а если друг не знает, как поступить правильно, поможет ему, 

научит. Если друг вдруг загрустил – придумает, как его развеселить. 

Друг 
Друг - это тот, кто тебя понимает. 

Друг - это тот, кто с тобою страдает. 

Друг не покинет тебя никогда 

Друг остается с тобой навсегда. 

Друг никогда тебя не обидит, 

Друг - это тот, кто тебя насквозь видит. 

И если с тобой приключится беда, 

Только от друга жди помощь тогда... 

Друг и советом мудрым поможет, 

Если тебя изнутри что-то гложит. 

И если вдруг стало тебе "горячо", 

Ты обопрись на друга плечо. 

Лишь другу ты можешь доверить секрет, 

Ведь между друзьями предательства нет. 



И тот у кого миллионы друзей, 

Намного богаче всех королей. 

И даже когда никого нет вокруг 

Незримо с тобою твой лучший друг... 

Не думайте, что если вы поменяете друга, новый будет лучше. В 

пословице говориться: «Старый друг, лучше новых двух». 

Буратино, ты понял, о чём говорили ребята? 

Буратино: Понял. Надо друзей беречь, не обижать их. 

3. Физкультминутка. 
Подойдите к своему другу, возьмите его за руку и мы вместе со своими 

друзьями отправимся в путь (инсценировка песни «Если с другом вышел в 

путь»). 

4. Моделирование ситуаций. 

(Дети садятся на стульчики). 

Воспитатель: А сейчас мы с вами вместе обсудим некоторые ситуации. 

1. Чтение стихотворения: 

Подарок 
Елена Благинина 

Пришла ко мне подружка, 

И мы играли с ней. 

И вот одна игрушка 

Вдруг приглянулась ей: 

Лягушка заводная, 

Весёлая, смешная. 

Мне скучно без игрушки - 

Любимая была, - 

А всё-таки подружке 

Лягушку отдала. 

Правильно ли поступила девочки? Как ты будешь вести себя в этом 

случае? 

2.Твой друг заболел. Что ты будешь делать? 

3. Как поведёт себя ваш друг, если вы попадёте в беду? 

5. Традиция группы. 
Давайте встанем в круг, положим, друг другу руки на плечи и скажем 

наше ежедневное приветствие: 

Только смелый и упорный 

Доберётся к цели бодро. 

А ещё в дороге нужно: 

Знать секреты прочной дружбы. 

Один за всех, все за одного. 

6. Домашнее задание. Заключение. 
Воспитатель: Ребята, было бы очень хорошо, если бы вы с папами и 

мамами выучили новые пословицы и поговорки о дружбе. Договорились? 

Это ваше домашнее задание. Буратино, ты узнал что-нибудь новое и 

интересное для себя? А теперь я предлагаю вам посмотреть фрагмент 

мультфильма «Мир похож на цветной луг». 

DVD мультфильм «Мир похож на цветной луг». 



Буратино: Мне так у вас понравилось. Я понял, что зря обидел 

Мальвину. Мне так хочется побыстрее всё исправить, извиниться. 

Воспитатель: Ребята, давайте отдадим Буратино клубочек. Он отдаст 

его Мальвине, помириться с ней, научит своих друзей нашим замечательным 

играм. До свидания, Буратино! Приходи к нам ещё, мы будем рады видеть 

тебя и твоих друзей. 

Буратино: До свидания. Приду обязательно. 

 

 

 

МЫ НЕ БУДЕМ ССОРИТЬСЯ 
Задачи: формировать представления детей о дружбе, друге; 

воспитывать умения и навыки общения со сверстниками: не обижать, 

прощать, сочувствовать. 

Ход занятия 

1. Игра «Добрые слова».  
Дети сидят по кругу. Воспитатель предлагает детям сказать доброе 

слово рядом сидящему ребенку. Начинает игру сам воспитатель, дети 

продолжают.  

2. Беседа «Мои друзья».  
– Зачем нужны друзья?  

– Скучаете ли вы без друзей?  

– Что вы любите делать с друзьями?  

– А вы ссоритесь со своими друзьями? Из-за чего?  

– Как вы миритесь? 

3. Игра «Что чувствует твой друг?». 

Детям предлагается решить несколько с и т у а ц и й:  

– друг не поздравил тебя с днем рождения; 

– ты забыл угостить друга яблоком; 

– друг обиделся, потому что ты отказал ему в игре.  

Воспитатель задает в о п р о с ы:  

– Как помочь другу? (Если он что-то уронил, рассыпал, плачет и т. п.)  

– Чем успокоить друга?  

– Как поступить, если друг говорит неправду?  

4. Рисование «Подарок другу».  
– Что ты можешь нарисовать своему другу и подарить, чтобы он 

обрадовался? 

 

 

Беседа о дружбе 

 

Введение в игровую ситуацию.  

 

Мы поссорились с подругой 

И уселись по углам. 



Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я ее не обижала, 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!» 

 

-Ребята, девочки  Даша и Маша поссорились и обиделись друг на друга. 

Что же делать? Им необходимо помочь? Ведь они были лучшими 

подружками.  

Педагог: «Поможем девочкам помириться? » 

-Дети: «Да». 

-Как вы думаете, почему девочки поссорились и обиделись друг на 

друга?  

Как сделать так, чтобы они помирились  

Я пойду и помирюсь. 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей куклу, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!» 

-Педагог: «Детки, как вы думаете, что же такое конфликт? » 

Дети говорят свои предположения.  

-Педагог: «Правильно, конфликт-это несоответствие чьих-то мнений, 

взглядов на ту или иную ситуацию, в результате чего и возникает 

непонимание, злость, враждебность. Это и называется Конфликтом. Ну, а мы 

сегодня будем с вами говорить не просто о конфликтах, а о конфликтах 

между детьми, то есть между вами, ребята.  

Педагог ведет беседу с детьми, систематизируя их знания о понятии 

«Конфликт», «Конфликтная ситуация». 

 _ А сейчас я предлагаю вам послушать сказку А. Нееловой 

«Тысячесвет». 

... 

На берегу весело журчащего ручейка рос хорошенький цветок тысяче-

цвет. Однажды ручеек, играя, брызнул на него несколько капелек. 

Рассердился тысячесвет и закричал: «Гадкий ручьишка, как ты смеешь 

брызгаться! Все платьице мне замочил! Убирайся, не хочу больше с тобой 

играть». 

– Не сердись, это я нечаянно сделал, – извинялся ручеек. – Потерпи 

немного, солнышко живо тебя обсушит. 

Но тысячесвет слушать ничего не хотел и не простил ручеек. Обиделся 

ручеек и повернул в другую сторону. На смену весне пришло знойное лето… 

Тысячесвет изнемогал. От жажды его хорошенькое зелененькое платьице 

запылилось и покрылось грязными пятнами. В полузавядшем цветке с 

трудом можно было узнать когда-то красивый тысячесвет. Вспомнил тут 

цветок о своем старом друге и, вздыхая, сказал: «Будь со мной теперь ручеек, 

он напоил и обмыл бы меня, и стал бы я опять таким же хорошеньким, как 

прежде, цветочком». 



Решил тут тысячесвет позвать ручеек и попросить у него прощения, но 

от слабости не мог громко крикнуть… В ту пору, как нарочно, не было ни 

дождя, ни росы – цветок наш день ото дня все больше увядал, и скоро дети 

нашли его в траве совсем высохшим. 

– За что тысячесвет рассердился на ручеек? 

– Так ли сильно провинился ручеек, чтобы выслушивать такие слова, как 

«гадкий», «убирайся», «не хочу с тобой играть»? (Можно еще раз прочитать 

этот отрывок.) 

– А как поступил ручеек? (Извинился. Сказал, что нечаянно брызнул на 

цветок.)  

– За что ручеек обиделся на тысячесвет? Что он сделал от обиды? 

– Когда и почему цветок вспомнил о ручейке? 

– Какие слова готов был сказать цветок, чтобы вернуть друга? 

– Какой конец у этой сказки? Что вы почувствовали? 

Воспитатель старается вызвать сочувствие у детей к судьбе цветка; 

помогает им понять, что нежелание принять извинения друга привело 

цветок к гибели. 

Педагог предлагает детям придумать другой вариант сказки. (1. Когда 

началась жара, ручеек вернулся и спас друга. 2. Тысячесвет принял 

извинения ручейка, и они продолжили играть вместе. 

 

Педагог: «Ребята, скажите мне, пожалуйста, кто такой друг?  

Дети по очереди говорят, как они понимают это слово.  

Педагог: «Друг-это близкий человек, с которым всегда интересно, 

который всегда поможет, защитит, поддержит. Дружба бывает как между 

детьми, так и между взрослыми, но, иногда, дружат люди разных возрастов. 

Но, даже ДРУЗЬЯ конфликтуют, ссорятся, обижаются друг на друга.  

Все происходит от того, дети, что мы, люди, не можем где-то уступить 

другу, не умеем договариваться друг с другом». 

Практическое задание: Нарисовать себя и своего друга. Составить 

описательный рассказ: «Мы не ссоримся». Цель-развитие мелкой моторики 

рук, активизация речевого аппарата.  

 

Физкультминутка «Горячие ладошки», «Сбор ягод». 

Педагог: «Нужно уметь извиняться перед другом, если ты в чем-то не 

прав, если обидел друга. Необходимо учитывать мнение и желания другого 

человека, потому, что каждый ребенок имеет свое мнение.  

Детки бывают разные, с разным характером, темпераментом, поэтому, 

очень часто они не могут договориться. Именно из-за этого, ребята, у Даши и 

Маши и произошел конфликт.  

5. Включение нового знания в систему знаний ребенка.  

Но, теперь, ребята, Машенька и Дашенька помирились поняли, как 

можно было избежать ссоры, конфликта. А именно: 

1. Нужно уметь всегда просить прощения у друга, если ты его обидел.  

2. Нужно уступать другу в чем-либо.  

3. Необходимо соблюдать очередность.  



4. Нужно уметь договариваться, то есть приходить к компромиссу-

обоюдному соглашению, основанному на удовлетворении желаний обеих 

сторон.  

5. Закрепление.  

Итак, ребятки, если вас кто-то обидел или отнял игрушку, то надо 

поговорить с обидчиком, объяснить ему, что так делать нельзя. Предложить 

поиграть вместе. Рассказать, что это обидно и больно, когда тебя обижают. 

Тогда конфликт, будет исчерпан и все останутся довольны.  

Д/И «Война и мир» 

6. Итог: наши подружки помирились, они высказали все свои претензии 

друг к другу, конфликт исчерпан и они пришли к компромиссу. Если наши 

подружки смогли, сможете и вы ребята.  

 

 

В заключение воспитатель подводит итог: 

– Нужно жить дружно, не ссорясь друг с другом. Если возникает спор, 

постарайтесь договориться и решить спор по справедливости. Если все же 

поссорились, обязательно помиритесь. («Каждая ссора красна 

примирением».) Главное, не злиться друг на друга, стараться сохранить 

дружбу. («Глупые ссорятся, а умные договариваются».) А когда поссоритесь, 

вспомните стихотворение (Л. Яковлев «Ссора»): 

Два котенка разругались, 

Раздружились, отвернулись, 

Но украдкой обернулись… 

И во всю 

Расхохотались. 

 

 

Конфликты между с детьми. 

Конспект занятия психолога в старшей группе 

 

Программное содержание: Учить детей анализировать причины ссор;  

Помочь им освоить способы самостоятельной регуляции 

межличностных  

Конфликтов, не допуская их крайнего проявления;  

Воспитывать взаимопонимание и сочувствие.  

Развивающая среда: оборудование для кукольного театра «лиса и 

журавель» кукла Антошка 

Интеграция образовательных областей:  

Коммуникация 

Познание 

Социализация 

Чтение художественной литературы  

Ход занятия 

1. Мотивация : 

Показ кукольного спектакля «Лиса и журавель»  

2. Основная часть : 



Вопросы к детям:  

-почему лиса и журавель не могли подружиться? (поссорились) ; 

-что послужило причиной ссоры? (обида)  

-чью сторону ты принимаешь? Кто из них прав: лиса и журавель? ; 

-как думаете, что нужно сделать, чтобы они не поссорились? (поменять 

кувшин и миску).  

Вы придумали интересные способы выхода из ссоры. Я хочу прочитать 

рассказ: 

Чтение рассказа К. Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно»  

-Подумайте, почему он так называется?  

Вопросы к детям: 

-отчего детям стало скучно (поссорились, обиделись) ;  

-что стало причиной ссоры между сестрой и братом? (игрушки, нужно 

делиться игрушками) ;  

-как можно помочь им помириться? (уступать друг другу, вместе 

играть).  

Вот поэтому так и называется рассказ «Вместе тесно, а врозь скучно»  

Я думаю, в таких ситуациях были и вы сами.  

Беседа «Ссорились ли вы и почему? »  

-почему вы ссорились? В чем причина?  

-что чувствовали при этом?  

-как вы уладили свой конфликт?  

Причиной ссор и конфликтов чаще всего является обида, непонимание, 

не внимание, так же причиной ссор может быть то, что дети дразнят и 

обзывают друг друга.  

Но мы с ребятами хотим вам рассказать о других дразнилках. С давних 

времен на Руси можно было услышать дразнилки на широких праздниках, 

ярмарках, на народных гуляниях. Эти дразнилки использовались для веселья, 

раззадоривания, они добрые и не злые. Они произносились с радостью, с 

улыбкой.  

Чтение дразнилок с детьми.  

И всем было весело, все смеялись, никто не обижался. Дразнилки и 

сейчас используют на праздниках и в цирке.  

Мотивация с куклой Антошкой.  

-почему ты такой грустный, расстроенный?  

-я расстроен и обижен на ребят, они дразнят меня:  

Рыжий, рыжий конопатый,  

Убил дедушку лопатой!  

-что же мне делать, если у нас в семье все конопатые?  

-Антошка, не расстраивайся, мне очень нравятся твои веснушки, это 

значит что тебя очень любит солнышко!  

Вопросы к детям:  

-ребята, дразнили ли вас когда-нибудь?  

-что вы при этом чувствовали?  

-можно ли смеяться над внешностью человека?  

-почему?  

Люди не похожи друг на друга – все разные.  



Так и во многих сказках, рассказах говорится о хороших и добрых 

героях, которые не похожи на других. Мы читали «Дядя Степа»:  

-за что его дразнили? (высокий рост)  

-«высокий рост» - это хорошо или плохо?  

Его дразнили за высокий рост, но все его любили, так как именно его 

огромный рост помогал спасать и помогать людям и животным.  

Иногда внешние недостатки превращаются в достоинства и нельзя 

дразнить человека за его непохожесть на других – надо сначала подумать, 

что будет чувствовать этот человек  

В сказке «Золушка»:  

-почему обижали Золушку? (завидовали, она добрая, не такая, как 

сестры). Что чувствовала Золушка?  

Главное не внешность, а поступки. Не зря в пословице говорится 

«Сказка ложь, да в ней намек – добру молодцу урок»  

Упражнение «Доскажи пословицу»  

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

Дружба в делах помощница.  

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.  

Дружбу помни, а зло забывай.  

Друг за друга держаться, ничего не боятся.  

Друг познается в беде.  

Друга ищи, а найдешь – береги.  

Все люди разные, и мы разные, но нас многое объединяет, например, 

наши интересы и увлечения. Антошка приглашает поиграть.  

Игра «приглашение»  

-«я люблю играть… кто тоже? »  

-«я люблю гулять… кто тоже? »  

Я думаю, нужно всем рассказать о том, что нужно дружить, понимать 

друг друга, не ссориться, не обижать, не дразнить и принимать людей 

такими, какие они есть.  

 


