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Здравствуйте, уважаемые дети и родители. Меня зовут Эльвина Данировна и я педагог-
психолог ЦДТ Исток. Сегодня мы с вами поговорим о дружбе и что же такое быть 
хорошим другом, послушаем сказку и даже немного поиграем. 2 слайд

Но начать я бы хотела со сказки про двух воробушков, зовут Чик и Чирик. Написал эту 
сказку Пляцковский Михаил Спартакович, если вам понравится эта сказка, можете 
поискать и другие. 

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.

3 слайд
«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 все же 
просыпалось на землю.
Нашёл эти зёрнышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю 
Чику.
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— 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 
клюй!
— Но мы же с тобой друзья, — сказал Чирик. — А друзья все 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 зернышек и сказал:
— Спасибо тебе, Чирик! И за зёрнышки, и за урок… дружбы…

Обсуждаем качества чика и Чирика

Каким должен быть друг?
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Откуда появилось слово друг

 -Давным-давно, когда люди жили маленькими селениями, во главе стоял 
князь. Чтобы защитить своё селение от врагов, набирал он себе верных, 
храбрых и мужественных людей в своё войско, которое называлось дружина.
Каждого война потом стали называть другом. Прошли века и теперь 
называют самого верного и надёжного человека, который разделит с тобой и 
горе, и радость, придёт тебе на помощь – другом.
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Нейрогимнастика

Что такое дружба
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