
Результаты опроса «Что такое доброта?», «Что такое дружба?» 

 

 

 
 

 

 

Опрос проходил с воспитанниками средних групп 4-5лет.  Участвовали 6,8,9 группа.   

Цель опроса:  выявление  нравственных представлений. 

Опрос проходил 31.07.2017 на участках групп № 6, 9. 

Дети в опросе участвовали охотно, отвечали содержательно. 

 

Ответы детей 6 группы, участвовали  13 человек:  

 

Лиза К. 

Дружба – это когда добрый, кто-то что - то просит, а ты даешь. Поздравляешь кого- 

то. 

Доброта – без ответа. 

 

Арина Д. 

Дружба – это когда дружат. 

Доброта – это когда хорошо себя ведут. 

 

Лена К. 

Дружба – это когда человек веселый и у него есть друг. 

Доброта – без ответа. 

 

Соня Л. 

Дружба – это когда не сорятся, разрешают играть игрушками. 

Доброта – без ответа. 

 

Даша Л. 

Дружба – это когда, со всеми играют, веселятся. 

Доброта – это когда хорошо поступают, не  дерутся. 

 



Оля А. 

Доброта -  без ответа. 

Дружба – это когда со всеми дружат, играют. 

 

 Карина У. 

Доброта -  без ответа. 

Дружба – это когда  дружат, играют с игрушками вместе и надо быть доброй. 

 

Паша Б. 

Дружба – это когда дружат вместе. 

Доброта – это когда вежливый, никого не обижаешь. 

 

Андрей Ю. 

Доброта – это когда весело с друзьями. 

Дружба -  без ответа. 

 

Данил Б. 

 

Дружба – это когда не сорятся и мирно играют. 

Доброта – это когда заботятся о другом, дарят радости. 

 

Ева Б. 

 

Дружба – это когда  ты что - то даешь.  

Доброта – это когда, ты добрый, хорошо себя ведешь. 

 

Маша С. 

Дружба – это когда дружат.  

Доброта – это когда хорошо себя ведешь. 

 

Влад Щ. 

Дружба – это когда дружат.  

Доброта – это когда  добрый. 

 

 
 

 



Результаты опроса «Что такое доброта?», «Что такое дружба?»  

 

  
 

Опрос проходил с воспитанниками средних групп 4-5лет.  Участвовали 6,8,9 группа.   

Цель опроса:  выявление  нравственных представлений. 

Опрос проходил 31.07.2017 на участках групп № 6, 9. 

Дети в опросе участвовали охотно, отвечали содержательно. 

 

Ответы детей 8, 9 группы, участвовали  13 человек:  

 

Полина А. 

Дружба – это когда дружат, им весело, и они помогают друг другу.  

Доброта – без ответа. 

 

Максим К. 

Дружба – это когда дружат. 

Доброта – без ответа. 

 

Ева Д. 

Дружба – это когда есть друзья. 

Доброта – это когда делятся. 

 

Алина К. 

Дружба – это когда всем помогают, любят, заботятся. 

Доброта – вместе играют, помогают, в автобусе пропускают. 

 

Настя К. 

Дружба – это когда помогают друг другу, заботятся, играют. 

Доброта – без ответа. 

 



Кирилл  О. 

Доброта -  это когда никого не обижают, веселятся, дружат. 

Дружба – это когда много друзей, вместе играют, рассказывают смешные истории, 

ходят в гости. 

 

 Артем Б. 

Доброта -  это когда помогают. 

Дружба – это когда дружат с другом. 

 

Антон В. 

Дружба – это когда дружат вместе. 

Доброта – это когда дают игрушки и не обижают. 

 

Эвелина Б. 

Доброта – это когда делюсь игрушками. 

Дружба -  это когда друзья есть. 

 

Ева Ч. 

Дружба – это когда дружат. 

Доброта – это когда делятся игрушками, не обижают, помогают. 

 

Соня К. 

Дружба – это когда  добрый человек, все делятся.  

Доброта – это когда делятся. 

 

Илья С. 

Дружба – это когда кому - то делаешь хорошо, приятно, помогаешь, делишься 

игрушками.  

Доброта – это когда  не говорит плохих слов, помогает, хорошо относится. 

 

Тимофей П. 

Дружба – это когда  дружишь с человеком, играешь вместе.  

Доброта – это когда  относишься по-доброму. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


