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На современном этапе развития общества одной из наиболее актуальных становиться 

проблема социально-личностного развития и воспитания дошкольников. Именно поэтому мы 

считаем, что уже в дошкольном возрасте ребенку важно предоставить возможность активного 

позитивного взаимодействия с социумом. В программе мы затронули вопросы социально-

личностного развития, умения конструктивно строить взаимоотношения с окружающими. 
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формированию самосознания. 
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«Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста» 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-личностного развития 

и воспитания дошкольников, являющейся одним из компонентов проекта ФГОС по 

дошкольному образованию. Повышение внимания к проблемам социализации связано с 

изменением социально-политических и социально- экономических условий жизни. В 

сложившейся ныне ситуации острейшего дефицита культуры общения, доброты и внимания друг 

к другу педагоги испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких 

негативных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждебность и т.п. 

Необходимость детального и углубленного изучения проблемы диктуется также сложившейся 

практикой работы ДОУ и актуальностью разработки программ и методик использования 

современных технологий социально-личностного развития дошкольников. 

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся одной из 

ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Исторический анализ убеждает в 

необходимости оказать ребёнку квалифицированную помощь в сложном процессе вхождения в 

мир людей. Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно 

ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность собственной 

личности и других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными 

традициями общества. 

ФГОС ДО выдвигает ряд требований к социально- личностному развитию его 

воспитанников. К числу этих требований относятся: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного самоощущения – уверенности 

в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – уважения и 

терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: оказание помощи при 

осознании необходимости людей друг в друге, планировании совместной работы, соподчинении 

и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, данное слово; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание эмоциональных 

переживаний и состояний окружающих, выражение собственных переживаний; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 

контакты. 

Социально-личностное развитие дошкольников многоаспектно, трудозатратно, часто 

отсрочено во времени. Основная цель педагогов дошкольного учреждения – помочь детям войти 

в современный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством негативных 

явлений. Педагогическая технология социально-личностного развития детей осуществляется 

поэтапно: 

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях воспитанников; 

- перспективное планирование работы с детьми по социально-личностному развитию; 

- систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию; 
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- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем. 

Большую роль в успешном социально-личностном развитии дошкольников играет 

коллектив единомышленников, который формируется из администрации детского сада, 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора 

по физкультуре. Воспитатели формируют у детей представления о социальном мире, о самом 

себе, окружающих людях, природе и рукотворном мире, воспитывают социальные чувства, 

активную жизненную позицию. Музыкальный руководитель помогает в создании драматизаций, 

обыгрывании ситуаций с использованием декораций, костюмов. Педагог- психолог ведёт работу 

с детьми по овладению языком эмоций, коррекции агрессивности; формированию уверенности в 

себе, социальных навыков, нравственного сознания, учитель-логопед обеспечивает 

коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ, имеющими нарушения речи. 

В целях обеспечения социального партнёрства ДОУ и семьи необходимо уделять большое 

внимание работе с родителями. Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей 

по социально-личностному направлению работы с детьми необходимо составить план работы с 

родителями в этом направлении, а для ознакомления родителей с работой детского сада 

использовать родительские собрания, консультации, открытые мероприятия, совместные 

праздники, размещать информацию на стендах для родителей и др. 

Для реализации задач социально-личностного развития детей дошкольного возраста 

педагогам необходим высокий уровень профессиональной компетентности, ведь процесс 

социального воспитания ребёнка в ДОУ требует от педагога освоения специальных 

профессиональных установок и понимания своеобразия авторских программ дошкольного 

образования. 

 

2.ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  

2.1 Актуальность  
В условиях реализации основных положений Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования актуализируется значение дошкольного детства как уникального и 

значимого периода, требующего поддержки взрослых, сопровождения на всех его этапах. На 

современном этапе развития общества одной из наиболее актуальных становиться проблема 

социально-личностного развития и воспитания дошкольников. В сложившейся ныне ситуации 

дефицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу педагоги испытывают трудности 

в вопросах профилактики и коррекции таких негативных проявлений детей, как грубость, 

эмоциональная глухота, враждебность дошкольников. 

Именно успешная адаптация и социализация в мире людей, нахождение в нем своего места, 

реализация собственного потенциала, играют немаловажную роль в становлении человека. Опыт 

отношений с другими людьми, полученный в детские годы, определяет дальнейшее развитие 

личности ребенка. А развитие социальной компетенции дошкольников является важным и 

необходимым этапом социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной 

жизни и общественных отношений. Педагогическое сопровождение способствует приобщению 

ребенка к социально-культурным и нравственным ценностям, успешности социально-

личностного развития, которые необходимы для его самореализации и саморазвития, 

дальнейшего профессионального самоопределения в жизни. 

Именно поэтому мы считаем, что уже в дошкольном возрасте ребенку важно предоставить 

возможность активного позитивного взаимодействия с социумом.  Считаем, что традиционные 

методы и подходы к социализации дошкольников не позволяют в полной мере сформировать 

социальную компетентность дошкольника. 

В связи с этим необходимо моделирование педагогического сопровождения социально-

личностного развития детей дошкольного возраста, теоретико-методологическим основанием 

которой является социокультурный, компетентностный и личностный подходы. 
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2.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта 

 Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.04.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

конвенции о правах инвалидов»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р «Концепцию 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы Дошкольных образовательных организаций»; 

 Краевой уровень:  

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

- Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 года № 1180 «Об утверждении «Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»; 

 Муниципальный уровень:  

- Устав МАДОУ № 21, утвержденный приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 02.03.2020 г. № 180. 

-Приказ УО г. Армавир от 29.12.2017 г. № 1233 

-Приказ МАДОУ № 21 от 09.01.2018 г. № 52 

 

2.3 Обоснование значимости инновационного продукта для образовательной 

организации 

Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности в ходе инновационной деятельности. 

В настоящее время основное внимание уделяется проблеме социально-личностного 

развития и воспитания дошкольников и являющегося одним из компонентов ФГОС дошкольного 

образования.  

Социально-личностное развитие дошкольника –процесс формирования отношения 

ребенка к себе и к окружающему, выработка им социальных мотивов и потребностей, 

становление его самопознания –процесс довольно сложный, требует от педагога немалых затрат 

труда и в плане результативности.  

Социально-личностное развитие в условиях ФГОС включено в образовательную 

область «Социально-коммуникативное развитие»:  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Организация деятельности по социально-личностному развитию в условиях ДОУ 

доступна в следующих формах:  

-НОД;  

-совместная деятельность воспитателя с детьми;  

-совместная деятельность детей;  

-индивидуальная работа воспитателя с ребенком. 

Социально-личностное развитие связано с формированием Я-концепции, т.е. 

осознанием ребенком себя как личности. Задачами социально-личностного развития 

дошкольников, являются следующие:  

1.Формирование представлений о социальном мире и о самом себе.  

2.Воспитание социальных чувств.  

3.Воспитание активной позиции.  

4.Формирование представлений о себе, окружающих людях, природе, рукотворном мире. 

На сегодняшний день актуальность исследования по проблеме социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста обусловлена тем, что, несмотря на ряд исследований, 

посвящённых социальному развитию ребёнка дошкольного возраста (Т.В. Антонова, Т.М. 

Бабунова, Л.С. Выготский, С.А. Козлова, Л.В. Коломийченко, Г. Олпорт, А.В. Петровский, Е.В. 

Рылеева, Л.В. Трубайчук, Д.И. Фельдштейн и др.), а также личностному развитию детей (М.И. 

Лисина, Р.С. Немов, Т.А. Репина, Э. Фромм, Д.Б. Эльконин и др.), вопросы теоретического 

обоснования структуры и содержания социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста, согласно современному социальному заказу, остаются фактически неисследованными.  

Исходя из вышеизложенного, проблема состоит в определении сущности и специфики 

социализации дошкольников, выявлении организационно-педагогических условий и средств, 

обеспечивающих ее эффективность.  

Недостаточная разработанность проблемы и её актуальность определили выбор темы 

инновационного продукта: «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста».  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

 представлен анализ современного состояния проблемы педагогического сопровождения 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста, позволяющий осмыслить поиск 

перспектив социализации ребёнка в современном мобильном мире; 

 конкретизировано понятие «социально-личностное развитие детей дошкольного 

возраста», под которым понимается целенаправленный процесс вхождения ребёнка в мир 

социальных отношений, позволяющий получить ему личный опыт в способах познания, общения 

и деятельности, основанный на социокультурных нормах, традициях и способствующий 

удовлетворению потребности воспитанника в положительных эмоциональных контактах с 

миром, собой, другими людьми, формированию себя как субъекта социальных отношений; 

 уточнено понятие «педагогическое сопровождение социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста», мы рассматриваем как вид педагогической деятельности, 

предполагающий индивидуальную помощь, поддержку ребёнка, направленный на его 

личностное становление и самореализацию, развитие самостоятельности и уверенности в 

различных социальных ситуациях; 

 выявлены тактики педагогического сопровождения социально-личностного развития 

ребёнка дошкольного возраста: «содействие» (направлена на развитие у ребенка способности 

выбирать способы решения социальных ситуаций); «взаимодействие» (направлена на усвоение 

ребёнком правил возможных действий в обществе, принятие одобрительной модели поведения); 

«поддержка» (направлена на индивидуализацию и самоопределение ребёнка). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

 разработано и внедрено в практику работы ДОО методическое обеспечение 

педагогического сопровождения социально-личностного развития детей дошкольного возраста, 

включающее совокупность специально разработанных методов, дидактических и 

коммуникативных игр, упражнений, проблемных ситуаций; 

 определены параметральные характеристики социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста; 
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 Разработано программно-методическое обеспечение повышения квалификации педагогов 

ДОО в педагогические сопровождения социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста. 

 2.4 Обоснование значимости Программы для развития системы образования г. 

Армавир 

Значимость инновационного продукта для развития МО города Армавира определяется 

тем, что мы представили разработанную, апробированную, наполненную модель социально-

личностного развития детей дошкольного возраста в практику ДОУ, сопровождаемую полным 

пакетом документов и методических материалов по организации работы в данном направлении. 

 

В результате реализации проекта мы представили: 

• Критерии оценки эмоционального благополучия ребенка (дети, педагоги, семья); 

• Банк программ повышения профессиональных компетенций педагогов ДОУ, при 

внедрении современных педагогических технологий социализации детей дошкольного возраста; 

• Банк конспектов занятий и сценариев праздников с детьми; 

• Банк семинаров, мастер – классов и т.д. с педагогами; 

• Банк мероприятий с семьями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

Механизмы трансляции опыта: 

 выступление на совещаниях, конференциях; 

 организация семинаров и мастер-классов на базе ДОУ; 

 распространение электронных версий разработок; публикации. 

 

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование у детей основ личности будущего гражданина, способствовать 

осознанию ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности. 

 

         4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 формировать у детей первоначальные представления о взаимоотношениях с ближайшим 

социальным окружением (знакомство с социальными отношениями в семье, формирование 

опыта социального взаимодействия в семье); 

  воспитание интереса и эмоционального отношения к различным субъектам социального 

мира (формирование представлений об эмоциях человека; знакомство с моральными качествами 

людей; формирование чувства сопереживания другим людям, навыка выбора способа 

правильного поведения в различных эмоциональных ситуациях); 

 формирование у детей представлений о взаимоотношениях с широким социальным 

окружением (формирование доброжелательного отношения ко всем детям в группе дошкольного 

образовательного учреждения, уважительного отношения к взрослым, полоролевых 

взаимоотношений в детском коллективе); 

 формирование основ этической культуры: знакомство детей с правилами общения в 

различных ситуациях взаимодействия людей (на прогулке, в гостях, по телефону); 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности людей (знакомство и 

расширение знаний детей о различных профессиях, о разнообразной технике, облегчающей 

труд); 

 формирование первоначальных представлений о родной стране (знакомство с родным 

городом, краем; воспитание любви к Родине и уважения к людям разных национальностей); 

 формирование у детей праздничной культуры (углубление и уточнение представлений 

детей о праздниках – семейных, государственных, народных и др., о народных праздничных 

традициях и обычаях;  

 создание в детском саду условий, способствующих позитивной    социализации 

дошкольников. 
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5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ ПРОГРАММЫ) 

Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализация ребенка и 

важнейшая ее часть – развитие коммуникативных способностей, то есть умения общаться со 

сверстниками и взрослыми. И от того, как сложатся эти отношения, во многом зависит 

последующий путь его личностного и социального развития. 

Задача педагога, взрослого помочь ребенку – дошкольнику сформировать чувство 

уверенности в себе, научить осознанно воспринимать эмоциональное состояние свое и 

окружающих, а также выстраивать отношения во взаимодействии. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость в условиях детского сада разработать 

программу, направленную на развитие эмоциональной и социально-личностной сферы детей 

старшего дошкольного возраста. При составлении программы были использованы следующие 

методические пособия и программы: «Я, Ты, Мы» (Князева О.Л., Стеркина Р.Б.), «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, радуюсь и хвастаюсь», «Я учусь владеть собой» (Крюкова С.В., Слободяник Н. 

П.), «Давай познакомимся!» (автор – составитель И.А. Пазухина, «Цветик-Семицветик» (Н. Ю. 

Куражевой), 

Методологической основой программы являются труды авторитетных психологов и 

педагогов А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л. М. Шипициной. 

Над проблемой развития коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста 

работают О. М. Казарцева, Т.А. Ладынежская, М. Р. Львов, А. Г. Арутаева и др. 

Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста 

рассматриваются нами с учётом исследований Н.В. Клюевой, Ю.В. Касаткиной, М.И. Лисиной, 

В.С.Мухиной. 

Методологической основой программы являются социокультурный, личностный и 

компетентностный подходы. 

Основанием педагогического сопровождения социально- личностного развития детей 

дошкольного возраста, выявления его компонентов, связей между ними и их функций служит 

социокультурный подход. Учёт социокультурного подхода в построении образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста обеспечивает повышение статуса и значения культуры 

в жизнедеятельности детской субкультуры, в сознании дошкольников. Каждый ребёнок 

постепенно овладевает основными культурными средствами общения и организацией 

совместной деятельности, что способствует формированию позитивного отношения к 

окружающему миру, принятию общества как ценности и необходимости уважительного 

отношения к культуре любого народа.  

С учётом личностного подхода в процессе социально-личностного развития детей, педагог 

учит каждого ребёнка организовывать разнообразную деятельность, ставить перед собой 

определенные цели, отбирать эффективные способы её достижения, учитывающие 

индивидуальные возможности ребёнка и не нарушающие права других детей, которые 

позволяют ему гармонично развиваться и существовать в социуме. Важно, чтобы ребёнок 

осознавал свою неповторимость и проявлял при этом рефлексивные способности в процессе 

удовлетворения своих социальных потребностей в группе детей. Кроме того, реализация 

личностного подхода возможна в том случае, если педагог организует целенаправленное 

взаимодействие детей дошкольного возраста в коллективе, которое будет способствовать 

субъективному развитию каждого ребёнка, его социально-личностному развитию, развитию 

детского потенциала и задатков, обогащению житейского опыта, что указывает на 

необходимость овладения педагогом определённых уровней компетентности.  

В процессе социально-личностного развития реализация компетентностного подхода 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, позволяющие подготовить воспитанников к 

жизни, приобрести опыт деятельности с определёнными объектами реальности, успешно 

социализироваться, мобилизоваться в меняющихся условиях и, как следствие социализироваться, 

мобилизоваться в меняющихся условиях и, быть успешными в будущем. Формирование 

ключевых компетенций у ребёнка будет заключаться в умении регулировать своё поведение на 

основе усвоенных норм и правил, осознавать свои желания и действия, обосновывать мотивы 
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поведения, сдерживать агрессивные реакции. Познавая общечеловеческую культуру и традиции 

своего общества, ребёнок анализирует и отбирает необходимую информацию, проявляя 

любознательность, совершенствует умения изложения своих мыслей и речевого взаимодействия 

с окружающими его людьми. 

В основе программы также лежат технологии проблемного обучения, проектного 

обучения. 

Технология проблемного обучения направлена в первую очередь на то, чтобы ребенок 

самостоятельно добывал знания и учился их самостоятельно применять в решении новых 

познавательных задач. Для проблемного обучения характерно, что знания и способы 

деятельности не преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя 

которым обучаемый мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается 

как предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой 

деятельности дошкольника. Поэтому проблемное построение образовательной деятельности 

требует особой организации, отражается на выборе методов и приемов обучения. 

Технология проектного обучения – это педагогическая технология, стержнем которой 

является совместная со взрослым деятельность детей (исследовательская, познавательная, 

продуктивная), в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания 

в реальные продукты.  

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, 

обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся 

личности – уважение его. 

 

6. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ  

Основная идея инновационной программы обусловлена решением одной из важнейших 

задач, поставленных перед образованием, приобщение подрастающего поколения к социально 

значимым ценностям. Ученые (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, и др.) считают, что поведение человека 

обусловлено выбором конкретных ценностей, ориентацией на них. Способность дошкольников 

«запечатлевать» нравственные нормы, отношение к ним позволяет осуществлять работу по 

формированию нравственных ценностей, начиная с дошкольного возраста. 

Изучение данной проблемы мы рассматриваем как «помощь субъекту в принятии решения 

в ситуациях жизненного выбора». Сопровождение основывается на оказании помощи ребёнку, 

которое позволяет ему прогрессировать в собственном развитии, повышать качество 

образовательного процесса. Нам близка данная точка зрения тем, что она позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, ориентироваться на его потенциальные 

возможности и потребности, обеспечивать рост и развитие в период дошкольного детства. 

Логика нашей Программы требует рассмотрения таких понятий, как «педагогическое 

сопровождение», «социально-личностное развитие», «педагогическое сопровождение социально-

личностного развития детей дошкольного возраста», их разграничение и осмысление. 

Таким образом, содержание инновационной программы заключается в педагогически 

оправданном, методически выверенном включении понятия «педагогическое сопровождение», 

которое мы рассматриваем с разных позиций. Во-первых, как деятельность педагогов, 

заключающуюся в создании условий для самостоятельного выбора ребёнком средств обучения, 

его самореализации и саморазвития, познания социальной действительности, что является 

необходимым в процессе социально- личностного развития («помощь ребёнку», «особая сфера 

деятельности педагога», «профессиональная деятельность», «непрерывная деятельность» и т.д.) 

(М.Р. Битянов, А.В. Мудрик, Е.А. Соколова). Во-вторых, как сотрудничество и взаимодействие 

участников образовательного процесса, но при минимальном участии педагога в выборе ребёнка 

(«создание условий», «наблюдение», «консультирование») (И.А. Исаев, И.А. Колесников, В.А. 

Сластёнин). В то же время стоит отметить, что все исследователи считают, что в процессе 

педагогического сопровождения ребёнка дошкольного возраста важное значение отводится 

проявлению его самостоятельности, свободе действий, обеспечивающих формирование 

саморегуляции, адаптацию к различным ситуациям. 
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7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

План-график («Дорожная карта») реализации Программы 

План мероприятий («Дорожная карта») реализации Программы «Социально-личностное 

развитие детей дошкольного возраста» (далее по тексту «Дорожная карта») составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 года № 273 – ФЗ), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 

«Дорожная карта» состоит из девяти разделов: 

1.Человек - творец самого себя: 

 демонстрация самооценки: умение видеть достоинства и недостатки (без угнетения, 

чувства неполноценности и комплексов); 

 уверенность в своих способностях, вера в себя и в свою уникальность: "любящий себя"; 

 стремление взяться за новые для себя задачи. 

2. Мировоззрение, мироощущение, осмысленность личной жизни: 

 элементарные представления о современной научной картине мира; 

 общевоведческие представления; 

 умения рассказывать о своей Родине, народе, о наиболее важных событиях истории; 

чувство гордости за Отчизну, Краснодарский край, свой род; 

 представления о смысле жизни, идеале, счастье; 

 представления о жизненном целепологании (целеустремленность) 

3.Личные качества (черты характера) 

 стремление к обретению свободы, внутренняя свобода; 

 умение сдерживать непроизвольные эмоции и желания; 

 умение регулировать свое поведение и естественную двигательную активность; 

 решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

 честность, правдивость; 

 умение правильно оценивать критические замечания, преодолевать в себе 

апатии в случае неудачи; 

 терпение, умение переносить трудности. 

4.Уважение к окружающим, культура поведения (общения) 

 умение жить так, чтобы людям, находившимся рядом, было хорошо; 

 желание творить добро и милосердие, не ожидая пока попросят о помощи; 

 умение устанавливать дружеские отношения: интерес к людям, общительность; 

 умение работать в сотрудничестве со сверстниками: терпимость, уступчивость; 

 готовность идти на контакт, доброжелательность; 

 умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем; 

 уважение к окружающим: умение приветствовать, чувство меры в общении; 

 установление межличностных отношений с педагогами; 

 умение аргументировать отстаивать свою точку зрения перед ровесниками и взрослыми; 

 культура речи: умение слышать и слушать, понимать смысл текста и простых понятий, 

говорить разборчиво, законченными фразами, использовать речь как инструмент мышления, 

связно и бегло излагать свои мысли, использовать собственный богатый словарный запас. 

5. Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

 добросовестность; 

 старательность; 

 самостоятельность в работе; 

 умение творчески подходить к работе; 

 умение не мешать окружающим; 

 умение ценить работу; 
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 уважительное отношение к материальным ценностям; 

6. Интеллектуальное развитие: 

 владение приемами мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, абстрагирования и обобщения; 

 развитие качеств мышления (алгоритмического, логического, комбинаторного), 

необходимых для применения знаний на практике; 

 умение решать логические и творческие задачи; 

 умение ориентироваться в справочной, художественной, научно-популярной литературе; 

 умение и желание организовать себя; 

 стремление к интеллектуальному саморазвитию. 

7. Здоровье и здоровый образ жизни: 

 физически и психологически здоровый ребенок, относящийся к своему здоровью и 

здоровью других людей как к важной личной и общественной ценности; 

 умение и навыки правильного выполнения естественных движений; 

 потребность в ежедневных самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

 представления о здоровом образе жизни, правилах личной гигиены, охране и укреплении 

здоровья; 

 знание и применение правил безопасности и безопасного поведения; 

 умение распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них. 

8. Творческое развитие, эстетическая культура: 

 умение и навыки, связанные с воображением и фантазией, эмоциональной памятью и 

другими психическими процессами, лежащими в основе творческой деятельности; 

 умения перевоплощаются через пластические и ритмические характеристики образов 

природы и предметного мира; 

 способность сопереживать и подражать, выражать собственные чувства и эмоции с 

помощью движений, мимики, жестов, интонаций; 

 умение выражать свои чувства с помощью языка изобразительного искусства; 

 умение выразить через танец свое творческое начало; 

 умение выразить через танец свое творческое начало; 

 навыки работы с глиной, владение приемами поиска и создания образа; 

 первоначальные музыкально-практические умения и навыки пения в хоре; 

 умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, труде, общении, 

учении; 

 представления об эстетической мере; 

 умение аккуратно и красиво оформлять свои работы. 

9. Отношение к природе: 

 знания о предметах и явлениях природы; 

 представления о сложившихся противоречиях между обществом и природой, путях их 

разрешения; 

 о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми; 

 убеждения в необходимости охраны природы как в своем крае, так и в своей стране, на 

всей планете; 

 умение, позволяющие участвовать в практической деятельности по охране природы, не 

вредить окружающей среде. 

 

На локальном уровне: 

 обеспечение эмоционального комфорта субъектам педагогического общения; 

 развитие у детей таких личностных качеств как самостоятельность, ответственность, 

коммуникативность, чувство собственного достоинства; 

 обновление предметно-пространственной среды для обеспечения успешного 

индивидуального развития каждого ребенка, формирования его личности; 
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 повышения уровня педагогической культуры родителей. 

 

Кадры. 

Коллектив ДОУ имеет большой опыт в плане работы по программам социально-

личностного развития детей дошкольного возраста. Следующим этапом достижения главной 

задачи дошкольного образования (развития личности ребенка, формирование осознанного 

принятия ценностей ЗОЖ и регуляции детьми своего поведения в соответствии с ними) явилось 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников.  

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Взаимодействие с социальными партнерами предусматривает установление партнерских 

взаимоотношений с Армавирским филиалом ГБУ "Центр диагностики и консультирования" КК, 

осуществляющий психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, ГКОУ Ресурсным 

центром сопровождения инклюзивного образования школа № 2 города Армавира "Ресурсный 

центр" сопровождения инклюзивного образования, городской детской библиотекой им. Б. М. 

Каспарова, МАУК «Театр драмы и комедии» им. Луначарского (г. Армавир), МБУК 

«Армавирский краеведческий музей», МАОУ СОШ № 4 г. Армавир, ГКОУ школа –интернат № 2 

г. Армавир, МБОУ ОО ШИ № 1 «Казачья», ГБУ «Центр диагностики и консультирования», 

Армавирской Городской Общественной организацией «Особенный ребенок» (общество помощи 

детям с синдромом Дауна), местной религиозной организацией православный приход храма 

Рождества Христова,  

Социальное партнерство позволит педагогическое сопровождение социально-личностного 

развития детей сделать более профессиональным, с одной стороны, с другой осуществить 

трансляцию опыта работы ДОУ на региональном и федеральном уровне. 

 

9. ЦЕЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ. 

Реализация экспериментальной части инновационного проекта планируется в рамках 

проведения констатирующего, формирующего и контрольного этапов реализации 

инновационного проекта, что позволит выстроить четкую организационную логику внедрения 

разработанных программ и на диагностической основе выявить ее эффективность. 

Работа по социально-личностному развитию проводилась в три этапа. Данные этапы 

включали в себя организационно-методические условия создания модели инновационной 

образовательной среды, способствующей приобщению ребенка к социально-культурным и 

нравственным ценностям, успешности социально-личностного развития, которые необходимы 

для его самореализации и саморазвития, дальнейшего профессионального самоопределения в 

жизни. 

На первом этапе было осуществлено анкетирование педагогов с целью изучения состояния 

проблемы педагогического сопровождения социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста на теоретическом и практическом уровне в образовательном процессе современных 

дошкольных учреждений.  Вопросы анкеты направлены на выявление состояния 

сформулированной нами проблемы и поиск возможностей её решения в непосредственной 

работе с детьми. На втором этапе организовано анкетирование родителей детей детского сада 

МАДОУ № 21 г. Армавира с целью изучения знаний об особенностях социального, 

эмоционального, нравственного развития ребенка в семье. Третий этап включал в себя 

непосредственную диагностическую работу с детьми по проблеме исследования.  

На первом этапе было изучено состояние проблемы педагогического сопровождения 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста на теоретическом и практическом 

уровне: проведён анализ философской, психологической, педагогической литературы, а также 

диссертационных исследований по изучаемой проблеме. Определены ключевые позиции 

исследования: выдвинута рабочая гипотеза, сформулированы цель, задачи, объект и предмет 

исследования, проведён констатирующий этап эксперимента по выявлению состояния 

сформулированной нами проблемы и поиск возможностей её решения в условиях дошкольной 

образовательной организации. Разрабатывалась структурно-функциональная модель 

http://detsad21-buratino.ru/wp-content/uploads/2020/11/Договор-ГКОУ-Ресурсный-центр-сопрвождения-инклюзивного-образования-шк.-№-2.pdf
http://detsad21-buratino.ru/wp-content/uploads/2020/11/Договор-ГКОУ-Ресурсный-центр-сопрвождения-инклюзивного-образования-шк.-№-2.pdf
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педагогического сопровождения социально-личностного развития детей дошкольного возраста 

На втором этапе определялись наиболее эффективные теоретико-методологические 

подходы к решению проблемы, реализовывалась структурно-функциональная модель 

педагогического сопровождения социально-личностного развития детей дошкольного возраста и 

организационно-педагогические условия её эффективного функционирования. В 

экспериментальной части данного этапа происходила реализация и корректировка разработанной 

модели, проверка, уточнение и оценка полученных результатов, их внедрение в практику работы 

ДОО. 

На третьем этапе проводилось обобщение и описание результатов исследования, 

уточнение выводов, статистическая обработка полученных данных, оформление 

диссертационных материалов. 

 

10.. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИАГОНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ. 

Практическую значимость имеет диагностический инструментарий, позволяющий 

сформировать ценностные ориентаций детей, педагогическую культуру родителей. Для изучения 

уровней социализации и индивидуализации развития дошкольников использовались общие 

методики: 

- «Закончи историю» (Г.А. Урунтаева, Ю.А, Афонькина);  

- «Лесенка» (Марцинковской Т.Д.);  

- «Я в детском саду» (рисуночный тест) (В.К. Лосева, А.Л. Венгер);  

- «Карандаши» (А. М. Щетининой);  

- «Секрет» (Т.А. Репина, Т.В. Антонова);  

- «Социальный профиль ребенка» (анкета для родителей и педагогов).  

Также разработанная модель   педагогического сопровождения социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста отражает единство целевого, содержательного, 

процессуального и диагностического блоков, выполняющих в совокупности ориентировочную, 

деятельностную, регулятивную и оценочную функции. Предполагающая индивидуальную 

помощь, поддержку ребёнка, направленные на его личностное становление и самореализацию, 

развитие самостоятельности и уверенности в различных социальных ситуациях.  

Перспектива развития представленного исследования на социально-педагогическом уровне 

определена необходимостью развития социально активной и ответственной личности ребёнка 

дошкольного возраста, способной к преобразованию окружающего мира, самостоятельной 

культурно-ориентированной деятельности и сотрудничеству с окружающими людьми, 

приобщенной к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Модель развития педагога - направлена на повышение их педагогической 

компетентности в вопросах внедрения и использования технологий позитивной социализации 

дошкольников. 

2. Модель социально-личного развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Модель выпускника» детского сада в рамках преемственных связей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и ФГОС начального общего образования. 

4. Мероприятия по повышению психолого-педагогической культуры родителей 

воспитанников дошкольного учреждения по проблеме духовно - нравственного, 

социокультурного развития детей дошкольного возраста в рамках работы родительского клуба в 

ДОУ. 

5. Методические рекомендации для педагогов по внедрению технологий позитивной 

социализации дошкольников. 

6. Копилка интерактивных игр по развитию коммуникативных навыков у детей. 

7. Разработка учебно-методического комплекса по развитию коммуникативных навыков у 

детей разных возрастных групп, в том числе детей с ОВЗ (методические рекомендации для 

педагогов, памятки для родителей). 
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8.Методические рекомендации по организации образовательной деятельности, 

направленной на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

усвоении норм и ценностей. 

 

12.  ОБОСНОВАНИЕ НОВИЗНЫ (ИННОВАЦИОННОСТИ) 

Новизна программы обусловлена инновационными подходами к следующим аспектам 

деятельности: 

 проектирование индивидуальных образовательных маршрутов социально-личностного 

развития детей, обеспечивающих их гармоничное вхождение в социум) реализовать через 

разработку и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов социально-личностного 

развития детей. Индивидуальный образовательный маршрут включает в себя 11 разделов: 

формирование представлений о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических 

состояниях; развитие способности выражать доброе отношение к близким людям; формирование 

представлений об активном проявлении эмоциональной отзывчивости (пожалеть, утешить, 

угостить и др.), личностных качествах, возможностях и достижениях; формирование 

представлений о семье, родственных отношениях, о себе, своём организме; развитие умений 

«прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонациях; формирование привычек культурного 

поведения и общения в семье, детском саду, общественных местах, на улице; развитие 

самоконтроля, чувства самоуважения, собственного достоинства; развитие умений 

приветствовать, обращаться с просьбой, выражать признательность, поощрять; развитие чувств, 

направленных на совершение гуманных и справедливых поступков. 

 развитие рефлексивной деятельности детей, помогающей им положительно относиться 

к себе и другим людям) предполагает использование рефлексивных вопросов и приёмов, 

коммуникативных игр и упражнений («Наше творчество», «Комплименты», «Собери картину»), 

игр-драматизаций в процессе, разнообразных видов детской деятельности (игровая, 

театрализованная, изобразительная, коммуникативная, музыкальная, экспериментально-

исследовательская, конструктивная и др.), в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

работе детей, а также обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО через использование 

разнообразных форм работы: семинары, семинары-практикумы, дискуссии, «круглый стол», 

игровое моделирование (деловые и ролевые игры), изучение опыта работы, консультации, 

групповые дискуссии, научно-методический совет, открытые показы, мастер-классы. 

Отмеченные инновационные подходы к программе находят комплексное воплощение в 

разработанной авторской модели «Педагогическое сопровождение социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста», как вид педагогической деятельности, предполагающий 

индивидуальную помощь, поддержку ребёнка, направленные на его личностное становление и 

самореализацию, развитие самостоятельности и уверенности в различных социальных 

ситуациях.  

Особой новизной и оригинальностью характеризуется авторская программа «Социально-

личностное развитие детей дошкольного возраста», в которой затронуты вопросы социально-

личностного развития ребенка, умения конструктивно строить взаимоотношения с 

окружающими. Акцент сделан на самовыражение дошкольника, способствующее 

эмоциональному развитию, формированию самосознания. Содержательно обращенная к таким 

нравственным ценностям, как Любовь к людям, Семья, Добро, Труд, Мир, Свобода, Совесть, 

Истина. Адресована педагогам, психологам дошкольных организаций, родителям. 

 Инновационностью характеризуются методы работы с детьми: создание ситуаций успеха, 

стимулирование занимательным содержанием, создание проблемных ситуаций, метод создания 

креативного поля и др. 

Таким образом, программа представляет собой инновационный опыт современного 

дошкольного образования, обладает высоким уровнем инновационности, основанной на 

системе сочетания известного и нового педагогического опыта, обеспечивающей 

теоретическую и практическую новизну. 
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13. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Практическая возможность использования разработанной Программы педагогического 

сопровождения социально-личностного развития детей дошкольного возраста в практической 

работе ДОО с целью совершенствования и обогащения образовательного процесса. 

Практическая значимость Программы заключается в возможности использования педагогами и 

дошкольными учреждениями конкретных продуктов описательного характера. Мы 

предполагаем, рецензированные методические разработки и пособия, например, для педагогов:  

 - авторская программа «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста», в 

рамках которой у дошкольников посредством игровой деятельности формируются социально-

нравственные ценностные ориентации. 

- методическое пособие «Адаптация и социализация ребенка с ОВЗ»; 

- методическое пособие «Дистанционное образование детей с ОВЗ в условиях инклюзии»; 

- методическое пособие «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста»; 

- методическое пособие «Развитие речи дошкольников через театральную деятельность»; 

- методическое пособие «Развитие социально-коммуникативных компетенций у детей 

дошкольного возраста через сюжетно – ролевые игры»; 

- методическое пособие «Формирование экологической культуры у детей дошкольного 

возраста посредством дидактических игр»; 

- методическое пособие «Дорожная азбука в ДОУ» 

- методическое пособие «Использование здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного в 

организованных формах обучения детей в дошкольном учреждении»; 

- методическое пособие «Корригирующая гимнастика»; 

- методическая разработка «Сенсорное развитие посредством дидактических игр»; 

- методическая разработка «Картотека дидактических игр по математике»; 

- методическая разработка «Изучаем времена года»; 

- методическое разработка «Подвижные игры для детей дошкольного возраста»; 

- методическая разработка «Использование макетов в работе с детьми». 

- методическая разработка «Играем с тревожными детьми» 

- методическое пособие «Путешествие в песочную страну» 

 

Методические пособия разработаны в соответствие с ФГОС дошкольного образования и 

могут быть рекомендованы для работы с детьми в рамках реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».   

Социально-значимые проекты:  

- «Будь природе другом, прикоснись к ней сердцем»;  

- «Волонтерское движение в детском саду «Доброе сердце»»; 

- «Мы наследники твои Победа»; 

- «Мой любимый – край Кубанский». 

 

14. ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА. 

Участие педагогов ДОО в научно-практических конференциях международного, 

всероссийского и регионального уровня, в семинарах, мастер-классах по теме продукта на 

муниципальном уровне.  
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15. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Анкета для родителей 

«Социально-личностное развитие Вашего ребёнка» 

 

1. Легко ли рассмешить Вашего ребёнка? 

______________________________________________________________ 

2. Как часто он капризничает? 

______________________________________________________________ 

3. Ложится ли он спать спокойно, не выводя из терпения всех домашних? 

______________________________________________________________ 

4. Всё ли он ест, достаточно ли, не капризничает ли при этом? 

______________________________________________________________ 

5. Имеются ли у него друзья, с которыми он охотно играет? 

______________________________________________________________ 

6. Часто ли он выходит из себя? 

______________________________________________________________ 

7. Всегда ли нужно присматривать за ним? 

______________________________________________________________ 

8. Нет ли у   него привычки сосать палец, часто хныкать   или слишком много 

фантазировать? 

______________________________________________________________ 

9. Можете ли Вы оставить его где-то одного, не опасаясь, что он расплачется, да так, 

словно Вы покидаете его навсегда? 

______________________________________________________________ 

10. Хорошо ли он ведёт себя со сверстниками, не нуждается ли при этом в особом 

присмотре с Вашей стороны? 

______________________________________________________________ 

11. Нет ли у него каких-либо незначительных страхов? 

______________________________________________________________ 

Варианты ответов: «да», «нет», «не знаю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Анкета для воспитателей 

«Социально-личностное развитие ребёнка Вашей группы» 

 

Инструкция: подчеркните один из наиболее соответствующих, с Вашей точки зрения, 

ответов. Если не уверены в правильности ни одного из них, не подчёркивайте ничего. 

 

Фамилия, имя, дата рождения ребёнка:   

1. Общительный с взрослыми, не очень, замкнутый (необщительный). 

2. Общительный с детьми (в большинстве случаев предпочитает играть с детьми, а не 

один), не очень общительный (в одинаковой степени любит играть с детьми и один); 

замкнутый, необщительный (любит играть один). 

Если ребёнок общительный, то он предпочитает играть с детьми старше себя; с 

ровесниками; с детьми младше себя. 

3. Умеет организовать детей в игре и других детских занятиях, выполняет только 

ведущие роли; одинаково успешно выполняет в игре ведущие и второстепенные роли; в 

игре чаще подчиняется другим детям и выполняет второстепенные роли. 

4. Умеет дружно, без конфликтов, играть с другими детьми; конфликты возникают, но 

редко; часто конфликтует. 

5. Делится игрушками, сладостями с другими охотно; не очень охотно; не охотно. 

6. Сочувствует другому, когда тот чем-нибудь огорчён, пытается помочь ему, утешить, 

пожалеть; только иногда выражает сочувствие другому; внешне не выражает своего 

сочувствия. 

7. Часто обижает других детей, дерётся; иногда бывает агрессивен; редко дерётся с 

детьми и редко обижает их; спокоен, совсем не дерётся. 

8. Часто жалуется взрослым, когда ссорится с товарищами; редко жалуется; совсем не 

жалуется. 

9. Обидчивый; не очень; совсем не обидчивый. 

10. Всегда бывает справедливым во взаимоотношениях со сверстниками, разбирает 

конфликты других, мирит товарищей; не всегда бывает справедливым. 

11. Обычно говорит правду, никого не обманывает; иногда говорит неправду; часто 

обманывает. 

12. Всегда старается быть вежливым; иногда бывает вежливым, иногда нет; часто 

бывает грубым, забывает говорить «волшебные» слова. 

13. Почти всегда послушен; в равной мере бывает послушным и непослушным; чаще 

бывает непослушным, упрямым. 

14. Любит делать всё самостоятельно, даже если и не умеет; не очень стремится к 

самостоятельности; предпочитает, чтобы за него всё делали другие. 

15. Старается доводить начатое дело до конца. 

16. Охотно и старательно выполняет трудовые поручения взрослых; проявления 

трудолюбия неустойчивы; не любит трудиться – чаще всего плохо выполняет поручения 

взрослых. 

17. Уверенный, решительный; не очень уверенный, неуверенный. 

18. Умеет придумывать интересные игры, игровые навыки и умения развиты хорошо; 

игровые навыки и умения развиты средне; игровые навыки и умения развиты плохо. 

19. Преобладает весёлое, жизнерадостное настроение (радуется, смеётся, смешит 

других, почти не плачет); в равной мере бывает весёлым и недовольным (часто смеётся, 

радуется и часто плачет); чаще бывает недоволен окружающим (плаксив, плачет из-за 

малейшего пустяка). 

20. Приятный, красивый, симпатичный; просто приятный, симпатичный; с 

малоприятной внешностью. 
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Анкета для педагогов ДОУ 

«Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста» 

 

Фамилия, имя, отчество   

 Группа, должность     

Дата заполнения   

1. Как Вы понимаете понятие «социально-личностное развитие детей дошкольного 

возраста»? 

2. С какими программами и технологиями Вы познакомились в этом учебном году по 

социально-личностному развитию детей дошкольного возраста? 

3. Какие технологии и методические пособия Вы внедряете в педагогический процесс? 

4. Какие формы и методы работы Вы применяете в работе с детьми по развитию социально- 

личностных качеств? 

5. Через какие виды деятельности Вы проводите работу с детьми по социально-личностному 

развитию? 

6. Укажите формы работы с родителями по социально-личностному развитию детей 

дошкольного возраста? 

7. Какие мероприятия Вы провели в этом учебном году по социально-личностному 

развитию детей: 

– для педагогов    

– для  родителей     

8. Какие методические разработки, пособия, игры, оборудование и прочее Вы изготовили в 

этом учебном году для развития социально-личностных качеств у детей? 

9. Какая методическая помощь Вам необходима в работе по социально-личностному 

развитию детей дошкольного возраста? 

10. Есть ли у Вас затруднения в педагогической деятельности по социально-личностному 

развитию: 

– планирование работы, 

– организация деятельности, 

– организация и составление занятий, 

– диагностика, 

– организация работы с родителями. 

Другое   

11. Какие формы работы, и на какие темы, Вы бы хотели внедрить в следующем учебном 

году? 

12. Какой информацией Вы можете поделиться с педагогическим коллективом по 

социально- личностному развитию детей дошкольного возраста? 
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Анкета для родителей 

«Показатели социально-личностной зрелости детей» 

 
Фамилия, имя ребенка    

Возраст, группа   

Дата заполнения    
 

1. Считаете ли Вы социально-личностное развитие важнейшим компонентом в воспитании 

детей? 

– да, 

– не ставлю на первое место, 

– нет. 

2. Согласны ли Вы с тем, что до школы закладываются социальные навыки, адаптация в 

социальном мире. 

– да, 

– не совсем так, 

– нет. 

3. Считаете ли Вы, что вам не хватает опыта и знаний об особенностях социального, 

эмоционального, нравственного развития ребенка? 

– да, 

– частично, 

– нет. 

4. В группах введены ежедневные занятия по развитию у детей навыков общения, 

доброжелательного отношения к себе и окружающим, чувств индивидуальности, социально- 

эмоционального развития. Заметны ли Вам изменения в ваших детях? 

– да, 

– нет. 

5. Готовы ли Вы присутствовать на собрании, встречаться с психологом, помогать ребенку 

выполнять домашнее задание (нарисовать рисунок, подобрать фото)? 

– да, 

– иногда, 

– нет. 

6. Испытываете ли Вы желание услышать о своем ребенке: «добрый, общительный, легко идет 

на контакт, эмоциональный»? 

– да, 

– нет. 

7. Хочется ли Вам, чтобы к вашему ребенку окружающие (дети и взрослые) относились с 

симпатией? 

– да, 

– мне безразлично. 

8. Связываете ли Вы социальные качества и манеры поведения ребенка с отношением к нему 

сверстников? 

– да, 

– не всегда, 

– нет. 

9. Проводите ли Вы дома работу по формированию у детей доброжелательного отношения к 

себе и окружающим, чувств индивидуальности, умения общаться, адаптации в социальном 

мире? 

– да, 

– не всегда, 

– нет. 
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10. С помощью чего Вы формируете и развиваете социально-личностные качества своих 

детей? 

– рассматривание иллюстративного материала, 

– чтение книг, 

– беседы, 

– экскурсии, 

– просмотр телепередач. 

Другое (перечислите) 
 

11. Какую детскую литературу Вы используете для прочтения вашим детям о любви и 

уважении  к людям?   

 

 

 
 

12. Какие семейные традиции соблюдает Ваша семья? Поделитесь, пожалуйста, своим 

опытом! 
 
 

 

 

 
 

13. С каким информационным материалом Вы ознакомились в этом году (газеты, 

консультации, фото-стенды, папки-передвижки и т.д.)? Перечислите, пожалуйста, темы 

сообщений.   
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Анкета «Что нам мешает?» 

 

Фамилия, имя ребёнка     

Возраст   

Группа  

Дата заполнения     

 

№ 

п/п 

 

Варианты ответов 

Отвечающие взрослые 

мама папа бабушка дедушка кто ещё 
(запишите) 

1 Отсутствие навыков 
общения 

      

2 Частые болезни и редкое 
общение со сверстниками 

      

3 Завышенное мнение о себе       

4 Негативное отношение к 
другим 

      

5 Драчливость       

6 Застенчивость       

7 Неуверенность в себе       

8 Плаксивость       

9 Обидчивость       

10 Стремление к уединению       

 Что ещё (запишите)       

Шкала оценки: 

0 – никогда (не проявляется вообще) 

1 – редко (проявляется редко) 

2 – иногда (проявляется несколько раз) 

3 – часто (проявляется сравнительно часто) 

4 – всегда (носит доминирующий характер) 

 

Анкета «Выражение лица» 

№ 

п/п 

Лица, оценивающие этот 

показатель 

Степень выраженности в баллах (0 – 4) 

Выражение лица 

строгое доброе злое грустное 

1 Самооценка матери     

2 Оценка матерью ребёнка     

3 Самооценка отца     

4 Оценка отцом ребёнка     

5 Самооценка бабушки (если она 
живёт в семье) 

    

6 Оценка бабушкой ребёнка     

7 Самооценка дедушки (если он 
живёт в семье) 

    

8 Оценка дедушкой ребёнка     

9 Кто ещё (если живут в семье)     

Шкала оценки: 

0 – никогда (не проявляется вообще) 

1 – редко (проявляется редко) 

3 – иногда (проявляется несколько раз) 

4 – часто (проявляется сравнительно часто) 

4 – всегда (носит доминирующий характер) 



23 

  

 

Перспективный план работы по социально-личностному развитию детей. 

1 младшая группа. 

 

месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка к самому себе 

се
н

тя
б

р
ь
 

Учить детей проявлять интерес к взрослым и 

их действиям. Различать и называть 

отдельные действия взрослых, в которых 

проявляется доброе отношение к детям. 

 Игровая ситуация «Что успевают руки 

взрослого в детском саду» 

 Беседа «Что надо делать осенью на 

улице, огороде?» 

 Игра «Угостим гостей овощами и 

фруктами» 

Учить различать, узнавать и называть детей на 

картинках. 

 Беседа «Что делают дети на улице на 

прогулке» 

 Дидактическая игра «Назови имя друга» 

 Чтение З. Александрова «Прятки» 

Учить ребёнка знать своё имя. 

 Игра с мячиком «Как тебя 

зовут?» 

о
к
тя

б
р
ь
 

Учить детей вместе с воспитателем 

рассматривать картинки и игрушки с ярко 

выраженным эмоциональным состоянием 

(смеётся, плачет), различать по выражению 

контрастные эмоциональные состояния. 

 Игровая ситуация «Мишутка потерял 

сапожки» 

 Беседа «чего испугался мальчик?» 

 Рассматривание картинок из серии 
«Наша Таня», беседа по ним. 

Учить различать и называть части лица. 

 Чтение потешки: «Водичка, водичка» 

 

Развивать у детей умение мысленно 

воспроизводить образ себе подобного. 

 Творческая игра «Угадай, кто это?» 

Учить детей узнавать дом, в котором 

они живут. 

 Игровая ситуация: «Какой дом 

на картинке похож на тот, где 

ты живёшь?» 
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н

о
я
б
р
ь
 

Развитие потребности в общении со 

взрослыми, доброжелательности к ним, учить 

узнавать на картинках семью, называть членов 

семьи. 

 Игра «Назовём картинки в любимой 

книжке» 

 Беседа «Моя семья» 

Воспитание положительных действий и 

поступков детей по отношению друг к другу. 

 Игровая ситуация: «Расставим мебель в 

кукольной комнате» 

 Чтение: «Помогите» 

 Рассматривание картинок с трудовыми 

действиями детей. 

Учить детей знать свои игрушки, 

воспитывать бережное отношение к 

ним. 

 Чтение: А. Барто «Зайка» 

 Игровая ситуация: «Попроси 

игрушку рассказать о себе» 
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Учить детей показывать, называть основные 

части тела, лица человека, его действия. 

 Беседа «Мои умные помощники» 

 Чтение: Е. Пермяк «Про нос и язык» 

 Лепка «Как будем лепить куклу» 

Учить ребят показывать и называть детей и их 

действия. 

 Рассматривание книг и иллюстраций 

(«Ладушки», «Айболит», «Мыши водят 

хоровод») 

 Подвижные игры «Каравай», «Кто у нас 

хороший?» 

Учить детей знать членов своей семьи. 

 Игра с мячиком «Как зовут 

меня, моих папу, маму, 

бабушку, дедушку?» 

я
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Учить детей повторять за воспитателем слова, 

обозначающие соответствующее 

эмоциональное состояние (дядя смеётся, мама 

огорчена, кукла радуется) 

 Дидактическая игра «Запомни моё 

лицо» 

 Игровая ситуация: «Успокоим куклу. 

Узнаем, почему она плачет. Поможем 

ей» 

Учить проявлять интерес к выражению лиц 

детей. Вместе с воспитателем рассматривать 

ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей. 

 Игровая ситуация: «Кукла Катя хочет 

кушать. Чем её покормить?» 

 Беседа: «Какие подарки принёс Дед 

Мороз?» 

Узнавать себя в зеркале, на фото. 

 Игра «Расскажи по 

фотографии» 

 Игра с зеркалом «Кто это?» 
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Показывать и называть на картинках действия, 

в которых проявляется забота родителей о 

детях. 

 Занятие-этюд «Любящие родители» 

Игровая ситуация «Как Машеньку 

одеть в гости (на праздник, на 

прогулку)» 

Учить детей обращать внимание на хорошие 

действия и поступки друзей в группе. 

 Игровая ситуация «Расставим мебель в 

кукольной комнате» 

 Подвижная игра «Забрось мячик в 

корзину» 

 Чтение: В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» (отрывок) 

Учить отвечать на вопросы о членах 

семьи. 

 Игровая ситуация «Что делает 

мама? Где папа? Расскажи о 

своём брате, сестре» 

м
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Учить различать и называть отдельные 
действия взрослых, в которых проявляется 

доброе отношение к детям (кормят, одевают, 

ласкают). 

 Игровая ситуация «Сошьём кукле 

новое платье» 

 Игровая ситуация «Машенька хочет 

купаться» 

 Чтение: «кто скорее допьёт» 

Учить детей узнавать своих сверстников и 

называть их по именам. 

 Беседа «Узнай себя, своих друзей на 

фото» 

 Словесная игра «Скажи ласково» 

Учить проявлять настойчивость в 

освоении трудного действия. 

 Игровая ситуация «Оденься 

сам», «Застегни рубашку» 

 Игра «Собери пирамидку, 

башенку» 
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Учить различать эмоциональные состояния, 

которые воспитатель подчёркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. 

 Беседа «Как мама и папа встречали 

гостей» 

 Игровая ситуация «Помоги взрослому 
разбудить куклу» 

 Сюжетно-ролевая игра «К нам гости 

пришли» 

 

Развивать у детей умение откликаться на общее 

эмоциональное состояние: радоваться 

совместным танцам, музыке. Учить детей 

рассматривать картинки, называть ярко 

выраженное эмоциональное состояние 

сверстника (смеётся, радуется, плачет). 

 Игровая ситуация «Догадайся, почему 

плачет мальчик?» 

 Дидактическая музыкальная игра « 

Угадай, на чём играю» 

 Хороводная игра «С платочками» 

 По примеру воспитателя проявлять 

сочувствие к сверстнику (пожалеть, взять 

за руку, предложить сладости). 

 

Испытывать удовлетворение от 

одобрения взрослого и стремиться 

повторить самостоятельно 

положительное действие. 

 Игра «Успокой куклу», 

«Помоги взрослому» 

 Чтение потешек «Лаская 

ребёнка», «При плаче ребёнка» 

м
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Формировать потребность задавать вопросы о 

членах семьи, о своих действиях. 

 Чтение: А. Костецкий «Бабуся» 

 Беседа «Что мама и папа делают 

весной?» 

 По примеру и напоминанию 

воспитателя пользоваться ласковыми 
словами. 

Учить ребят проявлять по примеру воспитателя 

доброе отношение к игрушкам, животным (не 

обижать кукол, не пугать животных). 

 Игровая ситуация «Кукла устала, 

готовим на неё постель» 

Учить детей говорить о себе с 

положительным чувством: «Я – 

хороший», «Толя – хороший». 

 Чтение: «Хозяюшка», 

«Кораблик» 

и
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Учить детей по побуждению и показу старших 

проявлять доброжелательность к близким, 

выполнять отдельные просьбы, участвовать в 

совместной игре, пользоваться словами 

«спасибо», «здравствуйте». 

 Занятие «В гостях у матрёшки» 

 

Учить детей по предложению воспитателя 

обращать внимание на хорошие действия и 

поступки в группе, на бережное отношение к 

игрушкам, стремление содержать их в порядке. 

 Занятие «Мы убираем игрушки» 

 Занятие «Весёлая мастерская» 

 

Учить детей отличать своё место за 

столом, шкафчик для одежды, 

умывальные принадлежности, 

расчёску, игрушки, вещи от чужих. 

 Занятие «Каждой вещи – своё 

место» 1 вариант. 
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Учить детей участвовать вместе со взрослыми 

в добрых делах, закреплять навыки поведения 

за столом, учить по показу взрослого 

общаться с гостями. Воспитывать 

приветливость, заботливость. 

 Занятие «Кукла Таня у нас в гостях» 

 

Учить детей проявлять интерес к общению с 

детьми, называть детей по именам, по показу 

воспитателя включаться в игры. 

 Дидактическая игра «Кто тебя позвал?» 

 Дидактическая игра «Кто ушёл?» 

 Дидактическая игра «Кого не стало?» 

 

Учить детей выражать отдельные 

состояния и потребности с помощью 

речи («Я буду кушать»), стремиться к 

активным самостоятельным 

действиям, проявлять настойчивость в 

освоении трудного действия. 

 Игра-занятие «Мы едим» 

ав
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Учить детей различать и называть отдельные 

действия взрослых, в которых проявляются 

добрые отношения к детям (одевают, 

раздевают, умывают). 

 Занятие «Уложим куклу Таню» 

 

Приучать детей рассматривать вместе с 

воспитателем картинки, изображающие 

положительные действия и поступки детей по 

отношению друг к другу (играют вместе, 

собирают игрушки, помогают нести коробку). 

 Занятие «Каждой вещи – своё место» 

2 вариант. 

 

Учить детей испытывать 

удовлетворение от одобрения 

взрослого и стремиться повторить это 

положительное действие, формировать 

навык последовательных действий 

одевания и раздевания, умения 

складывать, вешать вещи в свой шкаф. 

 Занятие «Оденемся на 

прогулку» 
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Перспективный план работы 

по социально-личностному развитию детей. 

Вторая младшая группа. 

 

месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка к самому себе 
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Учить детей узнавать и называть взрослых в 

жизни и на картинках. Воспитывать умение 

общаться со взрослыми. 

 Беседа: «Какие взрослые люди тебя 

окружают в жизни?» 

 Беседа: «Бармалей» 

 

Учить детей знать особенности внешнего 

вида (лицо, причёска, обувь). Формировать 

понятие о том, что все люди отличаются 

друг от друга. 

 Беседа: «Я – маленький, я – 

большой» Беседы: «Я и дети», «Моя 

любимая сказка» 

 Игра-драматизация «Мишка – 
отгадчик» 

 

Формировать у детей представления о 

себе (имя, фамилия, пол, возраст). 

Научить различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

 Занятие «Мой портрет» 

 Игра-драматизация «Наша 
Маша маленька» 

 Игра «Весёлые колокольчики» 

 Беседа «Как меня зовут? 

Сколько мне лет?» 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

Учить детей рассматривать и различать 

картинки, изображающие эмоциональные 

состояния людей (радость, веселье, гнев). 

 Дидактическая игра «Живые 

картинки» 

 

Учить детей рассматривать картинки, 

изображающие яркие эмоциональные 

состояния детей; с помощью воспитателя 

делать вывод об испытываемом детьми 

состоянии (радуется, смеётся, испугался, 

плачет). 

 Игра «Клоун Тяп – Ляп» 

 Этюд «Делай, как я» 

 

Учить детей узнавать свой дом, 

квартиру, в которой живёт, детский 

сад, группу, своих воспитателей и 

няню. 

 Дидактическая игра «Ответь на 

вопросы» 

 

Воспитывать умение быть 

внимательными, запоминать наиболее 

существенные признаки. 

 Упражнение «Запомни 

движение» 
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Воспитывать в детях любовь, ласковое и 

чуткое отношение к родителям, бабушке и 

дедушке. 

 Занятие «Бабушкин портрет» 

 Этюд «Любящие родители» 

 Этюд «Утреннее фото» 

Учить детей обращаться друг к другу по 

имени. Учить мальчиков и девочек 

общению друг с другом, самостоятельно 

выражать свою симпатию. 

 Подвижная игра «Надень и попляши» 

 Рассматривание картин «Мы играем» 

Познакомить детей с основными 

правилами этикета, учить их культурно 

вести себя за столом. 

 Занятие «Научим Чебурашку 

правильно и красиво 
сервировать стол» 

д
ек

а
б
р
ь
 

Учить детей понимать различия взрослых 

по половому признаку (папа, мама, 

бабушка, дедушка, дядя, тётя). 

 Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

Учить детей различать мальчиков и девочек 

по внешности и действиям. Воспитывать у 

мальчиков мужество, смелость, активность. 

 Дидактическая игра «Мальчик или 

девочка» 

 Игра-соревнование «Самый сильный 

и ловкий» 

Учить детей знать свои вещи, узнавать 

свои игрушки, книжки среди других 

вещей. 

 Игровая ситуация «Найди свою 

вещь» 

Учить детей быть внимательными. 

 Игра «Летает – не летает» 

 Игра «Кто лучше слышит» 

 Игра «Плавает, летает, рычит» 
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Учить детей в игре реагировать на 
определённые слова взрослого мимикой и 

жестами. 

 Сюжетно-ролевая игра «Кукла 

заболела» 

Учить детей понимать связь между 

соответствующим эмоциональным 

состоянием и действиями детей. 

Познакомить с правилами гостеприимства, 

вырабатывать умение дарить и принимать 

подарки. 

 Сюжетно-ролевая игра «В гостях» 

Занятие «Кукла Таня собирается в 

гости» 

 Беседа «Матрёшкино новоселье» 

Учить детей узнавать себя и членов 

семьи на фото. Развивать умение 

видеть и понимать свой внешний и 

внутренний мир. 

 Дидактическая игра «Мой день» 

 Рассматривание фотоальбома. 
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Учить детей понимать, что у других детей 

тоже есть своя семья, что родители и дети 

любят друг друга и заботятся друг о друге. 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Учить детей понимать, какие поступки по 

отношению к сверстникам вызывают 

одобрение взрослых. Формировать 

представление о дружбе между мальчиками 

и девочками. 

 Упражнение «Знакомство» 

Учить детей проявлять 
любознательность, задавать вопросы о 

себе, о своём организме. Помочь 

понять и оценить роль органов чувств. 

 Чтение: Е. Пермяк «Про нос и 

язык» 
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Воспитывать у детей чувство глубокой 

любви к маме, желание помогать ей, 

радовать её хорошими поступками. 

 Занятие «Наши мамы» 

 Подвижная игра «Курица и цыплята» 

 Утренник «8 марта» 

Формировать у детей понятия о причинах 

возникновения ссор. Учить правильному 

поведению в конфликтных ситуациях. 

 Подвижная игра «Танцоры и 

музыканты» 

 Подвижная игра «Нам не тесно» 

Учить детей осознавать отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены детьми. 

 Рассказывание «Что я умею 

делать» 

Формировать понятия о дружбе, учить 

оценивать чувства и поступки других. 

 Чтение: «Дружат дети всей 

земли» 
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Учить детей понимать связи между 

соответствующими эмоциональными 

состояниями и действиями людей. 

 Игровая ситуация «Мама сердится» 

Познакомить детей с телефоном, с 

правилами общения по телефону. 

 Игровая ситуация «Как 

разговаривать по телефону» 

Формировать у детей представления о добре 

и зле, о хороших и плохих поступках. Учить 

понимать, что если кто-то плачет, огорчён, 

то надо подойти и успокоить его. 

 Этюд «Хвастливый зайка» 

 Подвижная игра «смелые мишки» 

 Занятие «Наши хорошие поступки» 

 Беседа «За что меня можно 

похвалить» 

Учить детей правильно высказывать и 

оценивать свои желания. 

 Занятие «Ярмарка» 

 

Учить детей игровым приёмам 

произвольного расслабления. 

 Упражнение «На берегу» 

м
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Учить детей доброжелательному 

отношению к взрослым. Раскрыть значение 

вежливых слов, формировать у детей 

потребности в доброжелательном общении 

с окружающими. 

 Занятие «Волшебные слова» 

 Игра-упражнение «Пожалуйста» 

Учить детей понимать отдельные действия, 

не одобряемые и запрещаемые взрослыми 

(нельзя обижать, причинять боль другим). 

 Беседа: «Какие бывают привычки» 

 Этюд «Котята» 

Учить детей словесно выражать 

отдельные свои состояния. Научить 

быть внимательными к чувствам и 

желаниям других людей. 

 Игра «Я люблю свою лошадку» 
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Развивать у детей умение вежливо общаться 

с окружающими взрослыми. Учить 

выделять в сказках добрые поступки героев 

и сопоставлять их в жизни с поступками 

взрослых людей. 

 Игра-инсценировка «Доброе слово 

лечит, а худое – калечит» 

 Игра с пением Дети и пёс» 

Учить детей различать весёлую и грустную 

музыку, весёлое и грустное настроение 

детей. 

 Дидактическая игра «Определи 

настроение» 

 Слушание музыки в грамзаписи. 

Учить детей проявлять настойчивость 

в освоении чего-то нового, в 

получении ответа на интересующие 

вопросы об окружающем от взрослых. 

 Викторина «Вопросы и ответы» 
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Пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на просьбы взрослых. 

 Беседа: «Мамины помощники» 

 

Учить детей передавать свои впечатления в 

письменном виде. 

 Творческая игра «Письмо Винни - 

Пуху» 

 

Учить детей рассматривать картинки, 

пытаться по просьбе воспитателя 

представлять себе и воспроизводить, как 

дети будут ласково обращаться друг к 

другу, какие слова будут говорить. 

 Игровая ситуация «Найдём друга 

котёнку Пуху» 

 

Учить детей сохранять жизнерадостное 

настроение, быстро преодолевать 

негативное состояние, стремиться к 

положительной оценке окружающих, 

проявлять доверие к миру. Учить детей 

выразительным движениям и жестам. 

 Подвижная игра «Мы – 

хорошие ребята» 

 Подвижная игра «Весёлый 

хоровод» 
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Учить детей с уважением относиться к 

членам своей семьи. Дать представления о 

профессиях взрослых. 

 Беседа: «Кем работают наши мамы и 

папы» 

 

Прививать детям хорошие привычки. Учить 

принимать правильные решения в 

различных ситуациях. 

 Этюд «Лисёнок боится» 

 Этюд «Хорошее настроение» 

 Дидактическая игра «Таня 

простудилась» 

 Чтение: И. Демьянов «Почему 

короткий день» 

 Игра-инсценировка «Мостик» 

 Занятие «Мы моем расчёски» 

 

Учить детей выражать своё отношение 

к чему-либо. 

 Игровая ситуация «Я люблю 

маму» 

 Беседа: «Моя любимая сказка» 

 

Формировать у детей представления о 

правилах поведения в общественных 

местах. 

 Беседа: «Как я с мамой ходил в 

магазин за хлебом» 
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Перспективный план работы 

по социально – личностному развитию детей. 

Средняя группа. 
 

месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка 
к самому себе 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

Углублять представления о людях: 

понимать различия взрослых по полу и 

возрасту; учить сравнивать разные ярко 

выраженные состояния людей, 

изображённых на картинках. Воспитывать 

умение общаться со взрослыми. 

 Дидактическая игра «Отбери 

картинки» 

 Обсуждение рассказа Б. Рисича 

«Иностранец» 

 

Дать представления о детях разного 

возраста; мальчиках и девочках. Учить 

детей различать по мимике, жестам разные 

эмоциональные состояния детей. Учить 

элементарным правилам культурного 

поведения в среде детей. 

 Дидактическая игра «Мы – разные» 

 Игра-беседа «Кто мы?» 

 Ситуация «Помоги другу» 

 Ситуация «Как развеселить друга» 

 Беседа: «Что чувствует твой друг?» 

 

Учить детей знать своё имя, фамилию, 

возраст. 

 Игра с мячом «Ответь на вопрос» 

 

Познакомить с основными правилами 

этикета, учить культурно вести себя за 

столом. 

 Игра-драматизация «Угощение» 

 Занятие «Мы дежурим по 

столовой» 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

Продолжать учить детей различать людей 

разного возраста и пола, учить выделять 

некоторые особенности их внешности, 

одежды, обуви, рода занятий. 

 Дидактическая игра «Опиши 

картинку» 

 Составление рассказа «Мои 

родители» 

 

Формировать представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

 Беседа: «Мы у врача» 

 Занятие «В магазине 

самообслуживания» 

 

Углублять представления о детях грудного, 

дошкольного и школьного возраста. 

Различать и сравнивать одежду совсем 

маленьких и старших детей. 

 Дидактическая игра «Угадай, кто 

это?» 

 Дидактическая игра «Кто что 

носит» 

 

Учить детей знать свою улицу, двор, дом, 

квартиру. 

 Беседа: «Где ты живёшь?» 

 Игра с мячом «Назови свою улицу 

(дом и т.д.) 
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Учить детей знать членов семьи и 
ближайших родственников, воспитывать в 

детях любовь, ласковое отношение к 

самым близким людям – маме, папе, 

бабушке, дедушке. Учить понимать, что к 

взрослым надо обращаться по имени и 

отчеству, на «Вы». 

 Занятие «Семейная фотография» 

 Подвижная игра «Карусели» 

 Сочинение «Хочу быть таким, как 

папа» 

Формировать у детей представление о 
дружбе мальчиков и девочек. Воспитывать 

у мальчиков желание помогать девочкам; 

учить девочек благодарить мальчиков за их 

помощь. 

 Подвижная игра «Лужа» 

Учить детей осознавать некоторые свои 

умения (умею рисовать), знания (знаю 

сказку) и то, чему научился (строить дом). 

Развивать способность оценивать свои 

желания. 

 Беседа: «Что ты умеешь?» 

 Составление рассказа «Я 

научился…» 

 Сочинение «Моя мечта» 

 Беседа: «Когда ты вырастешь» 

д
ек

а
б
р
ь
 

Учить детей сравнивать людей разного 

возраста и пола, выделяя при этом 

некоторые их особенности. Воспитывать 

чувство семейной сплочённости. 

 Занятие «У нас в гостях бабушка» 

 Беседа «Папин портрет» 

 Беседа «Дедушкин портрет» 

Учить детей знать имена мальчиков и 

девочек, а также уменьшительно- 

ласкательные имена и формы обращения к 

маленьким детям. 

 Игра с мячом «Передай мяч» 

 Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

 Д/ игра «Общий круг» 

Познакомить детей с правилами 

гостеприимства, вырабатывать умение 

дарить и принимать подарки. 

 Беседа: «Как мы готовились ко дню 

рождения» 

 Беседа: «Готовимся встретить 
гостей» 

Дать детям представления о некоторых 

особенностях своего организма, о 

назначении некоторых органов (уши – 

чтобы слышать, глаза – видеть, нос – 

дышать). 

 Дидактическая игра «Посылка от 

обезьянки» 
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Учить детей узнавать взрослых людей в 

разных изображениях (на фото, картине, в 

скульптуре), учить рассматривать 

композиции, отражающие сюжеты 

общения, совместных дел, любви и 

нежности детей и взрослых. 

 Рассматривание журналов. 

 Рассматривание фотоальбомов. 

 Сочинение «Моя семья» 

Формировать у детей понятия о дружбе. 

Учить представлять, чем можно помочь, 

чем порадовать другого в случае 

огорчения. Формировать положительные 

чувства через улыбку. 

 Дидактическая игра «Театр теней» 

Беседа «Что такое дружба» 

 Д/игра «Не забывай о товарищах» 

 Беседа «Мои любимые друзья» 

 Этюд «Кто виноват?» 

Дать детям представления о своей 

внешности, возрасте, о чувстве 

собственного достоинства, о 

необходимости оценивать собственные 

поступки и чувства. 

 Упражнение «Обезьянка» 

 Беседа: «Что ты знаешь о себе?» 

 Игра-драматизация «Почему так?» 

ф
ев

р
ал

ь
 

Учить детей видеть проявления 

эмоционального состояния в выражении 

лица, жестах, интонации голоса. Учить 

детей из набора фигурок, изображающих 

взрослых разного возраста и детей, 

составлять семью, отражая при этом 

разные сюжеты из жизни семьи. 

 Д/игра «Настроение» 

 Д/игра «Моя семья» (с 

использованием плоскостных 

фигурок). 

Учить дружескому общению детей разного 

возраста, мальчиков и девочек. Учить 

детей быть вежливыми, внимательными, 

делиться игрушками; знать, что в детском 

саду все игрушки общие, у всех равные 

права на них. Учить беречь игрушки, тогда 

они дольше служат детям. 

 П/игра «Найди свою пару» 

 Игра «Устроим кукле комнату» 

 Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

Учить детей осознавать некоторые свои 

состояния, желания (скучно, радостно). 

Учить детей передавать свои мысли и 

чувства в письменном виде, жестами. 

 Д/игра «Выбери карточку, которой 

ты покажешь своё настроение» 

 Сочинение «Я хочу…» 

 Д/игра «Я вам пишу» 

 Д/игра «Жизнь в лесу» 

 Д/игра «Муравьи» 
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Учить детей узнавать и называть людей 

отдельных профессий. Учить отвечать на 

вопросы о своей семье, о братьях и сёстрах. 

 Беседа: «Профессия моих 

родителей» 

 Сочинение «Хочу быть как мама» 

 

Воспитывать чувство любви к маме, 

желание помогать ей в её работе по дому. 

 Занятие «Наши мамы» 

 П/игра «Курица и цыплята» 

 Заучивание стихов о маме. 

 Утренник к 8 марта. 

 Беседа: «Я и моя мама» 

Учить детей выделять добрые поступки по 

отношению друг к другу (в жизни, на 

картинках, в литературе), выражать к ним 

своё положительное отношение. Выделять 

плохие поступки. 

 Этюд «Капризуля Марк» 

 Этюд «Конкурс лентяев» 

 П/игра «Зайка» 

 Упражнение «Болезнь куклы» 

 Игра-драматизация «Репка» 

 «Уроки вежливости» 

 Сочинение «Мой хороший 

поступок» 

 Беседа «За что бы я сегодня себя 
похвалил» 

 Беседа «Добрые поступки» 

Развивать у детей зрительную и 

эмоциональную память. 

 Д/игра «Бабушка Маланья» 

 Упражнение «Запомни моё лицо» 

 Д/и «Чего не стало?» 

 Д/и «Передай движение» 

Учить детей выразительным 

движениям и жестам. 

 Игра-инсценировка «Мишка и 

зайка» 

 Игра-имитация «Мы – обезьянки» 

 Д/и «Тень» 

 Психогимнастика 

ап
р
ел

ь
 

 

Учить детей объяснять факты заботливого 

отношения взрослых к детям, к животным. 

Учить детей проявлять интерес к 

действиям и словам воспитателя. 

 Беседа: «Почему ты решил, что ты у 

мамы самый лучший?» 

 Рассказывание «Моё любимое 

домашнее животное» 

 

Учить детей видеть негативные действия 

детей, рассуждать о них вместе с 

воспитателем, высказывать своё 

отношение. Учить понимать, что детям 

бывает грустно, одиноко, если сверстники 

не приглашают их в игру. 

 Беседа: «Как бы ты поступил?» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

Развивать у детей умение видеть и 

понимать себя, свой внешний и 

внутренний мир. 

 Беседа: «Каким я был, какой я 

сейчас, каким я буду» 

 Сюжетно-ролевая игра «Забавные 

гномики» 
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Продолжать учить детей проявлять доброе, 

заботливое отношение к старшим. 

 Рассказывание из личного опыта 

«Как я помогаю маме» 

 Ситуация «Бабушка заболела» 

 

Продолжать учить детей быть 

внимательными к своим товарищам по 

группе. Учить понимать, что если дети 

будут внимательны к своим товарищам, то 

и они станут внимательны к ним. 

 Упражнение «Будь внимателен к 

друзьям» 

 Развлечение «День рождения» 

 Изготовление подарков 
именинникам. 

 

Учить детей с помощью взрослого 

устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием. 

 Ситуация «Почему Колобок ушёл 

от дедушки с бабушкой?» 

 Беседа «Почему поссорились лиса 

и волк?» 

и
ю

н
ь
 

 

Учить детей задавать вопросы воспитателю 

о действиях старших. Учить детей 

самостоятельно выполнять знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«Вы»). Познакомить детей с правилами 

общения по телефону. 

 Ситуация «Как звонить по 

телефону» 

 

Учить детей оценивать поступки 

сверстников. Продолжать учить культуре 

поведения в общении с детьми. 

 Этюд «На стуле» 

 

Учить детей идентифицировать свои 

действия с действиями других людей. 

Прививать детям хорошие привычки. 

 Чтение «Умей обождать» 

 Д/и «Встреча с добрыми хорошими 

людьми» 

 Д/и «Письма доброго сказочника» 

 Д/и «Спать пора» 
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Учить детей быть внимательными к 

указаниям и просьбам старших, выполнять 

их охотно, с удовольствием. 

 Дежурство в уголке природы. 

 Участие в хозяйственно-бытовом 
труде. 

 

Учить детей устанавливать связь между 

поведением в группе сверстников и 

ответным отношением других детей. 

Пытаться самостоятельно, с позиции 

опыта, разрешать проблемную ситуацию. 

 Д/и «Умей извиняться» 

 Упражнение-инсценировка 

«Котёнок» 

 Игра-драматизация «Черепаха и 

заяц» 

 

Учить детей игровым приёмам 

произвольного расслабления. 

 Упражнение «Разговор с лесом» 

Учить детей быть внимательными. 

 Упражнение «Будь внимателен» 

 Игра «Я увидел из окна» 

 Игра «Дикие животные» 

 Д/и «Кто сказал?» 

ав
гу

ст
 

 

Учить детей по собственной инициативе 

пытаться проявлять заботу о близких, о 

воспитателе: предложить стул, угостить, 

показать любимые игрушки, книжки. 

 Д/и «У нас в гостях кукла Таня» 

 

Раскрыть значение вежливых слов. 

Продолжать учить детей по примеру 

старших реагировать на состояние и 

настроение окружающих. 

 Д/и «Поищем и найдём волшебные 

слова» 

 Творческая игра «Страна 

вежливости» 

 

Учить детей проявлять интерес к 

поступкам сверстников, интересоваться их 

делами, играми. Задавать вопросы о детях, 

событиях из их жизни, поступках. 

 Упражнение «Я хочу» 

 Этюд «Гроза» 

 Этюд «Встреча с другом» 

 

Побуждать детей больше задавать 

вопросов о себе, о мире, о своих близких. 

Учить детей умению высказываться о 

себе, своём самочувствии, настроении. 

 Беседа «Как я провёл вечер» 

 Сочинение «Куда я ходил в 

выходной день» 
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Перспективный план работы 

по социально-личностному развитию детей. 

Старшая группа. 

 

месяц 1. Ребёнок и взрослые. 2. Ребёнок и сверстники. 3. Отношение ребёнка к самому себе. 

се
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Учить детей иметь представление о 

развитии человека: младенец, дошкольник, 

школьник, молодой человек, пожилой 

человек. Учить детей понимать, что 

взрослые люди испытывают разные 

эмоциональные и физические состояния. 

 Д/и «Расставь картинки по цепочке» 

(младенец – старик) 

 Д/и «Угадай настроение» 

Закрепить представления детей о детях 

разного возраста и пола. Формировать 

понятие о том, что все дети отличаются друг 

от друга. 

 Дидактическое упражнение 

«Определи возраст» (по картине, 

фотографии) 

 Упражнение «Спиной друг к другу» 

 Д/и «Переходы» 

 Д/и «Найди пару» 

Учить детей знать своё имя, отчество, 

фамилию, пол, возраст, адрес, членов 

семьи, место работы родителей. 

 Беседа: «Расскажи о себе» 

 Беседа: «Где ты живёшь?» 

 Занятие «Моя семья» 

 Д/и «Узнай, кто это» (по частям 

одежды, другим вещам) 

 П/и «Цветы и пчёлки» 

Познакомить с правилами телефонного 

разговора. 

 Беседа: «Телефон в моём доме» 

 Д/и «Телефонный разговор» 

о
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Учить детей иметь представление о семье, 

семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца. 

 Рассматривание фотоальбомов. 

 Беседы: «Выходной день в нашей 

семье», «Я люблю бабушку и 

дедушку» 

 Этюд «Бабушкины ладони» 

 Беседа: «Воскресное фото» 

 Составление семейного фотоальбома. 

(Кто старше? Кто моложе? Кто 

самый пожилой?) 

 Д/и « Грязи – нет! И пыли – нет!» 

Иметь представление о правилах 

культурного поведения в группе среди 

детей: быть доброжелательными, чуткими, 

проявлять отзывчивость, помогать тому, 

кому трудно. Уметь научить другого тому, 

что умеешь сам. Играть дружно, быть 

справедливым. 

 Занятие «Будь всегда вежливым» 

 Занятие «Доставляй людям радость 

добрыми делами» 

 Д/и «Путешествие по маршруту 

добрых чувств, поступков, дел и 

отношений» 

Учить детей заботиться о глазах и 

ушах. Дать сведения о их назначении и 

условиях их нормального 

функционирования. 

 Игра-драматизация «Послушай 

и угадай» 

 Беседы: «Как я дышу?», «Забота 

о глазах», «Уход за ушами», 

«Какое у меня обоняние?» 
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Учить детей выделять возрастные и половые 

особенности во внешнем облике взрослых 

людей (черты лица, одежда, обувь, 

причёска). Учить детей понимать, что 

поведение по отношению к старшим должно 

зависеть от их эмоционального и 

физического состояния (если взрослый 

устал – предложить помощь, заботу). 

Воспитывать умение общаться со 

взрослыми. 

 Составление описательных рассказов 

по картинкам. 

 Беседа: «Как быть послушным» 

 Беседа: «Будь внимательным к 

старшим» 

Учить детей понимать, что самые младшие 

дети (братья и сёстры) нуждаются в заботе и 

внимании старших детей. 

 Беседа: «У меня есть старший брат» 

 Изготовление подарков малышам. 

 Д/и «Добрые эльфы» 

Развивать у детей умение видеть и 

понимать себя, свой внешний и 

внутренний мир. Знать особенности 

своего организма и здоровья. 

 Беседа: «Мой день дома» 

 Этюды на осознание 

собственных мышечных и 

эмоциональных ощущений: 

«Гномики на полянке», 

«Брыкалочка», «Сильный 

ветер», «Гномики на озере», 

«Гномики резвятся» 
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Учить детей проявлять заботу, любовь, 

уважение к членам семьи, дать 

представления о том, как проявляется забота 

взрослых к самим детям. Учить проявлять 

заботливое, вежливое отношение к старшим. 

 Ситуация «Мама заболела» 

 Беседа: «Откуда я знаю, что меня 

любят» 

 Ситуация «Сестрёнка плачет» 

Учить детей культуре общения мальчиков и 

девочек. Учить понимать, почему нужно 

выполнять правила, объяснять детям их 

гуманистический смысл. 

 Беседа: «Наши отношения» 

 Упражнение «Приглашение на 

танец» 

Развивать у детей знания о себе, 

умение мысленно воспроизводить 

образ себе подобного через 

собственное видение человека. 

 Беседы: «Мой возраст», «Что я 

знаю о себе? Какой я?» 

 Творческая игра «Угадай, кто 

это?» 

 Упражнение «Кто я?» 
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Дать детям представление о профессиях 

взрослых. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к труду взрослых 

и желание оказывать посильную помощь 

близким. 

 Беседа: «Профессии моих 

родственников» 

 Игра-рисование «Маленький 
парикмахер» 

 Беседа: «Мама дома, мама на работе, 

мама в свободное время» 

 Д/и «Кто больше назовёт действий» 

Формировать у детей понятие о 

положительных чертах характера и 

поступках мальчиков и девочек. 

Формировать представления о дружбе 

между мальчиками и девочками. 

 Беседа: «с кем бы я хотел дружить?» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Изготовление орденов «За 
благородный поступок» 

Формировать у детей представления о 

плохих привычках, воспитывать 

желание избавиться от них. 

 Игра-драматизация «Девочка 

чумазая» 
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Учить детей понимать, что заслуживает 

одобрения окружающих проявление детьми 

доброго, чуткого отношения к старшим. 

Формировать потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими. 

 Д/и «Как Буратино стал вежливым» 

 Занятие «Изучим правила 

вежливости» 

 Игра-драматизация «Добрый день» 

Учить детей знать конкретные способы и 

приёмы распределения ролей, игровых 

материалов. Учить понимать детей, что 

нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей. 

 Игра-соревнование «Рыцарский 

турнир» 

 Игра-соревнование «Петушки» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская», «Салон красоты» 

Учить детей проявлять интерес к 

событиям своего детства, к своему 

будущему. 

 Сочинение «Кем я буду, когда 

вырасту» 

 Этюд по стихотворению Е. 

Юдина «Вот какой малыш» 

 Этюд «Зайчики» 
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Воспитывать любовь к маме, желание 

помогать ей, радоваться хорошим 

поступкам. Учить детей понимать связи 

между поведением детей и 

соответствующими чувствами взрослых. 

 Занятие «Чем можно порадовать 

маму» 

 Д/и «Какой букет цветов ты хотел бы 
подарить маме?» 

 Обсуждение стихотворения «Если 

был бы я девчонкой» 

 Беседа «Как мы поздравляем маму в 

детском саду» 

Формировать у детей понятия «друг», 
«дружба»; учить видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки других. 

 Игра-драматизация рассказа «Три 

товарища» 

 П/и «Вспомни имена своих друзей» 

Занятие «Наша группа» 

 Этюд «Странная девочка» 

 Беседы: «Если заболел друг», 

«Скажи, кто твой друг?», «Ищи 

друга, а найдёшь – береги» 

Воспитывать у детей умение вежливо 

общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

 Беседа «как тебя называют?» 

Игра-упражнение «Передай 
другому» 

Воспитывать умение быть 

внимательным, запоминать наиболее 

существенные признаки. 

 Д/и «Радио» 

 Д/и «Зеркало» 
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Учить детей интересоваться событиями 
детства и жизни своих родителей и близких. 

 Беседа «Что ты знаешь о маме (папе) 

маленькой (маленьком)?» 

 

Формировать у детей представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

 Д/и «Где это можно купить?» 

Формировать у детей понятия о причинах 

возникновения ссор, конфликтов. Обучать 

правильному поведению в конфликтных 

ситуациях. 

 Этюд «Котята» 

 Д/и «Не поделили игрушку» 

Дать детям представление об их 

собственных эмоциях. Проявлять 

интерес к эмоциям и чувствам людей. 

Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния людей по 

мимике, жестам. 

 Д/И «Передай настроение» 

 Беседа «Как настроение?» 

 Д/и «Определи настроение 

детей» (с помощью моделей) 
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Учить детей понимать, что все люди 
стремятся к миру, выступают против войны. 

Учить стихи, пословицы, поговорки, в 

которых отражены героические поступки 

старших. 

 Чтение и заучивание стихов о войне, 

о Победе. 

 Праздник «День Победы» 

Учить детей показывать хороший пример, 

заботиться о малышах, помогать взрослым. 

Учить понимать, что недопустимо 

проявлять равнодушие к обиженному, 

плачущему ребёнку; быть несправедливым 

по отношению к слабому. 

 Этюд «Капризуля» 

 Сюжетно-ролевая игра «Два жадных 

медвежонка» 

 Беседа по рассказу «Добрый 

поступок Вани» 

 Рассказывание из личного опыта 

«Как я помогал (а) маме стирать 

бельё (печь пироги)» 

Учить детей выражать стремление к 

экспериментированию, познанию, 

творчеству. 

 Игры-экспериментирования. 

 

Учить детей выразительным 

движениям и жестам. 

 Д/и «Ожившие игрушки» 

 Игры-имитации «Правила 

гигиены», «Кто лучше покажет 

позу», «Кто лучше пройдёт?» 

 Д/и «Птенцы» 

 Д/и «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – 
покажем» 
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Учить детей понимать, что трудом взрослых 

людей создано богатство окружающего 

мира: города, транспорт, искусство, 

здравоохранение, образование; благодаря 

усилиям людей осуществляется охрана 

природы. Учить детей рассуждать, выражать 

себя в разных социальных ролях. 

 Беседа «Откуда хлеб на столе?» 

 Рассматривание репродукций картин, 

фотографий городов. 

 Экскурсия по городу. 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Строители», «Космонавты», 

«Ателье» 

Дать детям представления о возможных 

негативных последствиях для других детей 

своими неосторожными действиями 

(толкнул, напугал, бросил камнем, песком). 

 Занятие «Что такое хорошо, что 

такое плохо и почему» 

 

Выражать своё отношение к поступкам 

сверстников. Учить контролировать своё 

поведение в общении друг с другом, 

подавлять чувство страха. 

 Сюжетно-ролевая игра «Как 

побороть страх» 

 Этюд «Ночные звуки» 

Учить детей пробовать свои силы в 

освоении новых действий, способов, 

приёмов. Учить культурному 

поведению за столом. 

 Д/и «Я умею пользоваться 

столовыми приборами» 

Учить детей проявлять интерес к 

родному городу. Знать некоторые 

сведения из его истории, о его 

достопримечательностях, главных 

улицах. 

 Сочинение «За что я люблю 

свой город?» 

 Рисование «Моё любимое место 

в городе Рассказово» 

 Беседа «Наш город» 
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Учить детей проявлять интерес к народной 

культуре – устному народному творчеству, 

народной музыке, народным танцам. 

 Чтение фольклорной литературы. 

 Развлечение «Посиделки» 

Дать детям представление, что дружеское 

отношение сверстников зависит от того, как 

ребята обращаются с другими, умеют ли 

быть дружными, приветливыми, 

интересными собеседниками и партнёрами в 

игре. Учить понимать, что чем больше дети 

знают и умеют, тем интереснее и веселее их 

жизнь в детском саду. 

 Этюд «Два друга» 

 Чтение: Р. Зернова «Как Антон 

полюбил ходить в детский сад» 

Обучать детей игровым приёмам 

произвольного расслабления, дать 

почувствовать разницу между 

состояниями напряжения и покоя. 

 Упражнение «Что рассказало 

море» 

 Д/и «Из семечка – в дерево» 

Учить детей быть внимательными. 

 Д/и «Магазин зеркал» 

 Игра «Хамелеон» 

 Д/и «Волны» 

 Игра «Испорченный телефон» 

 Игра «Кто быстрее» 

Расширять диапазон эмоций детей 

через понимание и переживание 

чувства радости. 

 Экскурсия «Учимся радоваться 

природе» 

 Участие в праздниках. 
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Учить детей сравнивать и устанавливать 

созвучность настроения человека и музыки, 

природы. Учить детей осознавать связь 

между настроением взрослых и поведением 

детей по отношению к старшим. Учить 

детей самостоятельно выбирать правильную 

линию поведения по отношению к людям 

разного возраста. 

 Рисование «Нарисуй музыку» 

 Ситуация «В нашем доме больной» 

 Беседа «Я обидел маму» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Учить детей проявлять интерес к 

эмоциональному состоянию и настроению 

сверстников. Учить высказывать своё 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния сверстников. 

 Сочинение «Расскажи о настроении 

друга» 

Познакомить с правилами гостеприимства, 

вырабатывать умение дарить и принимать 

подарки. 

 Игра «День рождения Незнайки» 

 Ситуация «Учимся правильно дарить 

и принимать подарок» 

Учить детей осмысливать и словесно 

выражать свои переживания, 

настроения, чувства. 

 Беседы «Я мечтаю о…», «Меня 

волнует…», «Я жду, когда…» 

 

Прививать детям хорошие привычки. 

 Игра «Хочу одеваться 

правильно» 

 Чтение: К. Тонгрыкулиев 

«Петухи» 

 Этюд «Стыдно» 

 Упражнение «Ябеда» 
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Перспективный план работы 

по социально-личностному развитию детей. 

Подготовительная к школе группа. 

 

месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка к самому себе 
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Учить детей обобщать разные 
изображения людей по возрастному или 

половому признаку, по профессии. 

Учить с помощью картинок 

воссоздавать последовательность 

возрастного развития человека. 

 Дидактическое упражнение 

«Разложи правильно» 

 Д/и «Определи возраст по 

порядку» 

 Д/и «Кому что нужно для 

работы» 

Иметь представления о детях разного возраста 

и пола (малыши, дошкольники, школьники), о 

некоторых характерных особенностях их 

внешности, одежды, любимых занятиях. 

Продолжать учить детей понимать 

эмоциональное состояние сверстников, 

выраженных в мимике, пантомиме, действиях. 

 Д/и «Радио» 

 Дидактическое упражнение «Различи 

возраст» 

 Упражнение «Что не так» 

 Д/и «Определи настроение» 

 Д/и «Кто больше заметит небылиц» 

Иметь представление о школе, жизни 

школьников. Проявлять стремление к 

школьному обучению. 

 Экскурсия в школу. 

 Беседа «День знаний в школе» 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Учить вежливо вести телефонный 

разговор. 

 Игра-драматизация «Телефон» 

 Творческая игра «Алло! Алло!» 

 Беседа «Что такое телефонный 

разговор?» 
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Воспитывать в детях любовь, ласковое и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, чувство семейной сплочённости, 

потребности радовать близких людей 

добрыми делами и заботливым 

отношением к ним. Дать представления 

о способах поддержания родственных 

связей. 

 Рисование «Подарки бабушкам и 

дедушкам» 

 Этюд «Бабушка заболела» 

 Беседа «Традиции моей семьи» 

 Д/и «Маленькие помощники» 

 Ситуация «Я пишу письмо бабушке» 

 Беседа «Любимые занятия моей 

семьи» 

 Ситуация «Я пришёл к тёте в 

больницу» 

Формировать у детей представления о добре и 

зле, о хороших и плохих поступках, нормах и 

правилах поведения и общения друг с другом. 

Воспитывать щедрость, честность, 

справедливость, умение сопереживать и 

сочувствовать другим людям, чувство 

взаимопомощи. 

 Игра-драматизация «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 Д/и «Разговор сквозь стекло» 

 Д/и «Позовём сказку» 

 Беседа «Хорошо – плохо» 

 Беседа «Будьте как дома» 

 Занятие «Ваши добрые поступки» 

 Беседа «Правила доброты» 

 Этюд «Упрямые козлики» 

 Беседа «Правила честности» 

Формировать у детей представления о 

сходствах и различиях между 

мальчиками и девочками. Дать 

представление о том, что внешность 

является и показателем воспитанности 

человека. Воспитывать у мальчиков 

желание защищать девочек. 

 Д/и «Найди своего брата или сестру» 

 Беседа «Я – мальчик. Я – девочка» 

 Беседа «Посоветуемся с зеркалом» 

 Д/и «Защитники девочек» 

Прививать детям хорошие привычки. 

 Чтение: «Азбука вежливости» 

 Д/и «Не обзывайся» 

 Чтение: «Не хочу расти я, мама!» И. 

Демьянов, «Петины зарубки» 

 Беседа «Избавляюсь от вредных 

привычек» 
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Дать детям представление о профессиях 

взрослых. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых и желание 

оказывать посильную помощь близким. 

 Беседа «Что делают наши мамы и 

папы» 

 Занятие «Что мы знаем о маминой 

работе?» 

 Беседа «Я горжусь трудом своих 

родителей» 

 Сочинение «Как я помогал маме 

(папе)» 

Побуждать детей проявлять интерес к 

событиям жизни детей разного возраста. Дать 

знания о том, в чём конкретно может 

проявляться внимание и забота старших детей 

о малышах (в помощи, в обучении, в 

положительных примерах). 

 Экскурсия в младшую группу. 

 Помощь в одевании детей на прогулку. 

 Изготовление подарков малышам. 

 Беседа по рассказу Я. Сегеля «Как я 

был мамой» 

Дать детям представления о роли 

органов чувств. Развивать слухоречевую 

память. 

 Беседа «Чтобы глаза видели» 

 Беседа «…А уши чтобы 

слышали» 

 Аппликация «Цвета радуги» по 

стихотворению А. Вегнер 

 Д/и «Наши помощники» 

 Д/и «Эхо», «Испорченный 

телефон» 

 Упражнение «Кто больше знает 

имён» 
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Учить детей выполнять правила 

поведения по отношению не только к 

близким, к воспитателю, но и к 

незнакомым людям. Воспитывать 

умение общаться со взрослыми. 

 Беседа «Как быть послушным» 

 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Маленький 
помощник» 

Учить правилам поведения в 

общественных местах. 

 Д/и «Магазин игрушек» 

Обратить внимание детей на особенности 

характера и поведения сверстников в группе. 

Учить детей понимать необходимость 

учитывать настроение сверстника в общении с 

ним (успокоить обиженного, разделить 

радость, выразить восхищение). 

 Занятие «Мои товарищи» 

 Рисование «Мой лучший друг» 

 Занятие «Кого можно назвать другом» 

 Игра-инсценировка «Катание на 

санках» 

 Чтение: Л. Толстой «Два товарища» 

 Беседа «Мои друзья» 

Учить детей понимать значение 

укрепления здоровья, необходимости 

занятий спортивными упражнениями. 

Знать возможные травматические 

ситуации, опасные для здоровья. 

Обучать детей приёмам произвольного 

расслабления. 

 Занятие «Путешествие по стране 

Нехворайка» 

 Беседа «Чего больше всего боятся 

зубы?» 

 Д/и «Научим куклу Машу чистить 
зубы» 

 Упражнение «Отдыхаем» 
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Учить детей понимать многообразие 

социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: женщина дома – любящая 

мать, на работе – умелая труженица, в 

свободное от работы время – туристка, 

спортсменка и т.д. Знакомить с 

культурными традициями семьи, 

любимыми занятиями членов семьи. 

 Беседа «Что ты знаешь о своих 

родителях?» 

 Занятие «Моё генеалогическое 

дерево» 

 Беседа «Моя семья, моя родословная» 

 

Познакомить детей с правилами 

гостеприимства, вырабатывать умение дарить 

и принимать подарки. 

 Беседа «Ура! Гости!» 

 Беседа «Без соли, без хлеба худая 

беседа» 

 Беседа «Накрываем на стол и угощаем» 

 Сюжетно-ролевая игра «Праздник 

именинников» 

 Беседа «И гости не подведут» 

 Беседа «Приглашение на чай», 

контрольные задания 

 

Воспитывать у ребёнка чувства 

самоопределения в предметном мире, 

осознания своего тела и его 

специфических особенностей. 

 Занятие «Меня зовут…» 

 Занятие «А это мой портрет» 

 Беседа: «Каким я вижу себя» 

 Беседа: «Каким видят меня 

друзья» 

 Д/и «Что есть у игрушки?» 

 Творческая игра «Кто здесь кто?» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 

Учить детей понимать, что недопустимо 

проявление грубости, чёрствости к 

своим близким, к воспитателю, к 

другим людям. Раскрыть значение 

вежливых слов. 

 Беседа «Добрые слова» 

 Занятие «Доброе слово и кошке 

приятно» 

 Д/и «Поиски добрых слов» 

 Беседа «Что значит быть 

вежливым?» 

 Игра-драматизация по 

стихотворению З. Мошковской 

«Вежливое слово» 

 

Формировать у детей понятия о причинах 

возникновения ссор и конфликтов. Обучать 

правильному поведению в конфликтных 

ситуациях. Воспитывать у мальчиков 

мужественность, выносливость. 

 Беседа «На меня в обиде мама» 

 Игра «Петушки» 

 Игра-состязание «Кто сильнее» 

 Игра-соревнование «Рыцарский 

турнир» Обсуждение с мальчиками 

отрывка из «Рассказов о Суворове и 

русских солдатах» С. Алексеева 

 Беседа по рассказу В. Железникова 

«Рыцарь» 

 

Учить детей понимать себя, свой 

внешний и внутренний мир. Учить детей 

средствами пантомимы изображать себя 

– свою внешность, движения. 

 Беседа «Мои мысли» 

 Сочинение «О чём я люблю 

думать» 

 Беседа «Что я умею» 

 Этюды на осознание собственных 
ощущений: «Гномики в лесу», 

«Мы медведя испугались», 

«Гномики отдыхают», 

«Развеселим дедушку» 

м
ар

т 

 

Воспитывать чувства любви и уважения 

к маме, желание помогать ей в работе 

по дому, радовать её подарками, 

изготовленными собственными руками 

и добрыми делами. 

 Утренник «8 марта» 

 Этюды «Любящий сын», «Маме 

улыбнёмся» 

 Игра-драматизация «Найди свою 

маму» 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между мальчиками и девочками, прививать 

положительные черты характера. 

 Этюды «Запачкался», «Игрушки», 

«Пуговица», «Тяжёлая сумка» 

 Чтение: «Добрый поступок Вани» 

 Беседа «Общение мальчиков с 
девочками» 

Формировать навыки грамотного письменного 

общения. 

 Игра-драматизация «Письмо о радуге» 
Этюд «Раздумье» 

 

Развивать у детей способность оценивать 

свои желания, дать понять детям, что 

настроение зависит от его желаний и 

ситуаций. 

 Занятие «Когда я вырасту, я буду» 

 Занятие «Я имею право» 

 Сочинение: «Каким я хочу видеть 

себя?» 

 Творческая игра «Я волшебник» 

 Игра-инсценировка «Зайчики и 

волк» 
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ап
р
ел

ь
 

 

Развивать умение вежливо общаться со 

взрослыми, вести диалог, используя 

различные средства выразительности. 

 Беседа «Язык мой!» 

 Беседа «Как вести себя во время 

разговора» 

 Этюд «Кому и как можно 

подражать» 

 

Учить детей замечать у своих сверстников 

положительные черты характера и хорошие 

поступки. Закреплять умение играть дружно. 

 Д/и «Упрямое зеркало» 

 Игра-драматизация «Спящая 

красавица» 

 Рисование «О мальчиках и девочках» 

 Д/и «Выбери партнёра» 

 Д/и «Запрещённое движение» 

Познакомить детей с основными правилами 

этикета, учить их культурно вести себя за 

столом. 

 Беседа «Кто придумал этикет?» 

 Беседа «За столом» 

 

Учить детей задавать вопросы о жизни, 

смерти, о событиях в мире, о 

взаимоотношениях и действиях людей; 

проявлять интерес к своей родословной. 

 Беседа «Кого из родственников 

ты знаешь?» 

 Рассказывание «Что интересного 

ты знаешь?» 

Учить детей интересоваться устройством 

игрушек, механизмов, содержанием 

книг. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Ремонтная мастерская» 

 Рассказывание: «Какие книги я 

люблю читать» 
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м
ай

 

 

Познакомить с многообразием народов 

мира (представители белой, чёрной, 

жёлтой рас); некоторыми 

особенностями их внешнего вида, 

национальной одеждой, типичными 

занятиями. 

 Занятие «Моя национальность» 

 Дидактическое упражнение 

«Определи людей разных 

национальностей» 

 Беседа «Люди разных народов» 

 Чтение: Я. Аким «День рождения 

страны» 

Учить понимать, что все люди 

стремятся к миру, выступают против 

войны, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков. 

 Утренник «День Победы» 

 Чтение художественной 

литературы о войне. 

 

Иметь представления о жизни детей в других 

странах, об играх, любимых занятиях. Учить 

детей понимать, что нельзя дразнить других 

детей, давать прозвища. 

 Чтение: И. Мазнин «Давайте дружить» 

 Рассказывание «О ребятах других 

национальностей» 

 Музыкально-литературная композиция 

«Венок дружбы» 

 

Дать детям представления об их 

собственных эмоциях. Обучать 

передавать свои эмоции другим людям 

разными средствами. 

 Этюды на развитие 

эмоциональной сферы 

 Беседа «Моё настроение» 

 Беседа «Мои чувства» 

 Игра-драматизация «Спрятанная 
котлета» 

 Беседа «Как ты себя 

чувствуешь?» 
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Диагностическая карта социально-личностного развития детей 1 младшей группы 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 
ребёнка 

П
о
л
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и

е 
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1                     
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Диагностическая карта социально-личностного развития детей второй младшей группы 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя ребёнка 

П
о
л
у
го

д
и

е 

Ребёнок и взрослые Ребёнок и сверстники Отношение ребёнка 
к самому себе 
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и
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о
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Диагностическая карта социально-личностного развития детей средней группы 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

П
о
л
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Диагностическая карта социально-личностного развития детей старшей, подготовительной групп 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 
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Игры для формирования социальных навыков 

 
Дидактическая игра «Где это можно купить» 

Цель: Закреплять знания детей о том, что разные товары продаются в различных 

магазинах: продуктовых, промтоварных, книжных (бывают  разные продуктовые  магазины: 

«Овощи-фрукты»,   «Булочная»,   «Молоко»;  промтоварные:  «Обувь»,  «Одежда», «Ткани», 

«Детский мир», «Спортивные товары». Учить детей различать магазины по их названию, 

ориентироваться в окружающей обстановке. Воспитывать желание помогать родителям 

делать несложные покупки, общаться в совместной деятельности. 

Дидактический материал: предметы, изображенные на маленьких картинках, на 

больших карточках изображены магазины. 

Ход игры: Игра проводится по типу лото. Выигрывает тот, кто первым закроет все 

карточки и ни разу не ошибется. 

В начале игры педагог проводит с детьми беседу о том, знают ли они, где их мамы 

покупают продукты, необходимые вещи, предметы, какие они знают магазины, которые 

находятся близко от их дома, помогают ли они своим родителям в покупке молока, хлеба и 

других продуктов. 

После беседы педагог показывает большие карточки, где изображены магазины. Дети 

по витринам узнают, какие это магазины. 

Педагог: А сейчас, дети, поиграем. Я вам раздам маленькие карточки, и вы потом 

должны будете сказать, где, в каком магазине это можно купить. Возьмите карточку и 

положите на большую карту, на тот магазин, где это можно купить. Не спешите, 

внимательно посмотрите на картинку! 

Раздав карточки, педагог дает сигнал: «Игру начинай!». Дети подходят к столу и 

кладут свои карточки на клетки большой карты. Туда, где нарисован магазин «Молоко», 

кладут карточки с изображением молочной продукции и т.п. Педагог проверяет 

правильность действий детей, поощряет тех, кто правильно нашел нужный магазин. 

Игра помогает детям усвоить знания о том, что все, что нужно людям, покупают в 

магазинах, магазины бывают разные. Надо знать, какие действия и слова нужно произнести, 

чтобы быстро купить нужные товары. 

 

Дидактическая игра «Магазин игрушек» 

Цель: Учить детей описывать предмет, находить его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию, закрепляет навыки общения в общественных местах. 

Дидактический материал: игрушки. 

Ход игры: Дети садятся полукругом перед столом и полочкой с игрушками. Педагог, 

обращаясь к ним, говорит: 

- У нас открылся магазин. Посмотрите, сколько в нем красивых игрушек! Вы сможете 

их купить, но чтобы купить игрушку, нужно выполнить одно условие: не называть ее, а 

описывать, при этом смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию продавец узнает ее и 

продаст вам. 

Короткой считалочкой выбирают продавца. Первым покупает игрушку педагог, 

показывая, как надо выполнять правила игры: 

- Здравствуйте! Я хочу купить игрушку. Она круглая, резиновая умеет прыгать, с ней 

любят играть дети. 

Продавец подает покупателю мяч. 

- Спасибо, какой красивый мяч! – говорит воспитатель и садится на стул, держа в 

руках мяч. 

Продавец называет имя любого из играющих. Тот подходит и описывает игрушку, 

которую он выбрал для покупки: 

- А мне продайте, пожалуйста, такую игрушку: она пушистая, оранжевая, у нее 

длинный красивый хвост, узенькая мордочка и хитренькие глазки. 
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Продавец продает игрушку-лису. Покупатель благодарит и садится на место. Игра 

продолжается до тех пор, пока все дети не купят себе игрушки. Роль продавца могут 

выполнить несколько ребят по очереди. Дети, «купившие» игрушки, играют с ними в 

комнате или на прогулке. Педагог приносит в магазин и такие игрушки, с которыми дети 

давно не играли, чтобы пробудить интерес к ним, напомнить, какие они интересные, 

красивые. 

Примечание: По такому же принципу проводится игра «Магазин цветов», где дети 

описывают комнатные растения, их листья, стебель, цветок. 

 

Дидактическая игра «Магазин «Посуда» 

Цель: Закрепить знания детей о классификации посуды. 
Ход игры: Воспитатель раздает всем детям предметные картинки с изображением 

различной посуды и объясняет правила игры: 

- Вы уже знаете, что посуда бывает разная. Какая? (Кухонная, чайная, столовая.) 

- Сейчас мы с вами поиграем в игру «Магазин». Магазин у нас необычный, в нем 

будет продаваться только посуда. В магазине будет три отдела. Вот здесь будет отдел 

кухонной посуды. (Воспитатель ставит маленький стульчик и на него кастрюльку из 

кухонной посуды.) 

- Вот здесь будет другой отдел. (Ставит в другом месте комнаты стульчик и на него 

чашку с блюдцем из кукольной посуды.) Как вы думаете, какая тут будет продаваться посуда? 

(Чайная.) 

- А в этом месте будет у нас отдел какой посуды? (Ставит стульчик и на него 

тарелки из кукольной посуды.) Да, здесь будет отдел столовой посуды. Вы внимательно 

посмотрите на свои карточки, подумайте, к какой посуде относится то, что у вас изображено. 

По-моему сигналу вы должны будете отвезти свой товар в нужный отдел, т.е. встать около 

«своего» стульчика. 

Все дети встают и ходят по группе. По сигналу воспитателя они должны встать около 

«своих» стульчиков. Воспитатель проверяет: 

- Зина, почему ты встала возле стула с тарелками? (Потому что у меня на картинке 

салатница, а салатница – это столовая посуда, а здесь отдел столовой посуды.) 

Когда дети играют во второй раз, воспитатель предлагает им поменяться картинками, 

а в то время, когда дети ходят по группе, старается незаметно переставить предметы посуды 

с одного стульчика на другой. 

 

Дидактическая игра «Наш город» 

Цель: Дать детям информацию о родном городе: кто в нем живет, трудится, какой 

транспорт в нем ходит, как украшены улицы. 

Дидактический материал: картинки с изображением города, людей, транспорта. 

Ход игры: Педагог заранее подбирает разные картинки: на одной изображены жители 

города; на другой – труд людей (строителей, почтальона, водителей, маляров и т.д.); 

транспорт (автобус, такси, маршрутное такси, мотоцикл, велосипед); здания и украшения 

города (почта, магазины, фонтаны, сквер, скульптуры). 

Картинки раскладываются на столах в разных местах групповой комнаты. 

При помощи считалочки дети делятся на четыре группы по 2-3 человека. Каждой 

группе дается задание: одной – посмотреть, кто живет в городе, и собрать картинки с 

изображением людей; другой – на чем люди ездят, собрать картинки с изображением 

транспортных средств; третьей – картинки, на которых воспроизведен разнообразный труд 

людей; четвертой – отобрать картинки с рисунками, на которых изображены здания города и 

их декор – украшения. 

По сигналу водящего путешественники идут по комнате и отбирают нужные им 

картинки, остальные ждут их возвращения, наблюдая за ними. 
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Возвратившись на свои места, путешественника ставят на подставку картинки 

(каждая группа отдельно от другой). Участники каждой группы рассказывают, почему они 

взяли именно эти картинки, что на них изображено. 

Творческая игра «Автобус» 

Цель: Развивать социальное поведение, навыки правильного общения в транспорте, 

фантазию, речь. 

Оборудование: Маленькие стулья расставлены попарно, как сиденья в автобусе. 

Высокий стул – место для водителя, игрушечный руль. 

Ход игры: В начале игры педагог дает детям поупражняться в управлении автобусом 

(выполнить роль водителя). 

Он спрашивает: «Кто бы хотел быть шофером?» Если никто не проявляет 

инициативы, то водитель выбирается с помощью считалки. 

Шофер не просто сидит за рулем, он вращает его, нажимает на педали, объявляет 

остановки и т.п. Остальные входят и выходят на остановках и т.п. Когда дети поупражнялись 

в своих ролях, им предлагается смоделировать разные ситуации, например: «женщина с 

ребенком»; «заблудившаяся старушка»; «слепой мужчина»; «спешащая женщина с полными 

сумками»; «Опаздывающий и бегущий к автобусу человек». 

Необходимым условием является то, что каждый ребенок должен принять участие в 

развитии смоделированной ситуации. 

Вариант игры. Каждый ребенок может представиться, рассказав о себе в 

соответствии с выбранной ролью. Автобус может быть поездом, метро, самолетом и т.п. 

 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?» 

Цель: Закрепить знания о различных инструментах, предметах, которые нужны 

людям различных профессий. 

Ход игры: Объяснить детям, что все инструменты придуманы и сделаны людьми, 

чтобы лучше выполнять свою работу. Каждый мастер бережет свой инструмент, ухаживает 

за ним. 

У воспитателя картинки с изображением людей разных профессий – почтальон, 

медсестра, прачка, воспитатель, повар. А у детей предметные картинки с изображением 

инструмента или предмета, нужного человеку той или иной профессии. Воспитатель 

поднимает свою карточку и предлагает детям поднять те предметы, которые нужны человеку 

данной профессии. Спрашивает детей, почему они подняли ту или иную карточку, 

добиваясь, чтобы ребенок ответил, зачем человеку данной профессии нужен этот предмет. 

 

Дидактическая игра «Для чего нужен предмет?» 

Цель: Закрепить знания детей о разных профессиях и предметах, необходимых людям 

той или иной профессии. 

Ход игры: Ребенок, получивший предмет, должен изобразить действие с ним, 

характерное для той или иной профессии (руль – показать, как работает шофер; весы – 

показать, как работает продавец). Остальные дети должны назвать профессию, которую 

изображает вызванный ребенок. 

 

Дидактическая игра «Кукла Наташа» 

Цель: Уточнить знание детьми названий основных цветов, материалов, предметов и 

деталей одежды. 

Ход игры: Во время игры с небольшой подгруппой детей воспитатель предлагает 

одеть куклу на прогулку, в гости или в детский сад. Когда ребенок выбирает какую-нибудь 

одежду, воспитатель спрашивает его, какого она цвета, из какой ткани (толстой или тонкой), 

что есть у платья, пальто и т.д. 

 

Игровое упражнение «Капризуля Марк» 

Ход упражнения: Педагог читает строчки из стихотворения Н.Померанцевой: 
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Капризуля мальчик Марк, 

Не унять его никак. 

Дети по очереди мимикой показывают эмоциональное состояние мальчика Марка. 

Выразительные движения: капризное настроение – брови опущены и сдвинуты, 

губы полуоткрыты, уголки губ опущены, голова слегка наклонена вниз, плечи опущены. 

Капризная гримаса на лице дополняется легким движением обоими плечами поочередно 

вперед и назад. 

 

Игровое упражнение «Хвастливый зайка» 

Ход упражнения: Зайка скачет, останавливается около зеркала, смотрится в него: 

Признаться, с виду я пригож, 

И скажем без утайки, 

Нигде такого не найдешь 

Такого, как я, зайки! 

Выразительные движения: голова откинута, руки на поясе, ребенок вышагивает, 

поворачивается слева направо, словно любуется в зеркало. 

 

Игровое упражнение «Конкурс лентяев» 

Ход упражнения: Педагог читает стихотворение В.Викторова «Конкурс лентяев»: 

Хоть и жарко, Лежебока видит сон, 

Хоть и зной, Будто делом занят он. 

Занят весь народ лесной. На заре и на закате 

Лишь барсук – Лентяй изрядный – Все не слезть ему с кровати. 

Сладко спит в коре прохладной. 

После этого дети по очереди изображают ленивого барсука. Они ложатся на мат или 

коврик, и пока звучит музыка Д.Кабалевского «Лентяй», стараются как можно глубже 

расслабиться. 

 

Игровое упражнение «Я сам» 

Ход упражнения: Педагог читает стихотворение, а дети демонстрируют услышанное. 
Я хотя и не большой, 

Но и не малыш грудной, 

Сам оденусь, 

Сам обуюсь, 

Сам собою полюбуюсь… 

Выразительные движения: голова повернута и откинута назад, брови приподняты, 

плечи развернуты, ноги слегка расставлены, правая рука лежит на бедре, левая делает 

плавные движения. 

 

Игровое упражнение «Капризуля» 

Ход упражнения: Педагог рассказывает детям о том, что она знает одну девочку по 

имени Олечка. Она очень капризная и ленивая, даже ходить ленится. Как-то раз Олечка 

пошла с бабушкой в лес и расплакалась: «Бабушка, возьми меня на ручки!» - «Что ты, 

Олечка, - ответила ей бабушка, - я старенькая, сама еле хожу. А у тебя ножки молодые». – «А 

мои ножки не хотят идти», - заявила Оленька. «Не капризничай, - попросила ее бабушка. – 

Иди скорей! Мама, наверное, уже ждет нас». – «Не пойду сама. Возьми меня на ручки», - 

капризничала Оля. «Ну, как хочешь, - ответила бабушка. – Оставайся в лесу». 

Бабушка пошла домой и даже не обернулась. Хотела Оля за ней побежать, но 

раздумала. Она была очень капризной и упрямой девочкой. Она осталась стоять на месте, 

топала ногами, плакала и махала руками, чтобы позвать бабушку обратно. 

После своего рассказа педагог просит одного – двух детей показать Олин поступок. 

После того как дети выполнят это упражнение, педагог обсуждает вместе с ними поступок 

Оли. 
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Игровое упражнение «Упрямые козлики» 

Ход упражнения: Педагог показывает детям сюжетную картинку: через речку 

перекинута узенькая дощечка – мостик. Около речки – камыши и зеленая травка. Он 

рассказывает, что на этом берегу серый козлик щипал травку. Она сочная и вкусная. Козлик 

решил попробовать другую травку. А вдруг она вкуснее?! И пошел к мостику. В это время на 

другом берегу к мостику подходил белый козлик. Пошли козлики по мостику навстречу друг 

другу, встретились на его середине – а мостик был узенький, и козлики не могли разойтись. 

Серый козлик говорит: «А я иду на тот берег! Пропусти меня!» А белый отвечает: «Нет, не 

пущу! Сначала дай мне пройти!» Серый козлик кричит: «А я тебя не пущу!» - «Ах, так!» - 

воскликнул белый, и они начали бодаться. То серый козлик оттеснит белого, то белый 

серого. Но вот они отошли друг от друга, с разбегу сильно стукнулись лбами и … оба упали 

вниз, в речку. «Вот как бывает с упрямцами!» - заканчивает свой рассказ педагог. 

После рассказа двум детям предлагается выйти перед группой и попытаться показать 

упрямых козликов. Для этого на полу можно обозначить условный мостик. Остальные дети 

вместе с педагогом смотрят на эту сценку и оценивают поведение двух «упрямых козликов» 

со стороны. Затем они могут вспомнить, когда сами ведут себя подобным образом. Как это 

может выглядеть? 

В ходе занятия может быть использовано стихотворение С.Михалкова «Бараны», где 

говорится о сходной ситуации. 

По крутой тропинке горной, Пусть мои отсохнут ноги, 

Шел домой барашек черный, Не сойду с твоей дороги». 

И на мостике горбатом, Помотал один рогами, 

Повстречался с белым братом. Уперся другой рогами, 

И сказал барашек белый: Как рогами не крути, 

«Братец, вот какое дело: А вдвоем нельзя пройти. 

Здесь вдвоем нельзя пройти – Сверху солнышко печет, 

Ты стоишь мне на пути». А внизу река течет. 

Черный брат ответил: В этой речке утром рано, 

«Ме-е. Ты в своем баран, уме-е? Утонули два барана. 

 

Подвижная игра «Зайка» 

Цель: Воспитывать у детей смелость, самостоятельность, решительность и другие 

качества личности. 

Ход игры: Педагог предлагает детям послушать песенку про зайчика, помогает им 

осмыслить содержание текста, а также тех движений, которые нужно выполнять. 

Педагог: У зайчика зимой теплая беленькая шубка (летом – серенькая). У него ушки 

стоят на мушке, значит, зайка прислушивается, а шевелит он ими, чтобы лучше слышать. 

Когда зайчику холодно и он хочет согреть свои лапки, он делает вот так, (хлопает в ладоши). 

А если зайка совсем замерз, он начинает прыгать – вот так. Давайте поиграем в зайку. 

Педагог вызывает самого смелого ребенка, который будет исполнять роль зайки. 

Остальным детям предлагается взяться за руки и стать в хоровод. 

Зайка выходит на середину и, изображая руками ушки, приседает на корточки. Дети 

вслед за педагогом произносят следующие слова (или поют песенку) и выполняют 

соответствующие движения. 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит, 

Вот так, вот так, 

И ушами шевелит! 

(Дети присаживаются на корточки и руками изображают, как зайка шевелит ушами.) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

Надо лапочки погреть! 
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(Поглаживают то одну, то другую руку, слегка прихлопывают в ладоши. Затем 

встают.) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать! 

Скок-скок-скок-скок, 

Надо зайке поскакать! 

(Подпрыгивают на двух ногах к зайке, стоящему внутри круга. Стараются согреть его, 

ласково гладят. Затем возвращаются на место, а зайка выбирает себе замену.) 

Педагогу следует создать такую обстановку во время игры, чтобы ребенок, 

исполняющий роль зайчика, чувствовал себя свободно и уверенно. Все участники игры 

будут проявлять внимание к зайчику, выражать ему сочувствие, поддерживать его 

самостоятельные действия. Можно показать детям, как помочь зайке согреться, например 

погладить его, ласково дотронуться, улыбнуться. 

Помогая ребенку, который находится в центре круга, выбрать себе замену, нужно 

привлечь его внимание к тому, кто очень хочет получить эту роль. Если малыш отказался от 

роли, робеет и смущается, не следует настаивать и уговаривать его. Пусть он сначала 

поиграет в хороводе и понаблюдает за другими. 

В случае упорного нежелания ребенка входить в круг следует побеседовать с его 

родителями, вместе подумать, как воспитывать малыша. 

 

Подвижная игра «Смелые мышки» 

Цель: Учить детей управлять своим поведением, формировать волевые качества 

личности, самоконтроль. 

Ход игры: Педагог начинает игру с организации игрового пространства. К этому он 

привлекает детей: они ставят в ряд стульчики. Педагог проводит две черты перпендикулярно 

ряду стульчиков (расстояние между ними равно примерно 20 шагам), сбоку ставит стул для 

водящего, в роли которого выступает кот. Дети садятся на стульчики. Из них выбирают 5-6 

человек, которые будут смелыми мышками, и одного ребенка – на роль кота. Мышки 

становятся у первой черты, а кот занимает место на своем стульчике. 

Когда педагог вместе с детьми начинает произносить стихотворный текст, мышки 

делают несколько шагов по направлению ко второй черте. 

Вышли мышки как-то раз 

Посмотреть который час. 

(Дети-мышки осторожно подкрадываются и останавливаются примерно на середине 

между двумя чертами.) 

 

 

гири.) 

Раз-два-три-четыре, 

Мышки дернули за гири. 

(Дети-зрители хлопают в ладоши, а мыши делают движения руками, будто дергают за 

 

Вдруг раздался странный звон… (Длительная пауза) 

Убежали мыши вон. 

(Мыши и кот испуганно замирают, готовятся бежать. Пауза заполняется «боем 

часов», который имитируют педагог и дети-зрители, произнося: «Бом-бом-бом!» Мыши 

убегают, а кот их ловит.) 

Спасаться от кота мышки могут за любой чертой, двигаясь назад, или вперед. Кот 

ловит их только в пространстве между двумя чертами. Пойманными считаются те мыши, до 

которых дотронулся кот. Дети-зрители выполняют роль жюри, вместе с педагогом отмечая, 

какие мышки были смелые, какие трусливые, кого кот поймал, ловкий ли кот, не нарушали 

ли кот и мышки правила игры. 

После этого назначаются новые мышки и кот, а игра повторяется сначала. 

Условием успеха этой игры является сознание образной ситуации. Педагогу 

необходимо обратить внимание детей на то, что мышки не боятся попасть в лапы коту, 

потому что они смелые и хитрые. 
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Игровое упражнение «Болезнь куклы» 

Цель: Воспитывать у детей умение сопереживать, сочувствовать, внимательно 

относиться к больному. Учить проигрывать воображаемую ситуацию. 

Дидактический материал: куклы, проигрыватель (магнитофон), запись пьесы 

П.И.Чайковского «Болезнь куклы». 

Ход игры: Педагог. Дети, посмотрите, как много в музыкальном зале кукол. Выберите 

ту, которая вам больше всего нравится. Присаживайтесь, рассмотрите своих новых 

знакомых. Давайте с ними потанцуем. 

(Звучит музыка, дети самостоятельно выполняют танцевальные движения, сами 

придумывают их, рассматривают, обнимают кукол.) 

Педагог. А сейчас давайте представим, что наша кукла простудилась, заболела. 

Может быть, заболел зуб, голова. Возьмите своих кукол на руки, присядьте. Сейчас мы 

будем слушать пьесу П.И.Чайковского «Болезнь куклы». Постарайтесь представить свою 

куклу больной. Как она заболела? Как вы ее лечили? Как жалели? 

(Дети слушают пьесу П.И.Чайковского из «Детского альбома» - «Болезнь куклы».) 

Выразительные движения: при прослушивании музыкальной пьесы дети качают, 

обнимают, гладят кукол, укладывают их, прижимают к себе. 

 

Дидактическая игра «Не поделили игрушку» 

Цель: Учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, находить 

компромиссное решение. 

Дидактический материал: различные игрушки. 

Ход игры: Педагог сообщает детям, что сегодня к ним рано утром в детский сад 

прилетел Карлсон и оставил много игрушек. Педагог достает из сумки (посылки) новые 

игрушки, они все разные и заметно отличаются друг от друга. Педагог предлагает детям 

разобрать их, а сам наблюдает за ними со стороны. Дети, как правило, стараются взять 

наиболее интересные, яркие игрушки. Претендентов на «самые хорошие» игрушки 

оказывается много. В группе между детьми складывается конфликтная ситуация: кому 

достанется та или иная игрушка. 

Педагог успокаивает ребят и предлагает разобраться всем вместе в сложившейся 

ситуации: 

- Как же нам быть, ребята? Ведь игрушка одна, а желающих с ней поиграть много. 

Педагог предлагает детям для обсуждения следующие варианты разрешения 

конфликтной ситуации: 

- Отдать игрушку тому, кто взял ее первым. 

- Никому не давать игрушку, чтобы не было обидно. 

- Играть всем вместе. 

- Посчитаться. 

- Играть в игрушку по очереди. 

- Отдать игрушку Кате, потому что она в группе самая слабая девочка и часто бывает 

грустной. 

Дети вместе с педагогом обсуждают варианты возможного решения сложившейся 

конфликтной ситуации. Педагог выслушивает все их предложения. В ходе обсуждения дети 

прислушиваются друг к другу. У них появляется возможность выбора и необходимость 

соотнести свое решение с решением других, а подчас и усомниться в правильности своего 

первого предложения. 

- Предложений много, - говорит педагог, - на каком остановимся? 

Дети могут сами выбрать нужное решение, а если они затрудняются в этом, педагог в 

ненавязчивой форме подсказывает им правильный выбор. 

 

Игровое упражнение «Котята» 

Ход упражнения: Педагог читает английскую народную песенку в переводе 

С.Маршака: 
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Два маленьких котенка поссорились в углу. 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котенка озябли во дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 
«Ну что, - она спросила, - не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, озябших котят, 

сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю сценку полностью. 

 

Подвижная игра «Нам не тесно» 

Цель: Учить детей, как избегать ссор, вести себя прилично, не толкаться, считаться 

друг с другом. 

Ход игры: Игра проводится во время прогулки. Педагог проводит на земле черту и 

говорит: 

- Это будет наш дом. Отсюда наши ножки побегут по дорожке, а куда они добегут, 

сейчас покажут. 

Педагог отходит от детей на расстояние 20-25 шагов и проводит на земле черту, 

параллельную первой: «Здесь остановятся дети». 

Вернувшись к малышам, педагог помогает им построиться у первой (стартовой) 

линии и произнести слова, под которые они будут выполнять игровые действия. Затем 

предлагает повторить их вместе. 

Ножки, ножки 

Бежали по дорожке. 

Бежали лесочком, 

(Дети бегут по направлению ко второй линии.) 

Прыгали по кочкам. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

(Дети прыгают на двух ногах, приближаясь к педагогу (всего 4 прыжка). С последним 

словом останавливаются, приседают на корточки и поворачиваются то в одну сторону, то в 

другую сторону, будто ищут сапожок.) 

«Нашли сапожок!» - говорит педагог, и все бегут обратно к неходкой линии. Игра 

начинается сначала. 

Все игровые действия выполняются детьми одинаково и одновременно. Это имеет 

двойной смысл. Во-первых, двигаясь вместе (линейкой) в ограниченном пространстве и в 

одном направлении, дети учатся не толкаться, считаться друг с другом. Во-вторых, 

подражание друг другу становится средством игрового общения. Все это сближает детей со 

взрослыми и друг с другом. 

В ходе игры необходимо помогать детям соблюдать правила, особенно когда 

требуется выполнять согласованные движения в ограниченном пространстве, что для детей 

трудно. 
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Игры и упражнения для мышечного расслабления 

 
Дидактическая игра с «сонными игрушками» 

(Л.В.Кузнецова, М.А.Панфилова) 
Цель: Снижение тревоги, агрессии, общей тревожности и невротичности в период 

адаптации ребенка к детскому саду; создание положительной мотивации на режимный 

момент сна; улучшение эмоционального фона и развитие чувства уверенности. 

Оборудование: Мягкие игрушки (безопасные зверюшки) размером от 10 до 20 см 

расположены на специальной полочке в спальне (по количеству детей). Для детей с 

вредными привычками, а также для гиперактивных детей – игрушки с наполнением. Диск с 

медленной спокойной музыкой для засыпания и пробуждения. 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание детей на полочку с игрушками и 

объясняет: «Это сонные игрушки. Они помогут вам уснуть и увидеть сказочные сны». Тихо 

звучит музыка, под которую разбираются постельки. Вместе с игрушкой педагог подходит 

по очереди к детям, которые легли в постель, и шепотом обращается к каждому, называя его 

ласковым словом, подчеркивая положительные черты характера, поведения и пр., вселяя в 

него чувство уверенности, повышает самооценку. Например: «Ты сегодня так старался на 

занятии, что зайчонок выбрал именно тебя для сна. Он шепчет тебе ласковые слова (можно 

их произнести), и ты ему прошепчи тоже что-то приятное и приласкай его». 

Каждый день следует отмечать новые личностные приобретения ребенка и 

систематически расширять спектр его положительных качеств. Игрушки тоже необходимо 

менять, что позволит внести разнообразие и сюрпризный момент в данный ритуал.  

После того как все игрушки «выбрали» детей, музыка затихает и воспитанники вместе 

с ними отдыхают. 

Пробуждаются дети под музыку, одеваются, заправляют постель, по желанию 

рассказывают свои сны друг другу и взрослому, затем аккуратно ставят игрушку на полочку, 

поблагодарив за сон. 

 

Игровое упражнение «Разговор с лесом» 

Цель: Развивать творческую фантазию, умение расслабляться. 
Ход упражнения: Педагог сообщает детям о том, что их ожидает необычное 

путешествие. Вначале им предлагается мысленно перенестись в лес. Дети закрывают глаза, 

кладут мягкие, расслабленные руки на колени. Педагог называет то, что находится вокруг 

них в лесу: деревья, кустарники, травы, цветы, птицы, поляна и др. Перечисляет 

всевозможный живой и неживой мир леса. Педагог предлагает детям «пообщаться» с лесом: 

мысленно потрогать листочки, траву, понюхать цветы, воздух, подставить лицо свежему 

ветерку и пр. Можно попросить детей прислушаться к лесным звукам. Дети молча (1-2 

минуты) слушают. Затем педагог предлагает им поделиться своими впечатлениями от 

общения с лесом. 

 

Игровое упражнение «Что рассказало море» 

Цель: Развивать творческую фантазию, речь, умение расслабляться. 
Ход упражнения: Данное упражнение проводится, как упражнение «Разговор с 

лесом». 

Педагог предлагает детям вспомнить, какого цвета море, какие у него бывают 

настроения, какой берег, кто обитает в море. Дети закрывают глаза и представляют себя на 

берегу моря: слушают, как «разговаривают» песок, волны, ветер. Затем педагог просит детей 

рассказать о том, что каждому из них сообщило море, ветер и волны (возможно 

использование магнитофонной записи шума моря). 

 

Игровое упражнение «На берегу» 

Цель: Развивать творческую фантазию, речь, умение расслабляться. 
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Ход упражнения: Педагог предлагает детям представить, что они оказались на  

берегу моря (реки). Для проведения упражнения дети ложатся на ковер. Педагог просит их 

представить, что вокруг них теплый, ласковый песок. Дети лежат на спине. Им предлагается 

почувствовать, как тепло и приятно их головам. Они могут протянуть руки и ощутить в 

ладонях теплоту песка, пропустить его через пальцы. Дети могут представить его ласковое и 

приятное прикосновение. Затем они вместе с педагогом расслабляют тело, ноги. Они 

нежатся, как в кроватке, на теплом песке, ощутив его телом – представляют, как ласково 

греет солнышко. 

Полное расслабление проводится в абсолютной тишине не более 1 минуты. 

 

Игровое упражнение «Отдыхаем» 

Цель: Учить детей расслабляться. 
Ход упражнения: Педагог предлагает детям сесть на стульчики и закрыть глаза. Мы 

сидим удобно. Отдыхаем. Мы спокойны. Руки очень легкие, опущены вниз, свободно 

свисают. Рот слегка приоткрыт. Лицо неподвижно. Голова немного опущена. Тело 

расслаблено.Ноги вытянуты вперед, расслаблены. В комнате тихо. Все сидят тихо. Слушают 

тишину. Мы отдыхаем. Мы должны посидеть спокойно, чтобы отдохнуть, быть свободными, 

легкими, ловкими, быстрыми, смелыми. Мы будем стараться стать такими. Мы обязательно 

станем такими. 

 

Игровое упражнение «Помоги себе сам» 

Цель: Обучать детей приемам, помогающим снять эмоциональное напряжение. 
Ход игры: Воспитатель предлагает: 

− Медленно, глубоко вдохнуть и спокойно выдохнуть; 

− «Занять делом» ступни ног: подбрасывать мяч или потанцевать; 

− «Занять делом» все тело: побегать, попрыгать, поприседать и т.п. 

− «Найти занятие» для голоса: поговорить, покричать, попеть. 

 

Релаксация 

Лежа на спине. Руки вдоль туловища, ладонями вниз или вверх, немного согнуты в 

локтях. Закройте глаза, проследите, чтобы зубы не были стиснуты, а губы сжаты. Лежите 

спокойно, но постепенно погружаясь в дремоту, как в теплую ванну. Посторонние мысли 

уходят. Ничто не отвлекает вас, не беспокоит. Приятный теплый ветерок овевает тело, 

расслабляет мышцы. 

Расслабляются мышцы губ, уголки рта слегка опускаются. 

Расслабляются мышцы щек. Веки плотно смыкаются. Они стали тяжелыми- 

тяжелыми. Мышцы лица расслаблены. Вы не ощущаете их. 

Расслабляются мышцы ног. С каждым выдохом волна покоя усиливается. Вы не 

чувствуете ног. Вы отдыхаете. 

Расслабляются мышцы спины. Спина как бы соединяется с поверхностью, на которой 

вы лежите. Вы чувствуете легкость во всем теле. 

Сердце бьется спокойно, ритмично. Дыхание легкое, свободное. Вы совершенно 

спокойны. Полный покой овладевает вами. Вы отдыхаете. Восстанавливаются ваши силы, 

каждая клеточка вашего организма наливается здоровьем. 
 

Стихи для релаксации 

Все умеют танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать. 

Но не все пока умеют 

Расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая – 

Очень легкая, простая: 

Замедляется движенье, 
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Руки вдоль тела, 

Кулаки сжаты, 

Крепко с напряженьем 

Пальчики прижаты. 

Исчезает напряжение… 

И становится понятно: 

Расслабление – приятно! 

Пальчики сильней сжимаем, 

Отпускаем, разжимаем. 

Знайте девочки и мальчики: 

Отдыхают наши пальчики! 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Руки не напряжены 

И рас-слаб-ле-ны… 

Наши руки так стараются. 

Пусть и ноги расслабляются… 

Стало палубу качать. 

Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, 

А другую – расслабляем! 

(Повторяем с другой ногой.) 
Руки снова вдоль тела. 

А теперь – немного лени… 

Напряженье улетело 

И расслаблено все тело… 

Наши мышцы не устали и еще послушней стали. 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Любопытная Варвара смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперед – 

Тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена! 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, дальше вверх! 

Возвращаемся обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рас-слаб-ле-на. 
 

 

А теперь посмотрим вниз – 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена, 

И рас-слаб-ле-на… 

 

 

 

 

 
 

Подражая я слону, 

Губы «хоботком» тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

Губы не напряжены 

И рас-слаб-ле-ны… 
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Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем (2раза), 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают… засыпают… (2 раза) 

Шея не напряжена 

И рас-слаб-ле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляются (2 раза). 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело. 

Будто мы лежим на травке… 

На зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас… 

Руки теплые у нас… 

Жарче солнышко сейчас… 

Ноги теплые у нас… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Реснички опускаются, глазки закрываются. 

Губы теплые и вялые, 

Но нисколько не усталые. 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляются… (2 раза) 

И послушный наш язык 

Быть расслабленным привык! 

Нам понятно, что такое 

Состояние покоя… 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем… 

 

Игры для социально-эмоционального развития детей 

Дидактическая игра «Настроение» 

Цель: Дать представление детям об их собственных эмоциях и эмоциях других людей 

(хорошем и плохом настроении). Учить передавать свои эмоции другим людям разными 

средствами. 

Ход игры: Педагог рассказывает детям о том, что у каждого человека бывают разные 

настроения. Он называет ситуации и просит детей ответить, какие чувства они будут 

испытывать в тех или иных случаях: мама не отпускает тебя на прогулку; папа подарил тебе 

большую, красивую игрушку и пр. 

Педагог показывает детям картинки с основными настроениями и называет их: 

грусть, радость, испуг, злость, внимание, удивление. 

Педагог читает стихотворение: 

Бывают чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей, 

Влияет, без сомнения, 

На всех нас настроение. 

Кто веселится? 
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Кто грустит? 

Кто испугался? 

Кто сердит? 

Рассеет все сомнения 

Азбука настроения. 

Затем предлагает поиграть в игру с карточками. (Каждому ребенку дается конверт с 

изображением людей и животных, выражающих настроение.) Для этого педагог просит 

каждого ребенка найти среди карточек сначала всех веселых людей и зверей, потом всех 

недовольных и т.д. Пусть он внимательно рассмотрит всех персонажей, выражающих 

определенную эмоцию. Затем нужно предложить ребенку изобразить на своем лице сходное 

настроение, разрешая ему посматривать на соответствующие картинки. Если в игре 

участвуют несколько детей, то они выполняют это задание по очереди. Выигрывает тот, кто 

сделает это лучше всех. Если же все дети испытывают затруднения, то в игру включается 

педагог и демонстрирует настроение сам. 

Когда дети научатся воспроизводить настроение с помощью зрительной подсказки, 

можно пытаться выполнять то же задание без картинки, только по названию настроения. 

 

Дидактическая игра: «Мешочки настроений» 

Цель: Научить детей в приемлемой форме избавляться от плохого настроения. 
Оборудование: Два мешочка. Один из светлого материала с изображением лица с 

хорошим настроением. Это мешочек радости, хорошего настроения, улыбок, веселья и т.д. 

Второй – мешочек плохого настроения из темного материала, на нем изображено лицо с 

плохим настроением. Мешочки завязаны шнурками. 

Ход игры: Выяснив, у кого из воспитанников плохое настроение, педагог предлагает 

им воспользоваться мешочками. Дети развязывают шнурки, «складывают» свое плохое 

настроение, злость, обиды в мешочек с плохим настроением и тщательно завязывают 

шнурок. Потом развязывают шнурок на мешочке с хорошим настроением и берут оттуда 

хорошее настроение, улыбки, смех, радость. 

 

Дидактическая игра «Доска настроений» 

(Л.В.Кузнецова, М.А.Панфилова) 

Цель: Определение эмоционального состояния каждого ребенка в группе, выделение 

детей, которым необходима эмоциональная поддержка, выяснение причины положительного 

или отрицательного эмоционального состояния и планирование работы по устранению 

отрицательных воздействий как в семье, так и в дошкольном учреждении. 

Оборудование: Доска с вертикальными полосками липкой ленты и набором картинок, 

изображающих настроений людей (радостное, грустное, незаконченная картинка), которыми 

воспитанники могут пользоваться в детском саду. Каждая картинка отображает 

определенное настроение. Фотографии всех детей группы. 

Ход игры: На одном из занятий познавательного цикла детям предлагается 

определить по картинкам настроение человека и указать, почему оно такое. В последующие 

дни можно провести игры «Зеркало», «Сердитое и доброе», «Какое настроение?». 

Когда дети научатся обозначать свое настроение при помощи символов, в группу 

вносится доска настроений. Воспитатель просит каждого ребенка определить и показать на 

доске, какое у него настроение. Затем сообщает детям, что это доска будет висеть в группе, и 

они смогут в течение дня показать свое настроение в данную минуту с помощью своих 

фотографий. На первых порах воспитатель сам предлагает детям выполнить это задание во 

время утреннего приема и после сна. Можно использовать такие приемы, как напоминание, 

совместное выполнение действий с ребенком. При этом педагог ведет учет эмоционального 

состояния детей и по возможности выясняет причину отрицательного состояния. 

 

Дидактическая игра: «Подушка примирения» 

Цель: Научить детей разнообразным способам примирения после ссоры. 
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Оборудование: Подушка, на которую можно сесть двум детям. К ней пришиваются на 

резинках перчатки. 

Ход игры: Поссорившиеся дети садятся на подушку, надевают перчатки и мирятся, 

произнеся разные стихи-мирилки. 

Дидактическая игра «Коробочка примирения» 

(О.В.Хухлаева) 
Цель: Научить детей разнообразным способам примирения после ссоры. 

Оборудование: Яркая коробка с дырками со всех сторон разнообразной формы. 

Ход игры: Поссорившиеся дети просовывают руки с разных сторон коробочки, 

внутри находят руки друг друга, здороваются и мирятся, произнося разные стихи-мирилки. 

 

Игровое упражнение: «Лисенок боится» 

Лисенок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается войти в воду. 
Вода такая холодная, да и глубоко. 

Выразительные движения: поставить ногу вперед на носок, потом вернуть ногу на 

место. Повторить это движение несколько раз. Имитировать встряхивание с ног 

воображаемых капелек воды. 

 

Игровое упражнение: «Поссорились и помирились» 

Два ребенка изображают сначала поссорившихся детей. 
Выразительные движения: дети стоят спиной друг к другу и притопывают одной 

ногой; руки на поясе или за спиной. 

Затем изображают помирившихся детей. Поворачиваются лицом друг к другу и 

улыбаясь, берутся за руки, весло кружатся в танце, в конце обнимаются. 

 

Игровое упражнение: «Разное настроение» 

Капризуля мальчик Марк, 

Не унять его никак. 

Улыбнется он на миг – 

Засияет солнца лик. 

Дети по очереди мимикой показывают эмоциональное состояние мальчика Марка. 

Выразительные движения: с первого по четвертый такты – капризное настроение; 

брови опущены и сдвинуты, губы полуоткрыты, уголки губ опущены вниз, голова слегка 

наклонена вниз, плечи опущены. Капризная гримаса на лице дополняется легким движением 

по очереди обоими плечами вперед и назад. 

С пятого по восьмой такты – хорошее настроение: брови приподняты, губы тронуты 

улыбкой, голова слегка откинута назад, плечи развернуты. 

Во время игры звучит музыка Г.Хакензака «Капризуля мальчик Марк». 

 

Игровое упражнение «Вот какой малыш» 

Цель: Учить детей изображать мимикой различные эмоциональные состояния. 
Ход игры: Педагог читает стихотворение Е.Юдиной «Вот какой малыш», а дети 

изображают мимикой различные эмоциональные состояния, описанные в тексте. 

Ох, как плачет малыш – 

Что медведь рычит. 

А смеется малыш – 

Что ручей журчит. 

А уж слезы текут, 

Будто дождик льет. 

Улыбнется малыш – 

Будто солнце взойдет. 

Вот какой малыш – 

Сын мой! 
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Сюжетная игра «Клоун Тяп-Ляп» 

Цель: Расширять диапазон эмоций у малышей через понимание и переживание 

чувства радости; формировать положительные чувства и эмоции через улыбку; учить 

эмоционально воспринимать веселое настроение людей. 

Ход игры: Педагог сообщает детям о том, что к ним сегодня в гости пришел клоун. 

Его зовут Тяп-Ляп. Он очень веселый. Но ему интересно узнать, умеете ли вы смеяться, 

радоваться, веселиться. 

Педагог обращает внимание детей на то, что клоун что-то прячет за спиной. Клоун 

неожиданно достает небольшой яркий мячик. Он предлагает ребятам поиграть. Бросает 

мячик, дети ловят его. Он расстроен, что они такие ловкие и умелые. Клоун отмечает, что 

ребята действительно умеют радоваться, веселиться, и ему это очень приятно. 

Клоун спрашивает у ребят, когда и над чем смеются дети? Обращали ли они 

внимание, какие у них лица, когда они смеются? 

Клоун показывает ребятам рисунки своего друга Улыбкина, который бывает не 

только веселым, но и грустным. Он предлагает ребятам отыскать улыбающихся клоунов и 

раскрасить их. 

 

Игровое упражнение «Делай, как я» 

Ход упражнения: Клоун при помощи мимики и жестов старается развеселить ребят. 
Дети повторяют вслед за ним движения: 

- указательным пальцем нажимают на кончик носа; 

- растягивают уголки губ; 

- ладонью одной руки машут из-за головы, другой чешут кончик носа; 

- показывают длинный нос, как у Буратино, с помощью ладони руки; 

- изображают смешное лицо обезьянки и пр. 

Клоун сообщает, что увидел, как ребята могут веселиться, и из них могут получиться 

хорошие клоуны. 

 

Подвижная игра «Замри!» 

Клоун при помощи веселой считалки выбирает из детей одного водящего: 

Черепаха хвост поджала 

И за зайцем побежала. 

Оказалась впереди, 

Кто не верит – выходи! 

Он предлагает детям свободно двигаться по всей группе. Однако после хлопка в 

ладоши все должны встать неподвижно, замереть. Клоун подходит к ребятам и старается их 

рассмешить. Кто засмеялся – выбывает из игры. 

В конце игры клоун благодарит детей и говорит, что они подарили ему много 

радости, и ему никогда не было так весело, как с этими ребятами. 

 

Экскурсия «Учимся радоваться природе» 

Цель: Учить детей радоваться окружающему миру (природе), эмоционально 

выражать чувство радости от общения с окружающим миром. 

Подготовка к экскурсии: Предварительно педагог проводит с детьми рисование на 

тему «Радуемся природе». 

Ход экскурсии: Педагог говорит детям, что они радуются не только тогда, когда ходят 

в цирк, читают смешные истории, смотрят мультфильмы и т.д., но можно радоваться и 

ясному дню, который дарит тепло; чистому голубому небу и белым облакам, которые 

приносят хорошее, веселое настроение, а также деревьям и цветам, поскольку они дарят 

красоту. Птицы радуют своим пением. 

Педагог сообщает детям, что сегодня они будут учиться радоваться природе. 
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Игровое упражнение «Солнышко» 

Ход упражнения: Педагог предлагает детям порадоваться ясному солнечному дню. 

Подняв лицо и вытянув ладони вверх, приветствуют солнышко. Педагог сопровождает 

действия детей словами: «Мы рады тебе, солнышко. Мы рада тебе, ясный день». 

Игровое упражнение «Небо» 

Ход упражнения: Упражнение проводится по аналогии с предыдущим, с той только 

разницей, что педагог говорит: «Мы рады тебе, голубое небо. Мы рады вам, облака». 

Игровое упражнение «Цветы и травка» 
Ход упражнения: Проводится по аналогии. Педагог сопровождает его словами: «Мы 

любим вас, цветы. Мы любим тебя, зеленая травка. Мы очень рады вам всем». 

Игровое упражнение «Птицы» 

Ход упражнения: Проводится как предыдущие упражнения. Педагог говорит вместе 

с детьми: «Мы любим вас, птицы. Мы всегда радуемся вашему пению». 

 

Этюд «Мое настроение» с элементами психогимнастики 

С помощью мимики, жестов и позы дошкольники изображают свое «настроение». 
Педагог помогает им подарить друг другу хорошее настроение с помощью речевки: 

Здравствуй, друг! 

Как ты тут? 

Улыбнись ты мне, 

А я тебе. 

 

Игры, формирующие доброжелательное отношение к себе и 

окружающим 

 
Дидактическая игра «Я не должен» 

Цель: Учить разграничивать понятия «могу», «должен», «хочу»; совершенствовать 

знания детей о социальных нормах. 

Оборудование: Серии сюжетных картинок, связанных с приемлемыми и 

неприемлемыми взаимоотношениями в системах: взрослый – ребенок, ребенок – ребенок, 

ребенок – окружающий мир. Шаблон «Я не должен» (изображение знака «-») 

Ход игры: Дети раскладывают около шаблона те картинки, которые изображают 

ситуации, неприемлемые во взаимоотношениях между людьми, между человеком и 

природой, человеком и предметным миром. Затем объясняют свой выбор. 

 

Дидактическая игра «Поступи правильно» 

Цель: Формировать у детей представления о положительных и отрицательных 

поступках человека в повседневной жизни. 

Оборудование: Серия картинок, на которых изображены дети в  различных 

ситуациях. 

Ход игры: Детям предлагается рассмотреть картинки, дать оценку поступкам героев, 

отложить карточки, изображающие положительные поступки, в одну сторону, 

отрицательные – в другую. 

 

Дидактическая игра «Коробочки добрых дел» 

(Л.В.Кузнецова, М.А.Панфилова) 
Цель: Научить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам; побудить 

детей к нравственным поступкам; воспитать чувства уважения к людям: 

доброжелательность, желание совершать добрые поступки. 

Предварительная работа с детьми: 

 Чтение произведений В.Осеевой «Волшебное слово», «Просто старушка»; 

А.Барто «Вовка – добрая душа»; 
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 Беседы на тему: «Доброжелательное отношение к товарищам», «Как бы ты 

поступил?», «Сила – не право», «Умнее тот, кто уступает», «Беседа о 

вежливости», «Всегда помогай людям», «О хороших людях»; 

 Рассказы-загадки о добрых и плохих поступках. 

Оборудование: Коробочки разного размера и цвета, у каждого ребенка своя 

коробочка. 

Ход игры: Воспитатель показывает и рассказывает детям о том, что это не простые 

коробочки – в них хранятся добрые поступки и хорошие дела. Теперь каждое дело и добрый 

поступок они будут отмечать фишками, складывая их в коробочку. Когда закончится неделя, 

дети смогут посмотреть, в чьей коробочке фишек больше. Кто из дошкольников совершит 

больше всех хороших поступков, замечательных дел – заслужит приз. 

 

Дидактическая игра «Назови себя ласково» 

Цель: Оценивать звучание имени, узнать разные варианты своего имени. 
Ход игры: Предложить детям обвести свою ладонь. Нарисовать в центре ладошки 

свое имя, а на каждом пальчике – уменьшительно-ласкательный вариант своего имени. 

 

Дидактическая игра «Снежная королева» 

Цель: Помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты характера. 
Ход игры: Воспитатель просит вспомнить сказку Г.-Х.Андерсена «Снежная 

королева». 

Дети рассказывают, что в этой сказке было зеркало, отражаясь в котором, все доброе и 

прекрасное превращалось в дурное и безобразное. Сколько бед натворили осколки этого 

зеркала, попав в глаза людям! 

Воспитатель говорит, что у этой сказки есть продолжение: когда Кай и Герда выросли, они 

сделали волшебные очки, в которые, в отличие от зеркала, можно разглядеть то хорошее, что 

есть в каждом человеке. Он предлагает «примерить эти очки»: представить, что они надеты. 

Посмотреть внимательно на товарищей, постараться увидеть в каждом как можно больше 

хорошего и рассказать об этом. 

Педагог первым «надевает очки» и дает образец описания двух-трех детей. 

После игры дети пытаются рассказать, какие трудности они испытывали в росли 

рассматривающих, что чувствовали. 

Игру можно проводить несколько раз, отмечая при последующем обсуждении, что с каждым 

разом удавалось увидеть больше хорошего. 

Вариант. 

Можно предложить всей группе «надеть очки» и поочередно разглядывать каждого 

участника игры. 

 

Дидактическая игра «Угадай, кто это» 

Цель: Учить мысленно воспроизводить образы своих друзей и описывать их 

индивидуальные особенности. 

Ход игры: воспитатель выбирает одного ребенка – рассказчика. Остальные сидят на 

стульях, образующих круг. Рассказчик описывает кого-либо из детей: внешность, одежду, 

характер, склонность к тем или иным занятиям и т.п. дети угадывают, о ком идет речь. Тот, 

кто догадался первым, выводит ребенка-«отгадку» в круг, и они вместе с рассказчиком, 

взявшись за руки, шагают под песню, исполняемую всеми детьми: 

Станьте, дети, станьте в круг, 

Станьте в круг, станьте в круг. 

Я твой друг и ты мой друг, 

Добрый, добрый друг! 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

На словах «Ля-ля-ля» все хлопают в ладоши, а трое детей внутри круга танцуют. 

Рассказчик и «отгадка» занимают места на стульях, угадавший становится рассказчиком. 
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Игровое упражнение «Путанка» 

Цель: Развивать навыки общения, воспитание доброжелательного отношения к 

сверстникам. 

Оборудование: клубок цветных толстых ниток. 

Ход игры: Дети садятся на стулья по кругу, ребенку дают клубок цветных прочных 

ниток, тот наматывает нитку на палец. Ребенку задают вопросы: 

− Как тебя зовут? 

− Сколько тебе лет? 

− Во что ты любишь играть? 

Игра продолжается, пока все дети не ответят на 1-2 вопроса. 
В конце игры сказать детям, как крепко связал всех клубок волшебной нитью, затем 

распутать детей. 

 

Игровое упражнение «Давайте познакомимся» 

Цель: Оценивать звучание имени 

Оборудование: мяч или любой предмет. 

Ход игры: Дети встают в круг, по очереди передают какой-либо предмет стоящему 

справа соседу и громко произносят его имя. 

 

Игровое упражнение «Имена с интонацией» 

Цель: Позволить оценить звучание имен, обращение по имени к своим друзьям в 

разных ситуациях, узнать разные варианты имен. 

Ход игры: Участники образуют два круга – внешний и внутренний – лицом друг к 

другу. Им предлагается произнести имя своего напарника по очереди с разной интонацией 

(веселой, радостной, обиженной, возмущенной, просительной, легкомысленной и т.д.).  

После этого внутренний круг сдвигается на шаг вправо, а игра продолжается в новых парах. 

 

Игровое упражнение «Вася-Вася» 

Цель: Позволить оценить звучание имен, обращение по имени к своим друзьям в 

разных ситуациях, узнать разные варианты имен. 

Ход игры: Водящий задает определенный ритм с помощью хлопков по коленям, 

который повторяет вся группа. Во время первого хлопка водящий называет свое имя, во 

время второго – имя другого человека, на которого смотрит, не сбиваясь с ритма. Этот 

человек становится водящим и игра продолжается. 

 

Дидактическая игра «Дружная семья» 

Цель: Дать представление о членах семьи, кто каким делом занимается и какие 

увлечения имеет. 

Оборудование: карточки с изображением людей разного возраста. 

Ход игры: Дети выбирают   карточки,   соответствующие членам своей семьи, 

рассказывают, кто каким делом занимается и какие увлечения имеет. 

 

Игровое упражнение «Лунный камень» 

Цель: Закрепить пословицы о семье. 

Оборудование: «лунный камень». 

Ход игры: Нужно произносить по одному слову пословицы, (произносит только тот у 

кого «лунный камень») и передать камень соседу. 

 

Игровое упражнение «Моя Семья» 

Цель: Закрепить представление о членах семьи 

Ход игры: 

Ведущий: В руках моих большая сила скрыта и секрет. 
Открыть ее попробуем все вместе. 
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Коль поднимаю руку вверх, 

Кричите «мама», другую – «папа». 

Коль помашу, кричите «я», 

А если две руки вверху – «моя семья». 

 

Дидактическая игра «Почта» 

Цель: выявление психологического климата в семье 
Оборудование: наборы картинок с изображением членов семьи (мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка и т.д.) 

Ход игры: педагог задает вопросы, ребенок «отвечает» картинкой (показывает). 
10 писем об отношении ребенка к членам семьи: 

1. Этого человека я люблю. 

2. Этого человека я не люблю. 

3. По этому человеку я скучаю. 

4. По этому человеку я не скучаю. 

5. По этому человеку я скучаю, люблю играть и читать с ним. 

6. Этого человека я иногда боюсь. 

7. Я часто рассказываю этому человеку свои секреты. 

8. Этому человеку мне нравится помогать дома. 

9. На этого человека я часто сержусь. 

10. К этому человеку я никогда не обращусь за помощью. 

10 писем об отношении членов семьи к ребенку: 

1. Этот человек меня любит. 

2. Этот человек меня не любит. 

3. Этот человек всегда веселый. 

4. Этот человек всегда на меня сердится и злится. 

5. Этот человек всегда меня жалеет. 

6. Этот человек часто меня наказывает и ругает. 

7. Этот человек часто играет со мной. 

8. Этот человек никогда не играет со мной. 

9. Этот человек самый добрый и хороший. 

10. Этот человек всегда все мне запрещает. 

 

Игра – драматизация «Найди свою маму» 

Цель: Воспитывать чувство привязанности к самому близкому человеку – маме. 
Ход игры: Для проведения игры в группе оборудуется лесная поляна. 

Вариант 1. Дети делятся на две группы. В каждой группе выбирается водящий. 

Педагог договаривается с детьми, что один из водящих будет изображать маму-медведицу, 

другой – маму-зайчиху. Остальные участники игры становятся медвежатами и зайчатами. 

Первой на лесной полянке появляется мама-медведица (играющий имитирует 

походку медведя). Обращаясь ко всем, она говорит: «Я медведица. Я ищу своих медвежат. 

Где мой медвежата?» По сигналу педагога медвежата подбегают к своей матери. 

На поляну выходит зайчиха. Ребенок, исполняющий ее роль, зовет своих зайчат. 

Когда мамы и их детеныши соединяются вместе, звучит музыка. Под музыку все дети 

имитируют движения животных, свободно передвигаясь по поляне. 

Вариант 2. Все дети под музыку передвигаются по лесной поляне. По сигналу 

педагога животные-мамы и их детеныши должны соединиться вместе, назвать и показать, 

кто они такие. Детеныши собираются вокруг своей мамы. Она ласкает их, поглаживает по 

головке. 

Вариант 3. Игра с шишками (на напряжение и расслабление мышц рук). 

Мама-медведица бросает медвежатам шишки. Они ловят их и с силой сжимают в 

лапах. Шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвежата откидывают их в стороны и 
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роняют лапки вдоль тела – лапки отдыхают. Мама снова кидает шишки медвежатам. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

Игровое упражнение «Маме улыбнемся» 

Цель: Воспитывать в детях любовь, ласку и чуткое отношение к маме. 
Ход упражнения: Педагог исполняет песенку В.Агафонникова «Маме улыбнемся» и 

показывает движения. 

Дети слушают песенку и повторяют движения, которые показывает педагог. 
Ой, лады, лады, лады, Дети хлопают в ладоши. 

Не боимся мы воды, Дети разводят руки в стороны ладонями вверх. 

Чисто умываемся – вот так! Дети гладят по кругу свои щеки. 

Маме улыбаемся – вот так! Дети опускают руки и улыбаются. 

 

Игровое упражнение «Бабушкины ладони» 

Цель: Воспитывать в детях любовь, ласку и чуткое отношение к бабушке. 
Ход упражнения: Педагог читает стихотворение Н.Голя и Г.Григорьева. Дети вместе 

с ним сопровождают его жестами и движениями. 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки! 

Хлопают в ладоши. 

А у бабушки ладони 
Все в морщинках собраны, 

Показывают руки ладонями вверх. 

А у бабушки ладони 
Добрые – предобрые. 

Поглаживают ладони друг о друга. 

Все работали ладони 
Долгими годами. 

Постукивают кулачками о ладони. 

Пахнут добрые ладони 
Щами с пирогами. 

Подносят ладони к лицу, словно принюхиваются. 

По кудрям тебя погладят 
Добрые ладони. 

Имитируют поглаживание. 

И с любой печалью сладят 
Теплые ладони. 

Складывают ладони, подносят к лицу, дуют на них. 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 
У бабушки! 

Хлопают в ладоши. 

Игровое упражнение «Бабушка заболела» 

Ход упражнения: У бабушки за дверью в комнате тишина. Маленькая девочка 

осторожно подходит к двери. Прислушивается. Открывает дверь. Подходит к кровати 

бабушки. Садится рядом на стул. Внимательно смотрит на нее. Гладит бабушку по руке. 

Выполнение детьми этого упражнения педагог сопровождает чтение стихотворения 

Е.Григорьевой: 

И у бабушки за дверью 

Почему-то тишина… 

Может, и она больна? 

Я вскочила. 

Дверь открыла: 

- Бабушка, ты что лежишь? 

«Неотложку» вызвать на дом? 

- Нет, - ответила, - не надо. 

Лучше всякой «неотложки», 

Если рядом посидишь… 
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Игровое упражнение «Утреннее фото» 

Ход упражнения: Дети сидят на стульчиках. Педагог читает стихотворение 

А.Костецкого. Дети вместе с педагогом сопровождают чтение жестами и движениями. 

Встань, как только солнце встанет Тянут руки вверх. 

И тихонечко к окошку 
Руку луч к тебе протянет – 

Тянут руки вперед. 

Ты подставь скорей ладошку, Подставляют ладошки солнышку. 

Пусть тебя увидит мама 
И умытым, и обутым. 

Проводят ладонями по лицу, 
наклоняются и дотрагиваются до обуви. 

Все прибрав, иди к ней прямо 
И скажи ей: «С добрым утром!» 

Дети повторяют вместе с педагогом: 
«С добрым утром». 

А потом с улыбкой, с пеней 
Выйди к травам, людям, птицам… 

Широко разводят руки в стороны. 

И веселым, интересным 
День твой должен получиться! 

Улыбаются друг другу. 

 

Дидактическая игра «Грязи – нет и пыли – нет!» 

Цель: Приучать детей помогать своим родным в работе по дому, учит совместной 

деятельности и общению. 

Дидактический материал: различные домашние вещи и предметы для уборки: 

посуда, швабра, ведро, тряпки и т.п. 

Подготовка к игре: Педагог вместе с детьми распределяет домашние обязанности. 

Каждый получает необходимые для уборки предметы и занимает свое рабочее место. 

Ход игры: Педагог читает стихотворение. В нужное время по его сигналу каждый из 

детей (группа детей) показывает, как он умеет выполнять свою работу. 

На столе – посуда горкой. 

Под столом – с водою таз. 

Генеральная уборка начинается у нас! 

Генеральная! Аврал! 

Наша мама – генерал! 

 

Я ужасно храбрый, я хожу со шваброй! 

Папа с мусорным ведром в пятый раз обходит дом. 

И от дяди много толку – он помыл на кухне полку. 

Дедушка с бабушкой вышли во двор – 

Палкой они выбивают ковер. 

Все дети одновременно выполняют действия под слова стихотворения. 

Все мы грязи не выносим, 

Из квартиры сор выносим, 

Полотенцем, пылесосом 

Под сервантом и столом – 

Так, что пыль стоит столбом! 

Педагог благодарит своих маленьких помощников. Можно спросить, кто из детей 

помогает своим родным дома так, как это делает «помощница» из стихотворения А.Барто? 

У Танюши дел немало, Вот у Тани сколько дела: 

У Танюши много дел: Таня ела, чай пила, 

Утром брату помогала – Села с мамой посидела, 

Он с утра конфеты ел. Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

- Вы меня разденьте сами, 

Я устала, не могу, 

Я вам завтра помогу. 

Педагог: Хорошо ли Таня поступает? (конкурс ответов) 
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Дидактическая игра «Маленькие помощники» 

Цель: Учить детей радовать своих родных, оказывать им посильную помощь. 

Воспитывать у детей желание помогать близким людям. Общаться в процессе совместной 

деятельности. 

Дидактический материал: различные наборы из 3-4 предметов: ведро, тряпка, 

швабра, совок, очки, спицы, носок, журнал «Вязание», шарф, шапка, варежки, платок, клей, 

кисточка, книжка, обложка от книги, молоток, гвозди, клещи, отвертка и т.д. 

Ход игры: Дети расставляют стульчики и раскладывают игровой материал по всей 

группе: на столах, на свободных полочках, на стульях и т.п. Педагог помогает им. Закончив 

подготовку к игре, малыши садятся на стульчики, а педагог – напротив них и начинает 

рассказывать: «Я знаю, что все вы уже умеете помогать своим папам, мамам, бабушкам, 

дедушкам. Давайте сейчас поиграем. Мы научимся помогать близким людям. Для этого вам 

придется выполнить разные поручения. Вы согласны?» 

После ответа детей педагог подзывает к себе четверых из них. Педагог рассказывает 

детям о том, что бабушка вязала носок. Но она совсем позабыла, куда убрала необходимый 

журнал, спицы, носок, очки. Он обращается к первой четверке детей с просьбой помочь 

найти эти вещи. Педагог помогает детям договориться, какой предмет будет искать каждый 

из них. Названия предметов дети повторяют вслух. После этого помощники разбегаются по 

группе и ищут предметы. Найдя их, они возвращаются на место и показывают, что нашли. 

Остальные участники игры вместе с педагогом проверяют правильность выполнения задания 

каждым помощником. Педагог от имени бабушки благодарит за помощь. 

Первые бабушкины помощники садятся отдыхать, а педагог подзывает следующую 

четверку. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не примут участия в игре. 

Для продолжения игры педагог предлагает следующие ситуации: 

- Папа решил починить стул. Для этого ему необходимо собрать следующие 

инструменты: молоток, гвозди, клещи, отвертку. 

- Маме надо помочь подмести и вымыть пол. Помощники должны принести ей ведро, 

тряпку, швабру и совок. 

- Маленький братик собрался на прогулку. Но он растерял свою одежду и не может ее 

найти – помогите ему. Где его шапка, шарф, рукавицы, платок? 

- Порвалась твоя любимая книжка. Попросили дедушку ее склеить, но ему надо 

помочь. Для этого нужен клей, кисточка, книжка и оторванная от нее обложка. 

В конце игры педагог благодарит детей и говорит, что они растут настоящими 

помощниками для своей семьи. 

 

Игры, способствующие адаптации человека в социальном мире 

Дидактическая игра «Кораблекрушение» 

Цель: защищать право на жизнь, учить доказывать свою правоту, иметь возможность 

сказать слово в свою защиту. 

Ход игры: Участники делятся на две команды. Представьте себе, что корабль, на 

котором вы плыли, потерпел кораблекрушение, и каждая из команд оказалась на 

необитаемом острове. Все вещи и багаж, которые были на корабле, оказались в воде. 

Каждому из участников игры удалось спасти только одну вещь, но, по его мнению, самую 

важную для выживания. Теперь каждая команда рисует на листе бумаги или на доске свой 

остров и те вещи, которые удалось сберечь. Обсудите в командах, без чего нельзя выжить на 

острове, а без чего можно. Чего не хватает на вашем острове для выживания? Обсудите все 

вместе, чья команда имеет больше возможностей выжить на необитаемом острове. В конце 

игры можно объединиться, чтобы выжить. 

Оборудование: листы бумаги, картинки различных вещей и багажа. 
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Подвижная игра «Когда мы едины – мы непобедимы» 

Цель: Развить чувство сплоченности, необходимое для выживания. 
Ход игры: Играющие встают друг за другом и держатся за плечи стоящего впереди. В 

таком положении они преодолевают различные препятствия: подняться и сойти со стула, 

проползти под столами, обогнуть «непроходимое болото», пробраться через «дремучий лес», 

спрятаться от «диких животных». На протяжении всей игры нельзя отцепляться от своего 

партнера, нужно сохранять целостность цепочки. 

 

Игровое упражнение «Колобок» 

Цель: Развивать коммуникативные навыки, воображение, работать над 

выразительностью речи. 

Ход игры: Дети стоят в кругу и катают друг другу мяч – «колобок». Тот, к кому 

попадает мяч, должен задать ему вопрос или сказать несколько слов. Например: «Как тебя 

зовут?», «Я знаю, из какой ты сказки!» и т.п. 

После сказанной фразы ребенок передает «Колобка» другому игроку. 

Вариант. 

Можно предложить каждому ребенку роль какого-либо животного, от имени которого он 

должен обращаться к колобку. 

 

Игровое упражнение «Табу» 

Цель: Учить осознавать и понимать совершаемые при запрете действия. 
Ход игры: Ведущий ставит в центре небольшую коробку, в которой что-то лежит. 

«Там лежит то, что нельзя», - объявляет он. Каждому предлагается вести себя так, как он 

считает нужным – соблюсти запрет или нарушить его. Если кто-то ничего не предпримет,  

это тоже будет его способом реагирования на запрет. 

 

Игровое упражнение «Стоп – граница» 

Цель: Ознакомить с понятием «личное пространство, учить чувствовать, что 

происходит с человеком, когда оно нарушаются без его на то разрешения. 

Ход игры: Участники по очереди подходят друг к другу различными способами. Тот, 

к кому подходят, должен сказать «Стоп!», когда, на его взгляд партнер подойдет слишком 

близко. Пронаблюдай, на какое расстояние ты подпускаешь к себе разных людей. От чего 

это, по-твоему, зависит? 

 

Игровое упражнение «Вверх по радуге» 

Цель: Научить справляться с обидой, злостью, просто с плохим настроением. 
Ход игры: Встань, закрой глаза, сделай глубокий вдох и представь, что вместе с этим 

вдохом ты взбираешься вверх по радуге, а выдыхая, - съезжаешь вниз, как с горки. Проделай 

это несколько раз. 

 

Дидактическая игра «Мой воображаемый друг» 

Цель: Учить рассказывать о своей жизни, своих желаниях и потребностях. 
Ход игры: Вырежи из журнала или нарисуй изображение твоего «воображаемого 

друга» (это может быть реальный или фантастический персонаж). Придумай ему имя, 

возраст, какой у него характер, чем он любит заниматься. Сделай карточки с изображением 

вещей, которые, по твоему мнению, необходимы твоему «другу», чтобы быть здоровым и 

счастливым (их можно нарисовать или вырезать из журналов и наклеить на карточки). Затем 

раздели имеющиеся карточки на две группы – «желания» и «потребности». Какая стопка 

карточек больше и почему? Все ли человеческие потребности отражены в картинках? А 

теперь давай устроим встречу воображаемых друзей. Пусть они расскажут друг другу о 

своей жизни, своих желаниях и потребностях. 
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Дидактическая игра «Потребности и желания» 

Цель: Учить разделять потребности и желания. 
Ход игры: Ребенок находит картинки, которые отражают потребности и желания. 

Затем раскладывает их на две части. Какая из частей важнее для выживания? Каких вещей 

больше? Как можно реализовать потребности и желания? 

 

Игровое упражнение «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

Цель: Продемонстрировать детям различные модели взаимодействия друг с другом. 
Ход игры: Каждое упражнение выполняется 2-3 минуты. Дети в парах сидят напротив 

друг друга на расстоянии вытянутой руки. 

Воспитатель. 

Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, «познакомьтесь» одними руками. 

Постарайтесь получше узнать своего соседа, опустите руки. 

Вытяните руки вперед, найдите руки соседа – «ваши руки ссорятся», опустите руки. 

Ваши руки ищут друг друга – «они хотят помириться». Ваши руки мирятся, они просят 

прощения, вы расстаетесь друзьями. 

После игры с детьми обсуждается, какая форма поведения партнера понравилась больше, 

какие чувства возникали в ходе обсуждения. 

 

Игровое упражнение «Поводырь» 

Цель: Развивать чувство ответственности за другого человека, воспитывать 

доверительное отношение друг к другу. 

Оборудование: повязка на глаза – по количеству пар детей. Предметы – 

«препятствия»: стулья, кубики, обручи и т.д. 

Ход игры: В комнате разложены и расставлены препятствия. Дети распределяются по 

парам - ведущий и ведомый. Ведомый надевает на глаза повязку, ведущий ведет его, 

рассказывая как двигаться. Затем дети меняются ролями. 

 

Дидактическая игра «Нарисуй узор» 

Цель: Побуждать к совместной деятельности, к оказанию помощи товарищу. 
Оборудование: бумажный шаблон варежки на каждого ребенка, набор карандашей на 

каждую пару. 

Ход игры: Дети разбиваются на пары. Воспитатель раздает карандаши, бумажные 

шаблоны варежек и просит украсить их так, чтобы каждая пара имела одинаковый узор. 

После игры проводится конкурс, в котором учитывается идентичность узоров парных 

варежек и сложность орнамента. 

 

Игровое упражнение «Цветик-семицветик» 

Цель: Побуждать детей к обсуждению своих желаний и выбору наиболее значимого, 

поощрять желание заботиться о других. 

Оборудование: цветик-семицветик из цветной бумаги со съемными лепестками. 

Ход игры: Дети разбиваются на пары. Каждая пара поочередно, держась за руки, 

«срывает» один лепесток и говорит: «Лети, лети лепесток, через запад на восток, через север, 

через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели». 

Обдумав и согласовав друг с другом общее желание, они объявляют о нем остальным. 

Воспитатель поощряет те желания, которые связаны с заботой о товарищах, старых людях, о 

тех, кто слабее, заверяет детей, что их желания обязательно сбудутся. 

 

Игровое упражнение «Головомяч» 

Цель: Развивать навыки сотрудничества. 
Ход игры: Дети, разбившись на пары, ложатся на живот напротив друг друга. Между 

их головами кладется мяч. Касаясь мяча только головой, они пытаются встать и поднять мяч 
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с пола. Когда дети научатся справляться с этой задачей, игру можно усложнить: увеличить 

количество поднимающих мяч до трех, четырех, пяти человек. 

 

Игры, развивающие чувства индивидуальности 

Дидактическая игра «Нить жизни» 

Цель: Развивать чувство индивидуальности. 
Оборудование: Цветные нити. 

Ход игры: Каждый ребенок разматывает нить. Она воплощает в себе его или ее жизнь. 

Затем дети прикрепляют к ней рисунки и рассказы, в которых подробно излагается то 

важное, что произошло с ними в жизни. Нить можно протянуть и в будущее. 

 

Игровое упражнение «Я и мои чувства» 

Цель: Развивать чувства индивидуальности. 
Оборудование: Мяч. 

Ход игры: Дети встают в круг. Ведущий начинает фразу и бросает ребенку мяч: 

Слух помогает мне… 

Зрение помогает мне… 

Обоняние помогает мне… 

Осязание помогает мне… 

Пробуя пищу на вкус, я могу… 

Игровое упражнение «Круговая беседа» 

Цель: Уметь выслушивать товарища. 
Ход игры: Дети садятся в круг. Ведущий говорит следующие фразы: 

Больше всего мне нравится в себе… 

Я бы хотел быть… 

Моя любимая игра -… 

Я думаю, что мое имя означает… 

Я бы хотел узнать о… 

Я чувствую себя счастливым, когда… 

Я чувствую печаль, когда… 

Я хочу стать более… 

Когда-нибудь я надеюсь… 

Каждую фразу дети дополняют по очереди. Дети могут пропустить свою очередь, если 

пожелают; каждый остается на своем месте до конца. Очень важно выслушивать всех до 

конца. 

Ответы можно внести в книгу «Кто я?». 

 

Дидактическая игра: «Мой портрет» 

Цель: Учить детей различать индивидуальные особенности своей внешности, лица, 

роста, возраста. 

Дидактический материал: картинки с изображением детей разного возраста, роста, 

внешности; карандаши, фломастеры, фланелеграф. 

Ход игры: Педагог предлагает детям рассмотреть картинки (с изображением ребят 

разного возраста в различных игровых ситуациях) и определить, какими они себя считают – 

большими, маленькими или не очень маленькими. Могут ли они сказать и показать на 

пальчиках, сколько им лет, или они этого еще не знают. 

Дети рассматривают картинки с изображением детей разного роста и говорят, какими 

они считают себя сейчас и какими хотят вырасти. Педагог предлагает детям нарисовать себя, 

какими они хотят быть. По рисункам детей, выставленных на фланелеграфе, дети пытаются 

узнать, кто на них изображен. Педагог спрашивает, зависит ли от роста, какой человек, 

хороший или плохой. Читает стихотворение: 

Если сам ты не большой, 



95 
 

 

Но с высокою душой, 

Значит твой реальный рост 

Выше самых дальних звезд. 

На следующем занятии педагог предлагает детям рассмотреть у себя и друзей, какие у 

них глаза, брови, нос, рот, уши, прическа, а затем нарисовать свой автопортрет. 

 

Игра-драматизация: «Наша Маша маленькая» 

Цель: Игра позволяет помочь детям понять собственную индивидуальность в 

окружающем мире. 

Дидактический материал: кукла Маша в алой шубке. 
Ход игры: Педагог показывает детям куклу в зимнем пальто алого цвета с отделкой 

мехом и дважды читает потешку: 

Наша Маша маленькая, 

На ней шубка аленькая, 

Опушка бобровая, 

Маша чернобровая. 

Кукла Маша снимает свою алую шубку и дает поносить кому-нибудь из девочек. 

Теперь, повторяя потешку, педагог называет имя девочки, у которой алая шубка. 

Затем шубку передают следующей девочке. Этот прием приносит малышам радость, 

усиливает желание слушать потешку многократно. 

 

Игра-драматизация «Почему так?» 

Цель: Развивать в детях сознание собственной адекватности окружающим людям. 
Дидактический материал: большое зеркало, картинки с изображениями бабушки и 

девочки; кукла Катя. 

Ход игры: Педагог показывает детям композицию: сидит кукла Катя и смотрит на 

себя в зеркало. Рассуждает: «У меня два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один и нос 

тоже один». 

Давайте, дети, и мы посмотрим на себя в зеркало. А у вас тоже так? 

Дети рассматривают себя в большом зеркале, смотрят друг на друга. 

Педагог рассказывает, что случилось с Катей (по произведению Е.Пермяка): 

 «Почему это у меня всего по двое, а язык один и нос тоже один?» - спрашивает 

Катя свою бабушку. А бабушка ей отвечает: «А потому, милая внучка, чтоб ты 

больше видела, больше слушала, больше делала, больше ходила, меньше 

болтала и нос свой куда не надо не совала». 

Дети, а вы как думаете? Правильно бабушка ответила Кате? 

 

Творческая игра «Угадай, кто это?» 

Цель: Развивать у детей умение мысленно воспроизводить образ себе подобного 

через собственное видение человека. 

Ход игры: Педагог выбирает одного из детей рассказчиком. Остальные дети сидят на 

стульчиках в кружок. Рассказчик должен всем рассказать о ком-нибудь из детей: какой он 

(она), что умеет делать, какого цвета волосы, глаза, какое лицо, во что одет, какой у него 

характер и т.д. 

Выслушав рассказ, дети угадывают, о ком шла речь. Тот, кто первым угадает, 

подходит к указанному по описанию ребенку, выводит его в середину круга к рассказчику, и 

они втроем, взявшись за руки, шагают под пение всех детей. 

Станьте, дети, Я твой друг 

Станьте в круг, И ты мой друг, 

Станьте в круг, Добрый, добрый друг. 

Станьте в круг, Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 
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На слова «Ля-ля-ля, ля-ля-ля» все дети хлопают в ладоши, а находящиеся в круге трое 

детей весело кружатся. Затем рассказчик берет за руку того, о ком рассказывал, и ведет на 

место, они садятся, а тот, кто угадал, становится рассказчиком. 

Игру можно повторять многократно, пока все дети не пройдут роль «рассказчика» 

либо не устанут. 

 

Дидактическая игра «Что есть у игрушки?» 

Цель: Воспитывать у ребенка чувство самоопределения в предметном мире, 

осознания своего тела и его специфических особенностей. 

Дидактический материал: игрушки зверей, человечков и прочее; картинки с 

изображениями разных людей. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку сравнивать себя с той или иной игрушкой: 

уточкой, петушком, медведем, клоуном, солдатиком, космонавтом, куклой Барби и др. 

Поощряются высказывания типа: «У уточки клювик, а у меня носик», «Мишка лохматый, а у 

меня кожа гладкая», «У мишки четыре лапы, а у меня две руки и две ноги», «И солдатик, и я 

смелые», «Мы с клоуном вместе любим ходить в цирк», «Я живая, а кукла Барби хоть и 

двигается, но все равно не живая, а только кукла». 

Можно видоизменять упражнение, предлагая детям сравнивать себя с любимыми 

героями (сказочными, телевизионными) и, наконец, друг с другом (например, мальчика с 

девочкой, разного или одинакового роста, по цвету одежды, любимым занятиям, умению 

красиво что-то делать и т.п.). 

 

Творческая игра «Кто здесь кто?» 

Цель: Учить детей средствами жестикуляции и мимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа сказки. 

Ход игры: Педагог предлагает детям сыграть небольшие спектакли по известной 

сказке («Красная шапочка», «Колобок», «Репка» и т.д.), изображая героев средствами 

мимики и жестов. Для этого он делит детей на две группы, каждая из которых «готовит» 

свой спектакль самостоятельно в разных частях комнаты. Каждой группе педагог сообщает 

«по секрету» свою сказку и помогает в распределении и подготовке ролей. Затем дети одной 

группы демонстрируют свой спектакль другой группе, и наоборот. По характерным жестам и 

движениям дети-зрители должны угадать, какую сказку они видели и кто какие роли 

исполнял. 

 

Игровое упражнение «Обезьянка» 

Цель: Тренировать у детей способность подражания взрослым и детям. 
Ход упражнения: Педагог предлагает одному из детей стать обезьянкой и повторять 

все свои движения: он шагает – и обезьянка шагает, он поднимает руку – и обезьянка тоже. 

Остальные дети, наблюдают и говорят: «Правильно, неправильно» (успевает обезьянка или 

не успевает и т.п.). Затем можно разбить детей в группы по 3 человека: один показывает, 

второй выполняет (обезьянка), а третий наблюдает и комментирует правильность. 

Можно видоизменять упражнение при повторе путем усложнения, переходя от 

отдельных действий к сложной их последовательности. 

 

Игровое упражнение «Кто я?» 

Цель: Тренировать у детей способность использования жестов и мимики при 

подражании предметам внешнего мира. 

Ход упражнения: Педагог предлагает одному из детей подумать и изобразить что-то 

или кого-то жестами, мимикой, звуками (например – поезд, машину, чайник, дерево, собаку, 

цыпленка, морскую свинку, доброго волшебника, Муху-Цокотуху, самовар и т.д.). 

Остальные дети отгадывают изображаемый предмет. После правильного ответа педагог 

спрашивает, по каким признакам ребенок догадался, что изображен именно этот предмет. 
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Затем отгадавший сам изображает, а после отгадывания рассказывает, что он делал, 

чтобы изобразить это. 
 

 

 
мир. 

Дидактическая игра «Мой день» 

Цель: Развивать у детей умение видеть и понимать себя, свой внешний и внутренний 
 

Дидактический материал:  картинки с изображением детей  в быту,  их игр и  забав; 

карандаши, фломастеры, фланелеграф. 

Ход игры: Педагог предлагает детям послушать стихотворение «Мой день»: 

Утром я проснулся сам, 

Утром я оделся сам, 

А потом умылся сам, 

Съел свой завтрак тоже сам. 

Днем я прогулялся сам 

И домой вернулся сам. 

Дома поиграл я сам, 

Книжку прочитал я сам, 

Вечером разделся сам, 

Спать улегся в тишине… 

Увидал звезду в окне. 

Не скандалил и не хныкал, 

Вот и все. 

Спасибо мне! 

Педагог: Дети, расскажите, как вы ведете себя дома и что умеете делать 

самостоятельно. Узнал ли кто-нибудь себя в этом стихотворении? Объясните, плохо или 

хорошо вел себя мальчик в стихотворении и как бы вы вели себя, понравится ли ваше 

поведение папе и маме, если вы будете такими, как этот мальчик. 

Затем педагог предлагает детям нарисовать, как они ведут себя дома. 

 

Игры, развивающие умение общаться 

Игровое упражнение «Стиральная машина» 

Цель: Развивать умение общаться. 
Ход игры: Поставьте детей на небольшом расстоянии в два параллельных ряда лицом 

друг к другу. Пусть один ребенок пройдет с одного конца к другому между этими рядами 

(через мойку). 

Каждый дружески похлапывает его по спине или пожимает руку, одновременно 

произнося слова похвалы. 

 

Дидактическая игра «Мы – разные» 

Цель: Развивать внимание, наблюдательность, умение различать индивидуальные 

особенности других детей. 

Дидактический материал: картинки, на которых изображены птицы, рыбы, звери; 
принадлежности для рисования. 

Ход игры: Дети вместе с педагогом встают в круг. По желанию вызывается один из 

детей. Педагог, выступающий в роли ведущего, задает вопросы: 

- Кто из нас самый высокий? 

- Кто из нас самый маленький? 

- У кого самые темные (светлые) волосы? 

- У кого на голове есть бант (два банта)? 

- У кого на одежде есть пуговицы? 

- У кого на одежде присутствует красный (синий, зеленый и пр.) цвет? 

- У кого из детей одинаковая обувь? И т.п. 
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Педагог, подводя итоги, говорит детям о том, что они смогли убедиться в наличии у 

каждого из них чего-то такого, чего нет у других, и объясняет им понятие «Разные». Он 

говорит, что все люди и животные отличаются друг от друга разными признаками, один из 

которых – цвет глаз. Педагог показывает детям картинки птиц, рыб и зверей, предлагает 

сказать, какие у них глаза, затем дети определяют цвет глаз друг у друга, рисуют и 

раскрашивают нужным цветом глаза на изображении. 

Затем педагог в доступной форме рассказывает детям о глазах человека: какого цвета 

они бывают, какое настроение выражают, для чего нужно смотреть в глаза друг другу, что в 

них можно увидеть, какие глаза бывают у мамы, когда она устала, радуется, смеется, как и 

почему мы плачем. 

На следующем занятии тема игры может быть положена, но уже с рассмотрением 

значения носа, рта, ушей и др. 

Например, педагог читает стихотворение: 

Шлеп, шлеп! Дальше носа своего 

На лужайке Они не видят 

Шлепаются в грязь ничего. 

Зазнайки, 

Педагог спрашивает у детей, какие по форме бывают носы (показывает картинки 

носов у разных животных: короткий и длинный, веселый и унылый, с горбинкой и т.п.), 

предлагает на схеме «лицо» нарисовать детям свой нос. 

Далее дети выясняют, для чего нужен нос (не только для определения запахов и 

вдыхания воздуха, но и в общении). Какой нос у зазнайки? Почему плохо «задирать свой 

нос? Педагог уточняет также гигиенические требования к уходу за носом и необходимость 

всегда иметь с собой чистый носовой платок. 

 

Игра-беседа «Кто ты?» 

Цель: Воспитывать интерес к собственной личности (я мальчик, мне три года и т.п.), 

дать детям понятие о различных родственных отношениях в семье (я сын, внук и т.п.); 

показать отличие конкретного человека от других людей (в имени, возрасте, поле и пр.). 

Ход игры: Педагог показывает детям любую хорошо знакомую им куклу или 

игрушку. Малыши узнают ее, радуются. Кукла здоровается с педагогом, называет свое имя. 

В ответ педагог называет себя по имени и отчеству. Далее кукла знакомится с тремя- 

четырьмя детьми (по их желанию). Воспитатель подсказывает ребенку, что надо сказать в 

том или в другом случае («Очень приятно. Меня зовут Машенька», «Я – Митя» и т.п.). 

Педагог сообщает детям о том, что их гость хочет выяснить их знания о самих себе. 

Куклу, например, интересует, кому сколько лет, кто из вас девочка, а кто мальчик, кто 

сынок, а кто дочка, кто внук, а кто внучка, кто похож на маму, а кто – на папу. 

Педагог предлагает детям ответить на различные вопросы гостя. Получив согласие 

детей, педагог усаживает куклу так, чтобы все малыши хорошо ее видели. Поясняет: «Здесь 

ей все слышно и всех видно». 

Педагог подходит к ребенку, беседует с ним. «Дима, ответь, пожалуйста, - обращается 

он к малышу, - ты девочка или мальчик?» Оценивает ответ ребенка, одобряет попытки детей 

принять участие в этой сценке. 

В зависимости от возраста детей педагог задает им более легкие или сложные 

вопросы, при необходимости повторяет некоторые из них несколько раз («Ты мальчик? 

Девочка? Тебе сколько лет?»). 

Вопросы к старшим детям могут быть разнообразнее и сложнее («Ты внук или 

внучка? А чья ты внучка?»). Следует хвалить детей и за краткие ответы («Я бабушкина и 

дедушкина внучка»), и за развернутые («Я внучка бабушки Оли, бабушки Саши, дедушки 

Коли»). 

Кукла благодарит детей за приятно проведенное с ними время. Прощается с 

малышами. «До свидания! Всего тебе доброго! Приходи к нам еще!» - вслед за педагогом 

повторяют дети (хором и по одному). 
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Игровое упражнение «Спиной друг к другу» 

Цель: Вырабатывать у детей умение выделять характерные особенности во 

внешности другого человека. 

Ход упражнения: Дети разбиваются на пары, которые встают спиной друг к другу. 

Педагог предлагает им на минутку развернуться и посмотреть друг на друга. Затем тому, кто 

самый смелый в паре, необходимо описать внешность его партнера – какие у него волосы, 

глаза, нос, одежда и т.п. В конце игры педагог отмечает лучших игроков, которые смогли 

запомнить и назвать наибольшее число деталей внешности и одежды партнера по игре. 

Педагог вместе с детьми обсуждает на примере 1-2 пар играющих, чем они 

отличаются друг от друга и чем похожи. 

 

Игровое упражнение «Что не так» 

Цель: Тренировать зрительную память. Вырабатывать у детей умение выделять 

характерные особенности во внешности другого человека. 

Ход упражнения: Педагог делит детей на две команды: мальчиков и девочек. В роли 

отгадчиков может в начале выступать команда мальчиков. Педагог договаривается с 

девочками о каких-то изменениях в деталях одежды и прически (спущенная на глаза челка, 

небрежно убранные волосы, развязанный бант, разная обувь на ногах, неправильные или 

сзади застегнутые пуговицы, разного цвета носки или гольфы и пр.). Девочки вместе с 

педагогом предлагают мальчика отгадать, что изменилось в их внешности. 

Затем команды меняются ролями. 

 

Игра-драматизация «Мишка-отгадчик» 

Цель: Учить детей умению узнавать друг друга, терпеливо ожидать и правильно 

общаться в игровой ситуации. 

Дидактический материал: большая мягкая игрушка Мишка, платок для завязывания 

глаз. 
Ход игры: Дети сидят полукругом. Вместе с детьми сидит педагог. Перед ним 

свободный стул. Педагог берет большого Мишку. 

Педагог: Ребята, наш Мишка вас всех хорошо знает и любит. Если ему завязать глаза 

и дотронуться до него, он все равно отгадает, кто это был. Вот посмотрите. (Обращается к 

Мишке.) Садись, Мишенька (сажает Мишку на стул), и покажи, как ты умеешь отгадывать. 

Покажешь? (Наклоняется к Мишке, делая вид, что слушает ответ). 

Мишка. Да, да покажу (педагог говорит за Мишку низким голосом). 

Педагог (говорит обычным голосом). Хорошо! Я приготовила платочек. Вот он. 

Сейчас я тебе, Мишенька, завяжу глаза. (Завязывает.) Вот так! Хорошо я завязала? Тебе 

ничего не видно? (Наклоняется, как бы проверяет, хорошо ли завязаны глаза.) 

Мишка: Нет, ничего не вижу. 

Педагог: Теперь кто-нибудь подойдет сюда и возьмет Мишку за лапу. Вот так. 

(Показывает и обращается к ребенку, не называя его по имени.) Подойди ты, возьми Мишку 

за лапу. А теперь садись на свое место. 

Миша, тебе надо отгадать, кто брал тебя за лапу. Я завяжу тебе глаза. Пойди, поищи, 

кто это был. 

Развязывает платочек, берет Мишку под мышки, опускает его со стула на пол и ведет 

к детям так, чтобы Мишка переступал по полу с ноги на ногу. Мишка подходит к ребенку, 

сидящему с краю первого ряда, останавливается около него, как бы думает, не он ли брал его 

за лапу. 

Мишка: Нет, не тот. 

(Резко поворачивается и подходит к другому ребенку. Так продолжается до тех пор, 

пока Мишка не подойдет к ребенку, который держал его за лапу. Мишка останавливается 

около него и бросается ему в объятия). 

Педагог: Правильно отгадал Мишка? 

Педагог предлагает всем похлопать ему. 
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Затем игра возобновляется, Мишка может пройти мимо ребенка, которого он ищет и 

подойти к следующему. После этого Мишка, как бы поняв свою ошибку, быстро 

возвращается обратно. 

 

Игра-инсценировка «Катание кукол на санках» 

Цель: Учить детей помогать друг другу, делиться игрушками (вырабатывает чувство 

коллективизма). 

Ход игры: Педагог встает перед ширмой, обращается к детям: 

- Дети, сегодня к вам в гости приедут куклы. Давайте посмотрим, что они нам 

покажут. 

Уходит за ширму (куклы Юра, Оксана, Андрей подготовлены заранее). На сцене 

появляется Оксана. Она грустна. 

Оксана: Как хочется покататься! А санки мои сломались. 

(Видит, что кто-то идет на горку с санками. Это Юра, у него большие санки. Юра еле- 

еле их тянет. Вот он упал. Опять везет санки, снова падает. 

Оксана (обрадовано). Сейчас мы с Юрой покатаемся. (Бежит к Юре навстречу.) Давай 

я тебе помогу. (Берется за веревочку, и они поднимаются на горку с санками.) 

Юра (Оксане): А ты зачем на горку пришла? Санок у тебя нет, стоишь тут, только 

мешаешь… 

Оксана: Я не мешаю, я тебе помогаю. А на горку я пришла, потому что очень хочется 

покататься. А санки мои сломались. 

Юра: Если нет санок, надо сидеть дома. (Он ложится на санки и спускается с горки.) 

Оксана (с грустью глядя ему вслед): Какой жадный мальчик. Даже не пригласил 

покататься. А ведь санки у него такие большие, как раз для двоих… Вот если бы это были 

дети из нашего детского сада, они обязательно меня пригласили бы. У нас все дети знают, 

что надо играть дружно, помогать друг другу. Вот опять он идет в гору, санки еле-еле тянет. 

Тяжело ему, пойду помогу. 

Оксана: Мальчик, мальчик, давай я тебе помогу. 

Юра: Это ты мне? Меня Юрой зовут. 

Оксана: А я Оксана. Я из детского сада. А ты ходишь в детский сад? 

Юра: Нет, я не хожу. 

Оксана: А у нас в детском саду много ребят, и все мы дружные: игрушками делимся, 

помогаем друг другу. 

(Оксана и Юра въехали на горку, Юра опять садится на санки один и хочет спускаться 

с горки.) 

Оксана: Юра, а можно мне с тобой покататься? 

Юра: Ну вот еще. Мне и одному места мало… 

Оксана: Ой, что ты, у тебя такие большие санки… 

Юра: Ничего не большие, а как раз для меня… 

(В это время на горку въезжает Андрейка с санками.) 

Андрейка: Оксана, а где твои санки, почему ты без санок? 

Оксана: Они у меня сломались. 

Андрейка: Хочешь со мной вместе кататься? 

Оксана: Да у тебя же саночки маленькие! 

Андрейка: А мы по очереди: сначала ты, а потом я. 

Оксана: Ой, спасибо, Андрюша. Какой ты добрый. Только давай сначала ты, а потом 

я. 

Андрейка: Нет, мальчик должен уступать. Садись, я тебя подтолкну… 

(Оксана съезжает с горки. Она весело смеется. Андрейка тоже смеется. А Юра стоит в 

стороне, смотрит и о чем-то думает… Потом с горки съезжает Андрейка, опять Оксана, им 

очень весело.) 

Юра: Можно и я с вами буду кататься? 
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Андрейка: Конечно, мы в детском саду принимаем всех, кто хочет с нами играть. 

Давай твои санки привяжем к нашим, и будет поезд. Садись, Юра, поехали. 

(Дети втроем съезжают с горки и весело смеются.) 

После спектакля педагог проводит беседу с детьми, обсуждая вопросы: «Почему 

Оксана в начале прогулки скучала? Почему ей так весело стало в конце прогулки? А как бы 

вы поступили, если бы заметили, что кто-то грустит или скучает?» Затем подводит итог: 

«Дети, запомним правило дружных ребят – не ссориться, делиться игрушками, помогать 

другу, заботиться друг о друге». 

 

Дидактическая игра «Не забывай о товарищах» 

Цель: Формировать положительные взаимоотношения между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам. 

Подготовка к игре: Заранее необходимо собрать в корзину наиболее любимые 

детьми игрушки для предстоящей прогулки и подготовить для инсценировки кукол (Алешу и 

Наташу), одежду для кукол, мелкие игрушки, ширму для кукольного спектакля. 

Ход игры: Дети одеваются на прогулку. В этот момент к ним приходят куклы Алеша 

и Наташа. 

Педагог: Алеша и Наташа, здравствуйте. Вы пришли к нам в гости? Собирайтесь на 

прогулку, пойдете гулять с нами вместе. 

(Алеша и Наташа начинают неверно и неаккуратно одеваться, выхватывать друг у 

друга игрушки.) 

Дети: Как наш Юра! (Они смеются, а Юра смущен.) 

Педагог: Алеша и Наташа, вы не умеете собираться на прогулку, наши ребята сейчас 

научат вас. Дети, покажите Алеше и Наташе, как надо одеваться на прогулку. (Дети 

одеваются, а куклы внимательно смотрят, высказывают свое отношение к увиденному и 

сами начинают правильно одеваться). 

Педагог: А теперь, Юра, покажи, пожалуйста, какие любимые игрушки наших ребят 

ты возьмешь на прогулку. 

(Юра тщательно отбирает игрушки и показывает приготовленное.) 

Педагог: Дети, для всех ли Юра взял игрушки? Ни о ком не забыл? Молодец, Юра! 

 

Подвижная игра «Не намочи ноги» 

Цель: Игра дает детям возможность проявить взаимопомощь, взаимовыручку. 

Ход игры: 

1 вариант. Дети сидят на стульчиках или скамье с одной стороны комнаты. На полу 

отделяется белой чертой болото шириной примерно 4-5 метров. Двум детям дается по две 

дощечки. Обоим надо по этим дощечкам-мостикам перейти на другой берег. Каждый 

ребенок кладет одну дощечку на землю, осторожно переступает по доске, а другую держит в 

руке, затем кладет вторую, идет дальше и т.п. 

Когда дети подходят примерно к середине болота, создается ситуация, будто у одного 

из них сломалась дощечка и она уплывает. Как поступить? По правилам игры нужно вместе 

добраться до берега. Дети сами ищут выход из создавшегося положения. 

2 вариант. Задание тоже, но оно усложняется – вносится элемент соревнования: «Кто 

быстрее переберется через болото, не намочив ног». Каждому из играющих дается  три 

доски; длина болота увеличивается. В ходе игры у одного из детей уплывают три доски. Как 

поступит товарищ? Не помешает ли ему задание «Кто быстрее выполнит товарищеский 

долг?» 

 

Малоподвижная игра «Вспомни имена своих друзей» 

Цель: Развивать ассоциативную память детей. 
Ход игры: Педагог объясняет детям правила игры, которые заключаются в том, что 

играющий должен сделать пять шагов, называя при каждом шаге имена друзей – мальчиков 

или девочек. 
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Игру можно усложнить, предложив называть имена или только мальчиков, или только 

девочек. 

Выигрывает тот, кто смог без повторов назвать больше имен. 

 

Игра «День рождения Незнайки» 

Цель: Знакомить детей с правилами гостеприимства, учит общаться со сверстниками, 

Согласовывать свою деятельность с деятельностью других людей. Воспитывать чувства 

доброжелательности, участия. Вырабатывать умение дарить и принимать подарки. 

Дидактический материал: кукла Незнайка, карандаши, бумага и атрибуты, 

необходимые детям во время игровых моментов занятия, проигрыватель. 

Предварительная работа: Вечером детям сообщается, что завтра у Незнайки день 

рождения. Предлагается приготовить для Незнайки «сюрприз». Обсуждается ход праздника 

на основе личного опыта детей. 

Беседа. 

- Кто приглашал гостей на твой день рождения? 

- Как ты это делал? 

- Как готовились дома к приему гостей? 

- Кто был «главным» на празднике? 

- Как ты занимал гостей, чтобы всем было весело? И т.п. 

Дети рисуют пригласительные билеты для гостей Незнайки. (Карандаш, Красная 

Шапочка, Буратино). Наводят порядок в группе, украшают группу шарами, готовят Незнайке 

подарки. 

Ход игры: В группе играет музыка, дети дарят Незнайке подарки, рассказывают о них, 

поздравляют Незнайку. 

Приходят гости Незнайки: Карандаш, Красная Шапочка, Буратино. 

Карандаш принес свой подарок – целый пакет с загадками. Он загадывает загадки. 

Отгадавшим детям дарит портреты сказочных героев, а Незнайке – его портрет. У Буратино  

в руке воздушные шары. В каждом шарике спрятался сюрприз для Незнайки – записка с 

заданием: спеть песню для Незнайки, рассказать стихотворение и т.д. 

Незнайка предлагает детям карточки, на которых изображены предметы. 

Нужно быстрее найти предметы, которые «дружат» между собой. Пары картинок 

могут быть разными: пылесос – метелка; чайник – чашка и т.д. 

Карточки должны совместиться по линии разреза. Красная Шапочка «дарит» Красная 

Шапочка «дарит» Незнайке свой подарок: корзину с грибами – выпечными изделиями в 

форме грибков. 

Незнайка приглашает всех гостей на чай. 

В заключение педагог проводит беседу, задавая детям следующие вопросы: 

- Что тебе понравилось (не понравилось) на празднике Незнайки? 

- Какие игры, соревнования ты позаимствовал бы на свой день рождения? 

- По какому принципу ты приглашаешь гостей – своих друзей, кого посоветует 

пригласить мама? 

- Каким подаркам бываешь рад больше всего? 

 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях» 

Цель: Учить эмоционально выражать чувство радости и веселого настроения от 

общения с окружающими людьми. 

Ход игры: Педагог сообщает детям о том, что все они сегодня пойдут в гости. День 

сегодня особенный. У зайчика, который живет у них в группе в кукольном уголке, день 

рождения. Он пригласил всех ребят к себе в гости. 

Педагог предлагает детям приготовить для зайчика подарки. Зайчик любит морковку, 

капусту. Педагог подсказывает, что на день рождения можно подарить и цветы, и 

разноцветные шарики, и прочее. Все подарки дети складывают в корзинку. 
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Педагог предлагает ребятам посмотреть со стороны, как заинька готовится к приему 

гостей. Он берет в руки игрушку зайца и, читая стихотворение, готовит праздничный стол. 

Все сумею, все успею, Чашки, ложки ставлю в ряд, 

Все сумею сделать. Чай готовлю для ребят. 

Прежде чем на стол поставить Чтобы понял каждый гость: 

Чашки и конфетки, Очень ему рады. 

Хорошо бы постелить Я поставлю здесь цветы – 

Чистые салфетки. Будет стол нарядным. 

Зайчик приглашает детей к себе в избушку. Дети заходят, здороваются, а затем вместе 

с педагогом вручают заиньке подарки с поздравлением: 

День рожденья – день веселья, 

Всюду шутки, песни, смех. 

И конечно, любят гости 

В этот день поздравить всех. 

Зайка благодарит детей за подарки и поздравление. Приглашает их за стол, зайка 

угощает их чаем с пирогом и конфетами. После угощения зайка предлагает гостям поиграть. 

В конце занятия педагог напоминает ребятам о том, чтобы они не забыли 

поблагодарить зайку за угощение и попрощаться с ним. 

 

Дидактическая игра «У нас в гостях кукла Таня» 

Цель: Воспитывать у детей доброжелательность к родным и близким, вырабатывает 

способность культурного общения со сверстниками. 

Дидактический материал: кукла Таня, картинки с изображением ситуаций 

общения, хороших поступков детей. 

Ход игры: Кукла Таня приходит в гости к детям, ее приветливо встречают, 

предлагается ей сесть. После этого педагог говорит: 

- Кукла Таня знает, как мы умеем умываться, аккуратно и красиво есть. А сегодня она 

хочет узнать, умеете ли вы красиво поступать. Что же мы расскажем Тане? 

Дети могут в этой ситуации не сразу найти ответы, промолчать. Педагог продолжает: 

- У нас есть о чем рассказать тебе, Таня. Вот, например, сегодня утром Андрюша 

увидел, что к нам в группу пришла Галина Петровна, заведующая, посмотреть, как мы тут 

живем. Андрюша сразу же принес стул и сказал: «Садитесь, пожалуйста». Галина Петровна 

поблагодарила Андрюшу, мы с ней очень обрадовались, что он такой внимательный и 

вежливый. 

Кукле понравилось, что ребята такие воспитанные, она попросила научить и ее так 

поступать, а также показать, что нужно сделать, если кто-нибудь пришел в гости. 

- Сказать: «Здравствуйте!» - говорит Андрюша. 

- Стул принести и сказать: «Садитесь, пожалуйста!» - продолжает другой ребенок. 

- Ребята, а как нужно поступить, если надо пройти, а на пути стоит кто-нибудь из вас, 

как бывает в комнате для раздевания? – спрашивает кукла Таня. 

Дети отвечают. 

- Правильно, - поддерживает верные ответы педагог. – В такой ситуации нужно 

сказать: «Пропусти, пожалуйста». А сейчас вместе подумаем, какие хорошие, красивые 

поступки можно совершать, чтобы всем окружающим детям и взрослым приносить радость. 

Подводя итоги игры, педагог сообщает детям, что когда мы при встрече говорим 

«здравствуйте», этим приветствуем мы желаем человеку здоровья и вообще всего хорошего. 

Если произнести это слово приветливо и сделать поклон головой, то мы доставим человеку, 

которого приветствуем, радость. Он обязательно улыбнется в ответ. А если это слово  

сказать небрежно, не поворачивая головы, то такое приветствие не очень-то приятно, так 

можно и обидеть. Детям не надо здороваться за руку, так здороваются только взрослые. Не 

надо кричать через улицу свое приветствие, это невежливо. Ребенок первым должен 

поздороваться со взрослым. Если ребенок или взрослый стоит не один, то надо сказать всем 

«здравствуйте». 
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Затем педагог, усложняя задачу, спрашивает: «Можно ли заменить слово 

«здравствуйте» другими словами, выражающими приветствия?» Если дети затрудняются, то 

педагог задает наводящий вопрос: «Приветствия, связанные в разное время суток? 

Например, «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер». 

 

Игровое упражнение «Пожалуйста» 

Цель: Вырабатывать навык употребления «волшебных» слов. 
Ход игры: Все становятся в круг. Педагог показывает разные движения, а играющие 

должны их повторять в том случае, если он добавит слово «пожалуйста». Кто ошибается – 

выбывает из игры. 

 

Дидактическая игра «Как Буратино стал вежливым» 

Цель: Учить детей культуре общения, вырабатывать у них чуткое доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Дидактический материал: игрушка Буратино, другие игрушки. 

Подготовка к игре: Перед игрой педагог дает детям задание понаблюдать за 

поведением окружающих, запомнить вежливые слова, которые они используют при 

общении. 

Ход игры: Педагог разговаривает с детьми и с игрушечным Буратино: 

- Посмотрите, кто у нас сегодня в гостях! 

Дети: Буратино. 

Педагог: А почему Буратино молчит? Пришел, не поздоровался с нами, ничего не 

говорит. Что же с ним случилось? Знаете, что мне рассказал Буратино? Сегодня он играл с 

ребятами из другой группы и поссорился с ними. (Обращается к игрушке.) Буратино, а 

почему ты поссорился с детьми? 

Педагог (детям): Знаете, сначала Буратино захотел красивую машину и отобрал ее у 

мальчика. Потом Буратино надоело играть с машинкой, и он сломал ее. Увидел Буратино у 

девочки красивую куклу и отобрал ее. Надоело Буратино играть, и стал он потихоньку 

дергать девочек за бантики, а мальчиков за уши. Рассердились ребята на Буратино и 

прогнали его из группы. Ребята, как вы думаете, почему Буратино прогнили и не захотели с 

ним играть? 

Дети отвечают. 

Педагог: Да, Буратино, оказывается, не имеет быть вежливым, добрым, отзывчивым. 

(Обращается к игрушке.) Когда ты хочешь поиграть игрушкой товарища, что ты будешь 

делать Буратино? 

Буратино: Я отберу эту игрушку. 

Педагог: А что вы будете делать, ребята? 

Дети: Мы скажем: «Дай, пожалуйста поиграть». 

Педагог: Буратино, когда тебя угощают, что ты говоришь? 

Буратино: Ничего. 

Педагог: А что вы говорите, ребята? 

Дети: Мы говорим «спасибо». 

Педагог: Буратино, а ты защищаешь слабых? (Обращается к детям.) А вы кого 

защищаете от обид, дети? 

Дети: Девочек, они слабые, нежные, хрупкие. 

Педагог: А какие еще волшебные слова вы знаете? 

Дети: Доброе утро, здравствуйте, извините, благодарим, будьте добры, всего 

хорошего. 

Педагог: Давайте научим Буратино, как надо ходить в группу, как надо просить 

игрушки, как надо относиться к девочкам. 

Дети начинают учить Буратино правилам хорошего тона. – Ты все понял, Буратино? 

Буратино: Я все понял! Теперь я везде и всегда буду говорить волшебные слова. Ведь 

они такие красивые, и когда их слышат, то все становятся добрыми и приветливыми. 
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Педагог: А теперь мы все будем играть и говорить друг другу «волшебные» слова. И 

вы увидите, какие вы все добрые и вежливые. 

Буратино: Алеша, у тебя такая красивая машинка. Пожалуйста, дай мне с ней немного 

поиграть. Большое спасибо. Педагог: Ай, да Буратино! Научился у наших детей вежливости. 

Буратино: Таким я теперь буду всегда! 

В конце игры педагог читает стихотворения И.Токмаковой и А.Шибаева. Дети хором 

произносят слова (ниже в тексте – заключенные в скобки). 

Маша знала слов немало, 

Но одно из них пропало. 

А оно-то, как на грех, 

Говорится чаще всех. 

Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом, 

Это слово говорят, 

Если вас … (благодарят). 

Но молчит она как рыба, 

Вместо каждого … (спасибо). 

И.Токмакова 

Дядя Саша огорчен, Встретил Витю я – соседа, 

Рассказал он вот о чем. Встреча грустная была: 

Настя – славная девчонка, На меня он, как торпеда, 

Настя ходит в детский сад. Налетел из-за угла! 

Но давно уже от Насти Но представьте! Зря от Вити 

Я не слышу слова … (здрасьте). Ждал я слова … (извините). 

А слово-то какое – А слово-то какое – 

Очень дорогое. Очень дорогое. 

Он про внучку говорил: 

- Экая досада! 

Я ей мишку подарил, 

Вижу – очень рада. 

Но нельзя ж молчать, как рыба, 

Ну, сказала бы… (спасибо). 

А слово-то какое – 

Очень дорогое. 

А.Шибаев 

Педагог читает стихотворение, а дети угадывают слова. В конце он спрашивает, какие 

еще простые, но дорогие слова дети знают. 

 

Игра-инсценировка «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

Цель: Знакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства и 

поведение людей. 

Ход игры: Педагог спрашивает детей, знают ли они, что с помощью слова можно 

творить чудеса. Слово может рассмешить, огорчить, обидеть человека. Когда человек 

огорчен, обижен, ему очень трудно справиться с плохим настроением, а добрым слвом его 

можно утешить. 

Наша Таня горько плачет – 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка, не плачь, 

Не утонет в речке мяч. 

А.Барто 

Педагог читает стихотворение, а затем жестами и мимикой показывает его. 
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Педагог: Как вы думаете, перестанет Таня плакать? Почему? Конечно, слова, с 

которыми обратились к Тане, должны помочь ей, утешить ее. Аналогично может быть 

использована сказка «Курочка Ряба», которая проигрывается в виде инсценировки. 

 

Дидактическая игра «Умей извиняться» 

Цель: Учить детей уместно употреблять различные формы извинений. 
Ход игры: Педагог спрашивает детей, с какими вежливыми словами они уже знакомы. 

Говорят, что есть еще вежливые слова, которыми пользуются, если обидели кого-нибудь или 

поступили неправильно и т.д. Это слова «извините», «простите». 

Педагог читает стихотворение А.Кузнецовой «Поссорились»: 

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!» 

Педагог: Как же могут помириться девочки? (Конкурс ответов.) Автор стихотворения 

предлагает такой путь примирения: 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И сажу: «Играть давай!» 

Дополнительно  может  быть  использовано стихотворение Н.Юсупова «Кто кого 

любит». Педагог предлагает послушать стихотворение и оценить поступок мальчика. 

Пошел я гулять, 

И в саду по привычке 

Я дернул девчонку 

За обе косички. 

На крик прибежала 

Девчонкина мать. 

Меня изловчилась 

За ухо поймать. 

Попробовать, что ли? 

В сторонку куда-то 

«Простите меня», - 

Я шепнул виновато. 

- Ступай, - улыбнулась, - 

Прощаю пока, - 

И ухо мое отпустила рука. 

«Простите»… 

Уро! Убедился я снова, 

Какое оно 

Интересное слово. 

Педагог: Можно ли считать извинение мальчика искренним? Может быть, он 

извинился только потому, что ему стало больно? 

 

Игра-драматизация «Черепаха и заяц» 

Цель: Закреплять у детей навыки общения, умение правильно вести диалог. Стихи 

КТонгрыкулиева. 

Ход  игры:  Педагог  читает в лицах стихи К.Тонгрыкулиева, а дети внимательно 

слушают, обращая внимание на добрые ласковые обращения. 

Черепаха: Это ты, зайчишка? Здравствуй! 
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У ежа сегодня праздник, 

В гости он меня зовет, 

Где, скажи мне, он живет. 

Заяц: Черепаха, ты сверни-ка 

На тропинку вдоль поляны, 

А потом правей держи, 

Там в траве живут ежи. 

Я и сам спешу к соседу – 

И меня он звал к обеду. 

Черепаха: Догоню, зайчишка милый, 
Вот подарок позабыла, 

Загляну к себе домой – 

Там лежит подарок мой. 

Заяц: Только, тетушка, гляди, 

Поскорее приходи: 

Доплетешься к вечеру 

- Кушать будет нечего! 

 

Игровое упражнение «Передай другому» 

Цель: Закреплять навыки вежливого общения с окружающими. 
Ход игры: Педагог вносит белый меховой комочек и предлагает детям, стоящим в 

кругу, обследовать (рассмотреть, потрогать, понюхать, погладить) его, а затем ласково 

назвать качества: беленький, пушистый, мягкий, ласковый и т.д. Затем бережно, осторожно 

передает его соседу, соблюдая правила вежливости: передавать комочек меха прямо в руки, 

глядя в глаза товарищу, называя сверстника ласково-уменьшительным именем: «Танечка, 

возьми, пожалуйста. Спасибо». 

 

Дидактическая игра: «Телефонный разговор» 

Цель: Объяснить детям значение телефонной связи, как предмета первой 

необходимости в критических ситуациях, случающихся дома, а также правила телефонного 

разговора. 

Дидактический материал: игрушечный телефонный аппарат. 

Ход игры: В начале игры педагог рассказывает детям, для чего в доме необходим 

телефон. Он дает возможность им высказаться, в каких случаях они и их родители 

пользуются телефоном. После небольшой предварительной беседы педагог предлагает 

различные ситуации и просит показать, как говорят и отвечают по телефону. Дети по 

желанию приглашаются к «телефону». Для упражнения в элементарных навыках 

пользования телефоном детям могут быть предложены небольшие сценки: 

1. Звонит телефон – подойти к телефону, взять трубку, ответить на звонок, 

сказав «алло» или «да». 

2. Звонит незнакомый человек и просит позвать папу к телефону – снять 

трубку, сказать «алло», поздороваться, вежливо ответить на просьбу 

звонящего, позвать папу. 

3. Маме звонит знакомая вам женщина: снять трубку, поздороваться, назвать 

ее по имени, ответить коротко на ее вопросы и т.д. 

4. Позвонить по телефону и вызвать скорую помощь. 

5. Позвонить по телефону и узнать, сколько времени. 

Педагог может поинтересоваться у детей, помнят ли они свой номер телефона. Если 

они уже умеют кому-то звонить сами, как они это делают (обыграть). Педагог также может 

участвовать в игре, отвечая на «звонки» детей или «звоня» им в роли знакомых. 

 

Творческая игра «Письмо Вини-Пуху» 

Цель: Учить детей передавать свои мысли в письменном виде. 
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Дидактический материал: фланелеграф, доска, мел, листы белой бумаги, 

карандаши; вырезанные из картона фигурки животных: цыпленка, петуха, Петрушки, 

червячков, лягушки; большой конверт, почтовая марка. 

Ход игры: Педагог: Дети, сейчас я расскажу вам сказку про цыпленка. Эту сказку 

очень хотел услышать Вини-Пух, но он вместе с Кроликом пошел на день рождения к ослику 

Иа. Давайте напишем и пошлем ему в конверте эту сказку. 

Конечно же, букв вы еще не знаете, поэтому мы попробуем «нарисовать» это письмо. 

Вы будете его «писать» вместе со мной. 

Педагог читает сказку К.Чуковского «Цыпленок», выставляя, по ходу повествования, 

на фланелеграфе действующие лица. 

Цыпленок. 

Жил на свете цыпленок. Он был маленький. Вот такой. Но он думал, что он большой, 

и когда гулял по двору, то важничал и задирал кверху голову. Вот так. И была у него мама, 

которую звали Пеструшка. Мама была вот такая. Она очень любила цыпленка и кормила его 

червяками. И были червяки вот такие. 

Как-то раз налетел на Пеструшку злой кот Обормот и погнал ее к самому озеру. А  

был Обормот вот такой. И цыпленок остался у забора один. Вдруг он видит – взлетел на 

забор петух, вытянул шею, вот так, и во все горло закричал: «Ку-ка-ре-ку!» - и важно 

посмотрел по сторонам: «Я ли не удалец, я ли не молодец!» Цыпленку это очень 

понравилось. Он тоже вытянул шею, вот так. И что было сил запищал: «Пи-пи-пи-пи! Я тоже 

удалец, я тоже молодец!» Но он споткнулся и упал в лужу. Вот так. В луже сидела лягушка. 

Она увидела цыпленка и засмеялась: «Ква-ква-ква, ква-ха-ха-ха! Далеко тебе до петуха!» А 

была лягушка вот такая. Тут к цыпленку подбежала мама. Она пожалела и приласкала его. 

Вот так. 

Педагог: А теперь возьмите листы бумаги, карандаши и попробуйте вместе со мной 

«написать» письмо-сказку Вини-Пуху. Я буду писать на доске, а вы рисуйте то же самое на 

листах бумаги. 

По ходу педагог задает вопросы: 

- Кто жил на свете? – Правильно, цыпленок. Вот он какой (рисует на доске) и т.д. 

Дети вместе с педагогом «пишут» письмо на своих листах бумаги. В конце 

рассматривают их и складывают в один большой конверт. 

Педагог объясняет детям, как нужно надписать конверт, чтобы письмо дошло до 

Вини-Пуха. Наклеивает марку. 

 

Игра «Воображаемый подарок» 

Дети садятся в круг. Ведущий придумывает, какой подарок он хотел бы подарить 

сидящему рядом ребенку. Показывает подарок с помощью мимики и жестов. Дети все вместе 

(или поочередно) отгадывают, что это за подарок. Ребенок, «получивший» его, благодарит 

ведущего кивком головы, «откладывает» в сторону свой подарок. Копируя движения 

ведущего, стараясь изобразить подарок как можно точнее, он «дарит» его следующему 

игроку и т.д. 

Усложнение: дети самостоятельно придумывают и «дарят» друг другу подарки. Если 

в группе есть именинник, то воображаемые подарки дарят ему. 

 

Игра-угадайка 

Дети встают или садятся в круг. Каждый задумывает животное, которым он хотел бы 

быть. Кто-то начинает изображать зверя. Через некоторое время «зверь» подходит к одному 

из детей в кругу и говорит: «Я … и меня зовут… А кто ты?» В ответ на это ребенок встает и 

показывает своего зверя. Потом он подходит к следующему играющему. 

 

Игра «Подарок-комплимент» 

Ведущий предлагает детям взять из коробки по одному предмету (открытку, камешек, 

шарик и т.п.) и подарить их тому, кому они заходят, но обязательно со словами: «Я дарю 
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тебе это, потому что ты самый…» (ребенок должен сказать, что ему нравится в товарище). 

Тем детям, которые не получили подарка, делает комплимент и дарит его ведущий. 

 

Игра «Ласковые слова» 

Дети садятся в круг и по очереди говорят друг другу ласковые слова. Обращаться при 

этом необходимо к одному ребенку, а не ко всем сразу. Первое слово говорит тот, кто сидит 

ближе к ведущему, затем сидящий справа от него и т.д. Дошкольник, который не может 

придумать ласковое слово, выбывает из круга, а игра продолжается до тех пор, пока 

останется один победитель. 

Игра «Выбор» 

Дети садятся вокруг стола. По команде каждый из них быстро показывает на любого 

из товарищей. В результате выбора получается несколько пар из тех детей, кто указал друг 

на друга. Эти пары выбывают, а следующий тур проводится среди оставшихся. Игра 

продолжается, пока останутся две пары. 

 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Дети по сигналу ведущего хаотично двигаются по комнате и здороваются со всеми, 

кто встречается на их пути (возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться 

поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания.) Здороваться надо 

определенным образом: 

o один хлопок – здороваемся за руку; 

o два – плечиками; 

o три спинками. 
 

«Жизнь в лесу» 

Воспитатель садится на ковёр, рассаживая вокруг себя детей. 
Воспитатель. Представьте себе, что вы оказались в лесу и говорите на разных языках. Но 

вам надо как-то общаться между собой. Как это сделать? Как спросить о чём-нибудь, как 

выразить своё доброжелательное отношение, не проронив ни слова? Чтобы задать вопрос, 

как дела, хлопаем своей ладонью по ладони товарища (показ). Чтобы ответить, что всё 

хорошо, наклоняем голову к его плечу; хотим выразить дружбу и любовь – ласково гладим 

по голове (показ). Готовы? Тогда начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы 

только что проснулись… 

Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, следя за тем, 

чтобы дети не разговаривали между собой. 

«Добрые эльфы» 

Воспитатель садится на ковёр, рассаживая детей вокруг себя. 
Воспитатель. Когда-то давным-давно люди, борясь за выживание, вынуждены были 

работать и днём и ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними добрые эльфы. 

С наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно поглаживая их, ласково 

убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А утром, полные сил, с  удвоенной 

энергией брались за работу. 

Сейчас мы с вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по 

правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. Потом 

мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от усталости люди 

продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их… 

Разыгрывается бессловесное действо. 

 

«Птенцы» 

Воспитатель. Вы знаете, как появляются на свет птенцы? Зародыш сначала развивается в 

скорлупе. Через положенное время он разбивает её своим маленьким клювиком и вылезает 

наружу. Ему открывается большой, яркий, неизведанный мир, полный загадок и 

неожиданностей. Всё ему ново: и цветы, и трава, и осколки скорлупы. Ведь он никогда не 
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видел всего этого. Поиграем в птенцов? Тогда присядем на корточки и начнём разбивать 

скорлупку. Вот так! (Показ.) Всё! Разбили! Теперь исследуем окружающий мир – 

познакомимся друг с другом, пройдёмся по комнате, принюхаемся к предметам. Но учтите, 

птенцы не умеют разговаривать, они только пищат. 

 

«Муравьи» 

Воспитатель рассаживает детей вокруг себя. 
Воспитатель. Приходилось ли кому-нибудь из вас видеть в лесу муравейник, внутри 

которого день и ночь бурлит жизнь? Никто из муравьишек не сидит без дела, каждый занят: 

кто-то таскает иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то воспитывает 

детей. И так всю весну и всё лето. А поздней осенью, когда наступают холода, муравьишки 

собираются вместе, чтобы заснуть в своём тёплом домике. Они спят так крепко, что им не 

страшны ни снег, ни метель, ни морозы. Муравейник просыпается с наступлением весны, 

когда первые тёплые солнечные лучи начинают пробиваться сквозь толстый слой иголок. Но 

прежде чем начать привычную трудовую жизнь, муравьишки закатывают огромный пир. У 

меня такое предложение: сыграем роль муравьишек в радостный день праздника. Покажем, 

как муравьишки приветствуют друг друга, радуясь приходу весны, как рассказывают о том, 

что им снилось всю зиму. Только не забудем, что разговаривать муравьи не умеют. Поэтому 

будем общаться жестами. 

Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой и действиями изложенный рассказ, 

заканчивая его хороводом и танцами. 

 

«Театр теней» 

Воспитатель. Обращали ли вы внимание на то, как в яркий солнечный день за вами 

неотступно следует собственная тень, в точности повторяя, копируя все ваши движения? 

Гуляете ли вы, бегаете, прыгаете – она всё время с вами. А если вы с кем-то идёте или 

играете, то ваша тень, как бы подружившись с тенью вашего спутника, опять-таки в 

точности всё повторяет, но не разговаривая, не издавая ни одного звука. Она всё делает 

бесшумно. Представим, что мы – наши тени. Погуляем по комнате, посмотрим друг на друга, 

попробуем друг с другом пообщаться, а потом вместе что-нибудь построим из  

воображаемых кубиков. Но как? Будем двигаться тихо-тихо, не издавая ни единого звука. 

Итак, начали! 

Совместно с взрослым дети молча передвигаются по комнате, смотрят друг на друга, 

здороваются за руку. Затем по его примеру из воображаемых кубиков строят башню. 

Успех игры зависит от фантазии педагога. 

 

«Ожившие игрушки» 

Воспитатель садится на ковёр, рассаживая детей вокруг себя. 
Воспитатель. Вам, наверное, рассказывали или читали сказки о том, как оживают ночью 

игрушки. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте свою самую любимую игрушку, 

вообразите, что она, проснувшись, делает ночью. Представили? Тогда предлагаю вам 

исполнить роль любимой игрушки и познакомиться с остальными игрушками. Только опять- 

таки все наши действия выполняем молча, чтобы не разбудить старших. А после игры 

попробуем отгадать, кто какую игрушку изображал. 

По окончании игры дети по просьбе педагога рассказывают, кто кого изображал. 

Если кто-то затрудняется, взрослый предлагает ещё раз, пройдясь по комнате, 

показать свою игрушку. 

 

Игры на развитие коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста 

Развиваем умение сотрудничать: 
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Учим слышать, понимать и подчиняться правилам 

 

Зайчики и лиса 

Дети (зайчики) собираются у одной из стен, один ребёнок (в маске лисы) прячется за 
«кустом» (стул). Воспитатель стоит у противоположной стены и громко считает: «Раз, два, 

три, четыре, пять, вышли зайчики гулять». 

Дети выбегают на середину помещения и начинают весело прыгать. Через минуту – 

другую воспитатель продолжает: «Вдруг лисица выбегает, зайцев сереньких она поймает». 

Все зайчики разбегаются, лиса пытается кого-нибудь «поймать», но напрасно. 

Воспитатель добавляет: «В лапы лисьи не попали – зайки в лес все убежали». 

Выбирают другую лису, игра повторяется. Такая игра является элементарной формой 

инсценировок, к которым дети постепенно подводятся. Нужно следить за тем, чтобы они 

действовали в чётком соответствии со словесными указаниями воспитателя. 

 

Совушка – сова 

Детям показывают сову (картинка, фотография), рассказывают о ней. Один ребёнок – 

сова; остальные – лесные птички. Сова сидит на дереве (стул, ящик и т.д.), птички бегают 

вокруг неё, осторожно к ней приближаются. 

Воспитатель: 

«Совушка – сова, большая голова, 

На дереве сидит, головой вертит, 

Во все стороны глядит. 

Вдруг она как полетит… 

При последнем слове (не ранее) сова «слетает» с дерева и начинает ловить птичек. 

Пойманная птичка становится новой совой, и игра возобновляется. 

В эту игру охотно играют даже малыши. Они пока не умеют ловить друг друга, зато 

радостно бегают по залу, ждут сигнала (удар в ладоши, возглас «стоп!»), по которому они 

должны остановиться. 

 

Менялки 

Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего. Он встаёт и выносит свой 

стул за круг – стульев становится на один меньше, чем играющих. 

Воспитатель говорит: «Меняются местами те, у кого… (светлые волосы, красные 

носочки, синие шорты, косички и т.д.)». После этого имеющие названный признак должны 

быстро встать и поменяться местами: водящий в это время старается занять освободившееся 

место. Игрок, оставшийся без стула, становится водящим. 

 

Игра в тарелочку 

Играющие садятся на пол по кругу. Один ребёнок выходит на середину круга, ставит 

тарелку на ребро, раскручивает её, называет имя какого-нибудь ребёнка, а сам возвращается 

в круг. Тот, кого он назвал, должен успеть дотронуться до тарелки, пока она крутится. Вновь 

раскручивает её и называет следующего игрока. Кто не успел добежать до тарелки и 

подхватить её, выбывает из игры. 

 

Учим контролировать движения и работать по инструкции 

 

Холодно – горячо, право – лево 

Воспитатель прячет условный предмет (игрушка), а затем с помощью команд типа 
«Шаг  вправо,  два  шага  вперёд,  три  влево»  ведёт  игрока  к  цели,  помогая  ему  словами 

«тепло», «горячо», «холодно». Когда дети научатся ориентироваться в пространстве по 

словесным указаниям взрослого, можно использовать план-схему. 
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Обыграй превращение 

Ведущий по кругу передаёт предметы (мяч, пирамидка, кубик и др.), называя их 

условными именами. Дети действуют с ними так, как если бы это были названные взрослым 

объекты. Например, по кругу передают мячик. Ведущий называет его «яблоко» - дети «едят» 

его, «моют», «нюхают» и т.д. 

 

Горная тропинка 

Перед игрой детям читают басню С.Маршака «Два барана» и проводят беседу по её 

содержанию. 

- Как вы думаете, почему с баранами произошло несчастье? 
- Какие качества погубили баранов? 

- Подумайте и скажите: был ли выход из создавшейся ситуации? 

- Как, на ваш взгляд, следовало бы поступить баранам? 

Затем начинается игра. 

 Воспитатель. Представьте, что мы высоко в горах. Перед нами пропасть, через 

которую надо перебраться. Вы пойдёте навстречу друг другу (вспомните баранов). Ваша 

задача – не свалиться в пропасть. Помните, что вы идёте по очень узкой тропинке и узкому 

мосту через пропасть. 

Пропасть шириной 2 м, мостик и тропинка шириной 25 – 30 см ограничены верёвкой 

или очерчены мелом. 

Дети разбиваются на пары и, двигаясь навстречу друг другу, перебираются через 

пропасть. 

Подводятся итоги: «Какая пара прошла лучше всех? Почему?» Оцениваются 

активность, внимание к партнёру, взаимопомощь, варианты решения проблемы и выбор 

наиболее подходящего, а также время выполнения. 

 

Глаза 

В качестве образцов воспитатель использует изображения из геометрических фигур. 

Перед началом игры вместе с детьми анализирует эти изображения, распределяет детей на 

пары: у одного глаза завязаны, у другого – нет (он – «глаза своей пары). Далее ребёнок с 

завязанными глазами рисует на бумаге, слушая команды «глаз»: «Вправо, влево, вверх, вниз, 

влево…» (команды даются с опорой на образец). Затем дети меняются ролями, игра 

повторяется. 

 

Замри! 

С помощью считалки выбирается морской царь. Он следит за неподвижностью 
«морских фигур» и «волшебной палочкой» удаляет нарушителя. 

Ведущий говорит: «Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется – три, 

морская фигура – замри!». 

Дети, замерев в любой позе, ждут сигнала: «Отомри!». 

 

Воспитываем доверие друг к другу, чувство ответственности за другого 

 

Я не должен 

Воспитатель заранее готовит сюжетные картинки, связанные с приемлемыми и 

неприемлемыми взаимоотношениями ( в системах взрослый – ребёнок, ребёнок – ребёнок, 

ребёнок – окружающий мир), и шаблон «Я не должен» (например, изображение знака « - «). 

Ребёнок раскладывает около шаблона те картинки, которые изображают ситуации, 

неприемлемые во взаимоотношениях между людьми, между человеком и природой, 

человеком и предметным миром, объясняют свой выбор. 

Остальные дети выступают в роли наблюдателей и советчиков. 
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Звери на болоте 

Играют все дети группы. Они – «звери», которые попали в болото. У каждого по три 

дощечки (три листа бумаги). Выбраться из болота можно только парами и только по 

дощечкам. 

У одного из игроков сломались и пошли ко дну две дощечки. Чтобы он не утонул, ему 

надо помочь – это может сделать партнёр (его «пара»). 

В роли потерпевшего и спасающего должен побывать каждый ребёнок. 

Оцениваются как готовность прийти на помощь, так и предложенные варианты 

спасения. 

 

Поводырь 

В группе разложены и расставлены предметы – препятствия (стулья, кубики, обручи и 

т. д.). Дети распределяются по парам: ведущий – ведомый. Ведомый повязывает на глаза 

повязку, ведущий ведёт его, рассказывая, как двигаться, например: «Переступи через кубик», 

«Здесь стул. Обойдём его». Затем дети меняются ролями. 

 

Развиваем умение активно слушать: 

Учимся общаться на вербальном и невербальном уровнях, определять эмоциональное 

состояние других людей, выражать свои чувства 

 

Пантомимические этюды 

Детям предлагают пройтись так, как ходит маленькая девочка, мальчик в хорошем 

настроении, старик, ребёнок, который только учится ходить, уставший человек и др. 

 

Сказки наизнанку 

Кукольный или настольный театр по известной сказке. 
Воспитатель предлагает детям придумать вариант сказки, где характеры героев 

изменены (например, колобок злой, а лиса добрая), и показать с помощью настольного 

театра, что может произойти в такой сказке. 

 

Отражение чувств 

Дети объединяются в пары, договариваются , кто будет «говорящим», а кто 
«отражателем». Воспитатель шепчет на ухо «говорящему» фразу типа: «За мной пришла 

мама». Говорящий эмоционально повторяете, а «отражатель» должен определить, какое 

чувство испытывает его друг в момент, когда произносил фразу. 

 

Развиваем слуховое восприятие 

 

Телефон 

С помощью считалки выбирается телефонист. Он задумывает слово и передаёт его 

первому игроку ( на ухо, шёпотом), тот по цепочке следующему и т. д. Когда слово доходит 

до последнего игрока, телефонист спрашивает его, какое слово он «получил по связи». Если 

слово названо неверно, телефонист проверяет каждого игрока и устанавливает, где 

нарушилась связь. 

 

Цепочка слов 

Выбирается водящий. Он придумывает и называет три – пять слов, потом указывает 

на любого игрока, который должен повторить слова в той же последовательности. Если 

ребёнок справляется с заданием, он становится водящим. 

 

Собери чемодан 

Детям предлагают отправиться в путешествие. Что для этого надо? 
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Уложить вещи в чемодан: «Подумайте: что нужно взять с собой в дорогу?». Первый 

путешественник называет один предмет, второй повторяет и называет свой предмет. Третий 

повторяет, что назвал второй путешественник, и называет свой. И т. д. Условие: повторяться 

нельзя. 

Игру можно усложнить: дети перечисляют все предметы, о которых говорили 

предыдущие игроки, и называют свой. 

 

Эхо 

1- й вариант. Детям читают стихотворение, они повторяют последнее слово каждой 

строчки. 

2- й вариант. Дети делятся на две команды: «Эхо» и «Выдумщики». 

«Выдумщики» договариваются, кто какое слово скажет по определённой теме, по 

очереди произносят загаданные слова и спрашивают игроков: «Какое слово сказал Коля? 

Саша? И т. д.». 

 

Взаимное цитирование 

«Мы сыграем в такую игру. Я два раза постучу ладонями по коленям и дважды назову 

своё имя, затем похлопаю в ладоши в воздухе, назвав имя кого-нибудь из вас, например, 

«Ваня – Ваня». Ваня сначала два раза постучит по коленям, называя себя, а затем хлопнет в 

ладоши и назовёт кого-либо другого, например, «Катя-Катя». Тогда Катя, переняв ход, 

сделает то же. И т. д. Важно не смотреть на того участника, которого ты вызываешь, а 

произносить его имя в пространство, глядя, например, в другую сторону или в потолок. 

 

Учим задавать открытые и закрытые вопросы 

 

Почта 

Между участниками игры и водящим завязывается диалог. 

Водящий. Динь, динь, динь! 

Дети. Кто там? 

Водящий. Почтальон. 

Дети. Откуда? 

Водящий. Из Рязани. 

Дети. А что там делают? 

Водящий. Танцуют (поют, смеются, плавают, летают) и т. д. (дети изображают 

действия, названные водящим). 

 

«Да» и «нет» не говорите 

В игре участвуют две команды. Воспитатель предлагает одной из команд выбрать 
«добровольца»:  он   встаёт   перед  другой   командой,  игроки   которой   в  течение  минуты 

«обстреливают» его  вопросами.  «Доброволец»  должен отвечать  на них, соблюдая правило: 

«Да и нет не говорите». 

Если игрок произнесёт одно из этих слов, это будет означать, что команда – 

соперница его перехитрила и он должен вернуться на своё место. Если же игрок в течение 

минуты удержится и не произнесёт запрещённых слов, то команда-соперница признаёт себя 

побеждённой. «Доброволец» получает фишку. Затем команды меняются ролями. В конце 

игры подсчитывают фишки: команда, у которой их больше, победила. 

 

Как тебя зовут? 

Участники игры придумывают себе смешные прозвища (пузырёк, расчёска, ручка и 

др.), затем водящий задаёт вопросы. Отвечая на них, можно называть только своё прозвище. 

Отвечать надо быстро. Не задумываясь, нив коем случае нельзя смеяться, даже улыбаться. 
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Например, водящий подходит к тому, кто назвал себя метлой, и строго 

предупреждает: «Кто ошибётся, тот попадётся! Кто засмеётся, тому плохо придётся! «. Затем 

следует такой диалог: 

- Кто ты? 

- Метла. 

- Что ты ел сегодня утром? 

- Метлу. 

- На чём можно ездить? 

- На метле. И т.д. 
Так продолжается до тех пор, пока игрок не рассмеялся. Если игрок рассмеялся, он 

должен отдать фант и выйти из игры. 

 

Сундучок 

На столе стоит сундучок, в котором лежит какой-нибудь предмет. Вызывают одного 

ребёнка, он заглядывает в сундучок. Остальные дети задают ему вопросы о цвете, форме, 

качестве, свойствах и т. д. этого предмета до тех пор, пока не угадают, что лежит в сундучке.  

Правило: на все вопросы надо отвечать только «Да» или «Нет». 

 

Картинная галерея 

Детям предлагают рассмотреть уже известные им картины и загадать ту, которая им 

больше понравилась. Затем все дети садятся в круг, вызывается один ребёнок. Он говорит: 

«Все картины хороши, но одна лучше». 

Дети с помощью вопросов пытаются угадать, какая картина понравилась этому 

ребёнку. Если она угадана, ребёнок говорит: «Спасибо всем! Это действительно она – 

картина под названием (называет)». 

 

Азбука почемучек 

Задавайте вопросы так, чтобы их первые слова начинались с каждой буквы алфавита 

(по порядку). Проигрывает тот, кто первый собьётся, кто забудет последовательность букв в 

алфавите. 

Арбуз – это фрукт или овощ? 

Бегемот – это кто? 

Волки водятся в наших лесах? 

Где зимуют ежи? 

Детей кто воспитывает? 

Ель на ёжика похожа? 

Ёрш – это птица? 

Жадность в чём проявляется? 

Зачем лисе хвост? 

Ирис – это цветок или конфета? 

Куда улетают осенью птицы? 

Любишь ты животных? 

Можно обижать маленьких? 

Ночь – часть суток или время года? 

Облака бегут или плывут? 

Помогаешь родителям? 

Радуешься новым игрушкам? 

Собака – друг человека? 

Ты часто задаёшь вопросы взрослым? 

Учиться всегда пригодится? 

Фломастерами что делают? 

Хорошо ты отдохнул летом? 

Цапля где живёт? 
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Часто ты читаешь книги с взрослыми? 

Шарами что можно украсить? 

Щенки чьи дети? 

Этажей сколько в твоём доме? 

Юла – это игрушка? 

Яблоки какого бывают цвета? 

 

Пум – пум – пум 

«сейчас мы сыграем в игру «Пум – пум – пум». Пум – пум – пум – это какой-нибудь 

предмет, который есть в нашей группе». 

Выбирают ребёнка, который должен загадать предмет. Дети задают ему вопросы, 

чтобы догадаться, что это за «пум – пум – пум» такой. 

Вопросы могут быть, например, такими: «Почему ты загадала этот пум – пум – пум? 

Для чего он нужен? Этот пум – пум – пум большой или маленький?». И т. д. 

Тот, кто загадал предмет, должен отвечать на вопросы полными предложениями. 

 

Учим перефразировать сказанное (сохранив главный смысл) 

 

О чём я сказала 

Взрослый обращается к детям: «Послушайте, что я сейчас скажу. Бежит собака. Бежит 

ручеёк. Бежит вода из крана. О чём я сказала?». Подводит детей к выводу: «В ы сказали, что 

собака, ручеёк, вода из крана могут бежать». 

Каждому ребёнку дают по три предметные картинки. Перефразировать мысль 

педагога будет тот ребёнок, про чьи картинки пойдёт речь. Например, «Сложи вещи. Сложи 

руки. Сложи дрова. Плывёт утка. Плывёт человек. Плывёт корабль. Летит самолёт. Летит 

птица. Летит облако. Ножка у стола. Ножка у гриба. Ножка у мебели. Ушко у куклы. Ушко у 

кошки. Ушко у иголки». И т. д. 

 

Объясни Незнайке! 

Педагог говорит: «Незнайка не понимает того, о чём я ему говорю. Давайте ему 

поможем. Как можно сказать по-другому? Труд кормит, а лень портит. Умея начать, умей 

окончить. Незнайка лежит, а Знайка далеко бежит». И т. д. 

 

Слушай и повторяй 

Играть могут два ребёнка и более. В первой игре роль ведущего воспитатель берёт на 

себя. Когда дети усвоят правила игры, ведущим может стать любой желающий. 

Воспитатель с помощью считалки выбирает одного ребёнка для передачи 

информации детям. Ребёнок внимательно слушает, вникая в содержание сказанного. Затем 

ему предлагают передать детям суть сказанного ему, но другими словами. 

Например, «Я прочитаю интересный рассказ про путешественника муравьишку. – 

«Воспитатель (имя, отчество) прочитает нам рассказ о путешествиях муравья». 

Усложнить игру можно, используя стихи, сказки, рассказы, небольшие по 

содержанию и объёму. 

 

Формируем умение выделять основную идею высказывания, подводить итог 

 

Зеркало движений 

Один ребёнок – «зеркало», все остальные ненадолго закрывают глаза или 

отворачиваются. Воспитатель молча показывает «зеркалу» какое-либо упражнение или ряд 

действий. Дети открывают глаза, а «зеркало» подробно рассказывает, какие действия 

должны быть выполнены (отражены). Если у более половины детей правильные действия не 

получаются, выбирают новое «зеркало». 
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Идёт следствие 

С помощью считалки выбирают двух детей (детективов), все остальные – свидетели. 

Они видят, как воспитатель незаметно для детективов вешает на доске какую-нибудь 

сюжетную картинку, к примеру «Пожар в высотном доме». Свидетели дают показания об 

этом, но не прямо, а косвенно, например: «Я чувствую запах дыма. Становится всё жарче. 

Кто-то громко кричит. Слышны автомобильные сирены. Подъезжают машины красного 

цвета». И т.д. 

Свидетели, с одной стороны, должны давать показания так, чтобы детективы не сразу 

поняли, что именно происходит; с другой – они не могут давать ложных показаний. 

Как только детектив решит, что он понял, в чём дело, он говорит: «У меня есть ответ». 

Однако если он скажет, что это пожар, но не догадается, что это пожар в высотном доме, 

ответ не будет принят в качестве удовлетворительного. Каждый детектив имеет право 

трижды выдвигать свои версии. 

Детектив имеет право «расшевелить» группу, говоря: «Я хочу знать больше». По 

прошествии двух минут детективами становятся другие участники. 

Перечень повседневных ситуаций для игры: «У автомобиля проколота шина», «Она с 

удовольствием читает книгу». И т. д. 

 

Поиск смысла 

Детей знакомят с баснями И.А.Крылова и предлагают пересказать их содержание, 

найти скрытый в них смысл, провести конкурсы на поиск смысла, инсценировать басню. 

 

Плохое настроение 

Воспитатель объясняет, что у каждого из нас бывает плохое настроение. Мы должны 

научиться понимать истинную причину этого и правильно реагировать и на плохое 

поведение человека, и на его высказывания. Например. Один мальчик пришёл в детский сад 

в плохом настроении и со злобой сказал своему другу: «Я не буду с тобой играть». Тот 

подумал немного и очень спокойно спросил: «Тебе хочется поиграть с другими детьми?» У 

мальчика сразу улучшилось настроение, потому что друг не стал с ним спорить, ругаться, не 

обиделся на него, а просто понял его. 

Затем воспитатель предлагает выбрать ребёнка, который может показать «плохое 

настроение». Остальные дети должны попытаться правильно реагировать, начиная с фразы: 

«Ты имеешь в виду, что…» 

 

Учим использовать такой приём активного слушания, как развитие мыслей 

собеседника 

 

Я начну, а вы продолжите 

Взрослый произносит незаконченные предложения из рассказа Н.Н.Носова «На 

горке». Ребёнок должен закончить предложение, использовав образные слова и выражения. 

Например. «Был ясный день, снег на солнце…(сверкал, искрился, переливался, блестел). 

Миша сел на санки и помчался с горы…(пулей, вихрем, так что дух захватывало). Санки 

перевернулись, и мальчик…(шлёпнулся, бухнулся в снег, полетел кубарем). Коле очень 

захотелось, чтобы гора получилась. Он трудился…(не покладая рук, без устали, в поте 

лица)». 

 

Играем со сказкой 

Воспитатель знакомит детей со сказками Дж. Родари из цикла «Сказки, у которых три 

конца»: «Волшебный Баран», «Большая морковка», «Хитрый Буратино». Обращает их 

внимание на то, что каждая из них не окончена, но писатель придумал три разных финала, 

для того чтобы дети смогли поиграть с ними. Предлагает послушать три варианта концовки  

и выбрать тот, который больше нравится, или придумать свой конец и нарисовать к нему 
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иллюстрации. Можно предложить детям придумать весёлую, печальную или поучительную 

концовку. 

Завершить игру можно выставкой рисунков. 

 

И это хорошо, и это плохо 

Воспитатель предлагает детям посмотреть на ручку с двумя колпачками. «Этот 

колпачок белый – он будет означать «хорошо», этот колпачок чёрный – он будет означать 

«плохо». Если ручка повёрнута белым колпачком кверху, нужно говорить «хорошо», если 

чёрным – «плохо». 

Выбирается тема, в которой дети способны выделить «хорошее» и «плохое» (время 

года, животные, бытовые приборы и т. д.). 

Например. Тема «Лес». Ручка повёрнута белым колпачком вверх («Лес – это хорошо, 

потому что он очищает воздух»). Передаём ручку Ане, поворачивая её чёрным колпачком 

вверх, Аня должна объяснить, почему лес – это плохо. Например, «Лес – это плохо, потому 

что в нём можно заблудиться». И т. д. 

 

Учим перерабатывать информацию: 

Развиваем умение понимать друг друга, вникать в суть получаемой информации 

 

Через стекло 

Двум детям предлагают передать друг другу какую-либо информацию жестами, 

представив, что один из них находится в поезде, а другой – на перроне, т.е. они отделены 

друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Возможные темы сообщений для 

передачи: «Я тебе позвоню, когда приеду», «Напиши мне письмо» и др. После игры 

желательно обсудить, насколько правильно дети поняли друг друга, легко ли им было это 

сделать. 

 

Магазин игрушек 

Дети делятся на две группы – «покупатели» и «игрушки». Последние загадывают, 

какой игрушкой каждый из них будет, и принимают позы, характерные для них. Покупатели 

подходят к ним и спрашивают: что это за игрушки? Каждая игрушка, услышав вопрос, 

начинает двигаться, совершая характерные для неё действия. Покупатель должен догадаться, 

какую игрушку ему показывают. Недогадавшийся уходит без покупки. 

 

Вечер загадок 

Начинать целесообразней с внешних признаков окружающих предметов, например: 
«Большой, круглый, полосатый». (Арбуз.) Затем можно добавить функциональные признаки: 

«Шумит,  ворчит,  глотает,  всё дома очищает».  (Пылесос.)  После  этого можно  предложить 

«образные» загадки типа «Крашено коромысло через реку повисло». (Радуга.) Непонятные 

слова надо обязательно объяснять. 

 

Путешествие Буратино 

Детям показывают Буратино (кукла) и говорят, что он – заядлый путешественник и 

сейчас расскажет о том, где был и что видел, а дети стараются отгадать, в каких помещениях 

детского сада он побывал и когда (зимой, летом; утром или вечером) это было. Итак, 

Буратино был там, где дети засучивают рукава, намыливают руки, вытираются, расстёгивают 

пуговицы, снимают одежду, складывают её, потягиваются, расстилают постель, 

успокаиваются, отдыхают, спят; пляшут, поют, слушают, притоптывают, кружатся, 

кланяются; маршируют, подлезают, приседают, пролезают; сгибаются, разгибаются, 

спрыгивают. Был Буратино в детском саду тогда, когда дети приходят, здороваются, 

раздеваются, переобуваются, заходят в группу; обедают, благодарят; одеваются, прощаются. 

Уходят; купаются, загорают, ходят босиком, собирают ягоды; катаются на лыжах, на санках, 

лепят снежных баб. 
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Угадай и нарисуй 

Приходит Карлсон (кукла) с чудесным мешочком. В нём лежат разные интересные 

предметы, про которые он будет загадывать загадки. Дети должны отгадать их и отгадки 

нарисовать. 

Примечание. Можно предлагать детям сразу от одной до пяти загадок на одну тему. 

Загадки можно брать из книги Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки». М., 

1985. 

 

Задуманное действие 

Один из играющих (водящий) выходит из комнаты. Остальные договариваются, что 

он должен сделать (например, почистить зубы, подмести пол, поглядеться в зеркало и т. п.). 

Водящему предлагают подсказку, например: «Это ты делаешь каждое утро». Он пытается 

угадать и изобразить задуманное действие. 

 

Развиваем умение устанавливать логические, причинно-следственные связи, 

делать умозаключения 

 

Что на что похоже 

Взрослый договаривается с детьми, что они для описания задуманного предмета или 

живого существа будут использовать только сравнения (по внешнему виду, действиям и т.п. 

со сходными и известными всем предметами). Назначается водящий, который выходит из 

комнаты и стоит за дверью, пока дети загадывают что-либо или кого-либо. Затем он 

возвращается и по описаниям – сравнениям пытается отгадать, что же дети задумали. 

 

Я бросаю тебе мяч 

Дети становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, называя по имени того, кому 

бросают, и говорят: «Я бросаю тебе конфетку (цветок, котика и т. д.)». Тот, кому бросили 

мяч, ловит его и отвечает примерно так: «Спасибо, ты знаешь, что я люблю сладкое (люблю 

играть с котёнком, люблю смотреть на цветы и т. д.)». 

 

Задом наперёд 

Воспитатель подбирает пары картинок: гнездо с яйцом – птица; мальчик в постели – 

он же идёт с портфелем; гриб маленький – гриб большой; бабушка вяжет носки – носки 

связаны; мальчик грязный – мальчик моется в душе; чистый лист бумаги – на листе рисунок; 

игрушки разбросаны по комнате – в комнате порядок; у девочки воздушный шар – девочка 

без шара. Воспитатель раскладывает картинки по порядку и рассказывает первую историю: 

«В гнёздышке лежало яйцо. Из него вылупился птенчик. Птенчик вырос и научился летать». 

Детям предлагают рассказать историю по этим же картинкам, но начиная со второй из пары. 

Возможный вариант: «Летела птичка, свила гнёздышко, снесла яичко». 

 

Почему? А потому! 

Сначала взрослый, затем сами дети задают «каверзные» вопросы: «Почему кошка 

часто умывается?»; «Может слон жить без хобота?». И т. п. За самый доказательный и 

правдоподобный ответ ребёнок получает фишку. 

 

«Я не…» - «Зато я не…» 

Водящий утверждает что-либо с его точки зрения неправдоподобное: «Дети учат 

взрослых»; «Отменили «тихий час». И т. п. Дети должны придумать такие условия, при 

которых это утверждение становится возможным; становятся в круг и перебрасывают друг 

другу мяч. Бросающий говорит какую-либо фразу о себе, которая начинается со слов: «Я 

не…». Отвечающий, ловя мяч, должен ответить: «Но зато я не…». Например, «Я не забываю 

чистить зубы по утрам». – «Но зато я не мою руки перед едой». 
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Развиваем способность аргументировать свою точку зрения 

 

Что было бы, если бы… 

К детям приходит Фея с волшебной палочкой (игрушка) и говорит, что может 

превратить их в того, в кого они пожелают, но они должны обосновать свой выбор. 

Варианты. «Если бы я был художником, то нарисовал бы…»; «Если бы я был артистом, то 

сыграл бы роль…»; «Если бы я был цветком, то радовал бы…»; «Если бы я был 

воспитателем, то…». 

 

Бывает – не бывает 

Воспитатель подбирает предметные картинки, вызывает двух детей: первый ребёнок 

берёт картинку и придумывает небылицу. (Крокодил летает.) Второй должен доказать, что 

так быть не может. (Крокодил не летает, у него нет крыльев.) Первый доказывает, что 

может, но при определённых условиях, и называет их. («Нет, летает: его везут в 

самолёте».) 

 

Доказательство 

Перед детьми раскладывают разные предметы (палочки, кубики, геометрические 

фигуры и т. д.). Дети обдумывают, что из них можно сделать. Например, один ребёнок 

говорит, что из палочек и кружков можно выложить машинку. Дети хором говорят: 

«Докажи!». Ребёнок должен рассказать, как он будет это делать, и выложить придуманную 

им фигуру. 

 

Учим конструировать «Текст для другого»: 

Развиваем умение излагать свои мысли точно и лаконично 

 

Художник слова 

Дети (по очереди) задумывают кого-то из группы и начинают рисовать его словесный 

портрет, не называя имени этого человека. Предварительно можно предложить детям 

упражнение на ассоциативное восприятие: «На какое животное похож? На какой предмет 

мебели?» И т. д. 

 

Магазин 

Один ребёнок – «продавец», остальные дети – «покупатели». На прилавке «магазина» 

разложены различные предметы. Покупатель не показывает предмет, который хочет купить, 

а описывает его или рассказывает, для чего он может пригодиться, что из него можно 

сделать. 

Продавец должен понять, какой именно товар нужен покупателю. 

 

Библиотека 

Дети выбирают двух – трёх библиотекарей и делятся на две – три группы (каждую 

группу «обслуживает» один библиотекарь). Ребёнок пересказывает содержание нужной ему 

книги, но не показывает её. Библиотекарь по описанию должен догадаться, о какой книге 

идёт речь, и выдать её ребёнку. 

 

Знакомство 

Выбирается ребёнок, который берёт одну предметную картинку и, не показывая 

другим, несколько секунд рассматривает её. Затем картинку убирают, и ребёнок должен 

точно (без искажений) описать изображение, начиная со слов: «Я хочу вас познакомить с 

моим лучшим другом…». 

 

Развиваем умение давать доброжелательную оценку другому 
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Снежная королева 

Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Снежная королева» и говорит, что у неё 

есть предложение: Кай и Герда выросли и сделали волшебные очки, через которые можно 

разглядеть всё то хорошее, что есть в каждом человеке. Воспитатель предлагает «примерить 

эти очки» и посмотреть внимательно друг на друга, стараясь в каждом увидеть как можно 

больше хорошего и рассказать об этом. Взрослый первый надевает «очки» и даёт описание 

двух – трёх детей. После игры дети говорят, какие трудности они испытали в роли 

рассматривающих, что чувствовали. Игру можно проводить несколько раз, отмечая, что с 

каждым разом детям удавалось увидеть больше хорошего. 

Вариант. Можно предложить всей группе «надеть очки» и поочерёдно разглядывать 

каждого участника игры. 

 

Построим город 

Один ребёнок – «архитектор». Его задача – рассказать «начальнику стройки» (его 

выбирают дети), какой город он хочет построить. Начальник стройки, учитывая особенности 

каждого ребёнка, распределяет роли и объясняет каждому. Что он должен делать. Когда 

строительство закончено, начальник благодарит всех за работу, а архитектор оценивает 

соответствие постройки его замыслам. 

 

Учим устанавливать «обратную связь» при взаимодействии с другими людьми 

 

Телеграф 

Четыре ребёнка – «связисты», остальные – наблюдатели, воспитатель – отправитель 

телеграммы, один ребёнок – её получатель. Связисты и получатель телеграммы выходят за 

дверь. Воспитатель приглашает одного связиста и зачитывает ему текст телеграммы один 

раз. Первый связист, чтобы лучше запомнить текст, может задавать уточняющие вопросы. 

Затем он приглашает второго связиста и передаёт ему услышанный текст; второй – третьему; 

третий – четвёртому; четвёртый – получателю. Получатель пересказывает услышанное 

наблюдателям и спрашивает: верно ли он всё понял? 

Примерный текст. Вылетаю рейсом 47. Встречай в 13.00 по московскому времени. 

Не забудь про конфеты и цветы. До встречи. Твой друг. 

 

Диалоги 

1- й вариант. Дети объединяются в пары. Им дают задание поговорить на тему типа 
«Моё любимое время года» («Лучший день», «День рождения» и др.) и запомнить, о чём 

рассказал собеседник. В течение 5 – 7 минут дети общаются. Затем по условному сигналу 

разговоры прекращаются, и дети, поменявшись парами, рассказывают друг другу, что 

услышали от предыдущих собеседников. 

2- й вариант. «Переговоры». Дети делятся на две команды. Тему для разговора 

выбирают сами. Условие: не перебивать друг друга. В течение 5 – 7 минут команды 

общаются по выбранной теме и делают вывод, о котором сообщают педагогу или ребёнку- 

наблюдателю. 
 

Игры на преодоление негативных эмоций, гнева 

«Ругаемся овощами» 
Цель: учить преодолевать негативные эмоции, гнев. 

Ход: ведущий предлагает поругаться, называя друг друга не плохими словами, а овощами. 

 

«Изобрази животное» 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 
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Ход: ведущий предлагает изобразить злых (добрых) животных, порычать, подвигаться как 

животные. Сначала лучше изобразить каких-нибудь хищников (тигр, волк), а потом 

«добрых» животных (котёнок, щенок). 

 

«Собака-поводырь» 
Цель: развивать чувство доверия к близким. 

Ход: дети становятся в пары, одному завязывают глаза, другой водит его по комнате. 

 

«Не поделили игрушку» 

Цель: учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, находить 

компромиссное решение. 

Ход: детям предоставляются разные яркие игрушки, которые можно разобрать, идёт 

решение конфликтных ситуаций, обсуждаются все версии детей, как бы повели себя 

младшие и старшие братья и сёстры. 

«Уходи, злость, уходи» 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Ход: ведущий предлагает прогнать это настроение. Дети кричат: «Уходи, злость, уходи!», 

могут стучать руками и ногами по полу, скомкать или разорвать рисунок злого человека, 

затем расслабленно лежат на ковре, слушая музыку. 

 

«Клеевой дождик» 

Цель: регуляция движений в коллективе; развитие социального доверия. 

Ход: дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком положении 

они преодолевают различные препятствия: 

- подняться и сойти со стула; 

- проползти под столами; 

- обогнуть «широкое озеро»; 

- пробраться через «дремучий лес»; 

- спрятаться от «диких животных». 

На протяжении всей игры дети стараются избежать отцепления от своего партнёра. 

 

«Окажи внимание другому» 

Цель: развитие умения выражать своё положительное отношение к другим людям, учить 

оказывать и принимать знаки внимания. 

Ход: дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь приятное одному из 

участников игры. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества, внешность, 

умения, манера поведения и т.д. В ответ ребёнок говорит: «Спасибо, я тоже думаю, что 

я…(повторяет сказанное ему, а затем подкрепляет ещё одной похвалой в свой адрес). А ещё  

я думаю, что я…» 

 

«Найди друга» 

Цель: научить детей чувствовать и переживать, развитие коммуникативных навыков. 
Ход: дети делятся на 2 группы. Одной группе завязывают глаза, дают возможность походить 

по помещению, затем предлагают найти и узнать друг друга. Узнавать можно с помощью 

рук, ощупывая волосы, одежду, руки. Когда друг найден, игроки меняются ролями. 

 

«Секрет» 
Цель: развитие социальной активности детей. 

Ход: всем участникам ведущий кладёт в ладоши «по секрету» из красивого сундука 

(пуговицу, брошку, бусинку и т.д.), зажимает детский кулачок. Участники ходят по 

помещению и, снедаемые любопытством, находят способы уговорить другого участника 

игры показать ему свой секрет. Ведущий следит за процессом обмена «секретами», помогает 

всем найти общий язык. 
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Конспекты занятий 
 

Традиционное утреннее приветствие «Минута вхождения в день» 

(«Утро радостных встреч») 

 

№ 1 

(Звучит музыка. Дети встают в круг.) 

Педагог: Дети, посмотрите на свои руки. У мальчиков они большие, сильные, у 

девочек – нежные, ласковые. Мы любим свои руки, ведь они могут все: и 

обнять друга, и поднять упавшего товарища, и дать корм голодным птицам, и 

красиво накрыть стол. А за что ты, Кирилл, любишь свои руки? Маша, а ты 
любишь свои руки? 

(Ответы детей.) 

Педагог: Что за чудо-чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая. 

И скажу вам, не тая, 

Руки всем нужны, друзья! 

Сильные руки не бросятся в драку, 

Добрые руки погладят собаку, 

Умные руки умеют лепить, 

Чуткие руки умеют дружить. 

Возьмите за руки того, кто стоит рядом с вами, ощутите тепло рук ваших 

друзей, которые будут вам добрыми помощниками. 

(Дети встают в круг, держась за руки.) 
 

№ 2 

Дети сидят в кругу, взявшись за руки. 

Педагог: Посмотрите в глаза друг друга и молча подарите каждому по очереди свою улыбку. 

Ведь дружба начинается с улыбки. 

Звучит песня: «Улыбка» 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся! 

 

№ 3 

 

Проводится под спокойную музыку 2-3 минуты. 

Педагог: Настал новый день. Я улыбаюсь вам, и вы улыбнитесь друг другу и подумайте: как 

хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Возьмите за руку того, кто сидит рядом с вами. 

Почувствуйте тепло ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками. Пожелайте 

им доброго здоровья и хорошего настроения. Я вам желаю внимательного и бережного 

отношения друг к другу. 

 

№ 4 

Стоя в кругу, дети кладут руки на плечи товарищей и произносят речёвку: 
Детский сад – наш добрый дом, 

Хорошо нам будет в нём. 

Вместе будем мы играть, 

Веселиться, рисовать. 
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Затем соединяют правые руки в центре круга, накладывают их одну на другую, и говорят 

 девиз: «Один за всех и все за одного!» 

После этого можно вспомнить правила поведения в группе. 

 

№ 5 

В руках у воспитателя игрушка сердце: «Сердце – это символ добра и дружбы. Что мы 

пожелаем сегодня Кате? Ване? и т.д.» 

Дети по очереди говорят пожелания друг другу. 

Педагог: «А что вы пожелаете мне?»  

Дети высказывают пожелания воспитателю. 

«Я желаю вам крепкого здоровья, весёлого настроения и заботливого отношения к 

товарищам. 

А сейчас, передавая это сердце и называя друг друга ласковыми именами, подарим друзьям 

частичку своей любви, добра и уважения». 

Дети выполняют задание: «Я рада тебя видеть, Кристиночка!» и т.д. 

 

Конспект занятия на тему: «Я и моё имя». 

II младшая группа 

 

Программное содержание. Познакомить детей с правом на имя. Научить применять это 

право в жизни. Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим. Формирование 

положительного эмоционального климата в группе. 

Оборудование. Кукла Чебурашка, мольберт, обруч обтянут тканью, цветочки с 

фотографиями детей, музыкальное сопровождение. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель рисует на мольберте лицо человека, приговаривая: 
 

Точка, точка, запятая, 

Вышла рожица смешная 

Ручки, ножки, огуречик 

Вот и вышел смешной человечек. 

- Если я нарисую ему большие уши (рисует). Скажите, кто у нас получится? 

Дети: Чебурашка. (Под музыку воспитатель вносит игрушку – Чебурашку) 

Воспитатель: Чебурашку знают и любят все дети. Давайте я расскажу вам историю о нем. 

Чебурашка приехал в нашу страну в ящике с апельсинами. У него не было ни имени, ни 

семьи, ни друзей. Но вот он встретился с большим и добрым Крокодилом Геной, который 

назвал своего нового друга Чебурашкой. Так у Чебурашки появилось необычное и красивое 

имя. Чебурашка хочет познакомиться с вами и узнать, как вас зовут. (Дети передают 

Чебурашку друг другу и называют свои имена). 

Воспитатель: Какие красивые имена у наших детей. Скажите, дети, кто дал каждому из вас 

«имя». (Ответы детей) 

- Родители дали вам имена для того, чтобы к вам могли обращаться, могли позвать вас. 

- А вы знаете, что обозначают ваши имена? Вы с родителями делали цветочки, на которых 

написаны ваши имена. Давайте устроим поляну цветов. Покажите каждый свой цветочек и 

расскажите о себе. 

- Давайте поиграем в ласковые имена. К кому я подойду – про того надо говорить добрые 

слова. 

Игра «Назови ласково» 

 

Физминутка: «Раз, два, три к Машеньке беги». 

Дети под музыку бегают по группе, музыка перестаёт звучать, педагог даёт команду: «Все к 

Машеньке». Все дети должны собраться около этого ребенка. 
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Хороводная игра «Узнай по голосу» 

Мы немножко порезвились 

По местам все разместились 

Ты попробуй, угадай 

Кто позвал тебя, узнай. 

- Молодцы дети, вы хорошо знаете имена и голоса своих друзей. 

Воспитатель: Вы сегодня молодцы, хорошо занимались. Чебурашка хочет поцеловать в 

щечку каждого из вас и сказать вам на ушко что-то хорошее. 

Вывод: Не забывайте, что каждый человек имеет право на то, чтобы его называли по имени. 

Ведь каждому приятно, когда его называют любимым именем. 

 

Конспект занятия: "Ладушки - Ладошки". 

II младшая группа 

 

Задачи: 

1. Развивать навыки общения с детьми и взрослыми. 
2. Вызвать интерес к данной теме. 

3. Закреплять знания о значимости ладошек. 
 

Ход занятия: 

 Вводная часть: 
(Комната группы украшена рисунками ладошек со смешными и грустными мордашками, 

гирляндами из детских разноцветных перчаток. На центральной стене – смешные 

объемные мордашки, сделанные из таких же перчаток.) 

Ребята входят в зал звучит веселая музыка. 

Психолог: Сколько здесь перчаток разных 

Ярких и хороших! 

У кого же нынче праздник! 

Дети: Праздник у ладошек. 

Психолог: Верно, ребята, сегодня Праздник ладошек. 

(Из-за ширмы слышится мяуканье) 

 

 Основная часть: 

Психолог: Ой-Ой-Ой, Ой-Ой-Ой! 

Кто - то плачет за стеной. 

(На ширме появляется кошка) 

Кошка: Плачет тетя кошка, где мои ладошки? 

С белыми носочками, с чудо коготочками? 

Под дождем бежала, в лужи наступала. 

Бедная, несчастная, я их потеряла... 

Психолог: Под дождем бежала? 

В лужи наступала? 

Ты свои ладошки, кошка не узнала! 

Вот они прекрасные, только очень грязные! 

Ребята, что нужно сделать кошке, чтоб узнать свои ладошки? 

Кошка: Язычком умою я свои ладошки 

И для них устрою праздник я хороший. 

Покажите, крошки, мне свои ладошки. 

Песенку про них споем. 

Психолог: Ой, какие у ребят красивые ладошки, так и рвутся танцевать. 

 

Песенка ладошек 

Мы смешные малыши вот такие крошки, (показывают какие они маленькие) 
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А у нас, у малышей, яркие ладоши. (поднимают ручки вверх) 

Ладушки - ладушки, яркие ладошки. (хлопают в ладоши, делая тарелочки) 

Умываться могут яркие ладошки, (дети изображают умывание) 

Надевать умеют новые сапожки (надевают воображаемые сапожки) 

Ладушки - ладошки, новые сапожки (хлопают в ладоши) 

На прощанье помахать можем мы ладошкой, (машут ладошкой) 

Кулачок вам показать (показывают кулачок) 

И погладить кошку (гладят воображаемою кошку) 

Ладушки - ладошки, и погладить кошку (хлопают в ладошки) 

Танцевали крошки, (дети делают пружину) 

Хлопали в ладошки (хлопают) 

Ой, болят ладошки отдохнем немножко (выставляют ручки вперед) 

Ладушки - ладошки, отдохнем немножко (гладят то правую, то левую ладошку) 

Как от танца отдохнем, так играть с вами начнем. 

 

Психолог и кошка задают вопросы, детки показывают ответы ладошками. 

 

Что делают ручки, когда мы встречаемся? 

Что делают ручки, когда мы прощаемся? 

А если как зайки хотим поскакать? 

А воду ладошками как набирать? 

А в двери как будем ладошкой стучать? 

А как показать, если нужно молчать? 

А как будем строго пальцем грозить? 

Как можно ладошкой себя похвалить? 

Молодцы! 

 

 Заключительная часть: 

Веселая вышла, ребята – игра, давайте же скажем: ладошкам – Ура! 

 

Психолог: Посмотрите, на окошке улыбаются ладошки. 

Красивые, удаленькие, большие и маленькие? 

 

Верно, ребята, на окошке большие ладошки, а у вас - маленькие. 

Скачут на окошке огромные ладошки. 

Хотят чтоб рядом крошки смеялись на окошке. 

Большие ладошки - мамины, а рядом - детские, маленькие. 

Ребята давайте нарисуем с вами яркие красивые ладошки 

( дети рисуют цветные ладошки на бумаге) 

А теперь милые ребята, наши ручки мы помоем! 

Вы ладошки умывались и сюрпризы получались 

Что в ладошку положу, ни кому я не скажу. 

Это будет наш секрет и от кошечки привет. 

А теперь мы с вами попрощаемся милые детки - конфетки! 

До свидания, друзья, до свидания, 

Помашите мне ладошкой на прощание. 

 

Конспект занятия 

по развитию готовности детей поделиться с другими 

II младшая группа 

 

Цели: 

 воспитание у детей желания и готовности делиться с другими людьми; 
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 воспитание нежадности, отзывчивости. 

Эти цели достигаются: 

 создание условий для возникновения у детей сочувствия к персонажам в 

предлагаемой истории; 

 эмоциональным неприятием проявления жадности; 

 осознанием и позитивным эмоциональным подкреплением своего опыта: «Я 

поделился» и опыта других детей; 

 наблюдением и проживанием опыта «Пес поделился». 

Сопутствующие цели: 

 развитие личных средств экспрессии, моторики; 

 развитие первичных математических представлений о целом и долях. 

 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия 

(Педагог и дети встают в круг. 

Педагог по очереди кидает мяч каждому ребенку и говорит одну фразу из 

стихотворения присказки. Ребенок, поймавший мяч, кидает его обратно, 

отвечая воспитателю.) 

Дети и педагог: 

Утром в детский сад приду 

И тебя, мой друг, спрошу: 

Для чего мы собрались? 

Чтобы вместе 

Поиграть и помечтать, 

Посчитать и поучиться, 

Пошутить и подружиться, 

И, конечно, поделиться! 

Отдохнуть, повеселиться, 

Позагадывать загадки, 

Поиграть, конечно, в прятки! 

Рисовать, читать, лепить, 

Комплименты говорить! 

 

Педагог: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Представление истории 

Ребята, сегодня я расскажу вам интересную историю, отгадайте, о ком она? 

В будке спит, 

Дом сторожит. 

Кто к хозяину идет, 

Она знать дает. 

Дети: О собаке. 

Педагог: Да, это будет история о собаке. А рассказать мне помогут наши гости. 

(Педагог показывает детям мягкие игрушки: 

пса, кошку, лягушку, курочку, уточку и игрушечную большую булку 

и рассказывает стихотворение Эммы Мошковской «Жадина», 

инсценируя его с помощью мягких игрушек.) 

Педагог: Пес шагал по переулку, 

Он жевал большую булку. 

Подошел щеночек, попросил кусочек. 

Встал Пес, 

Стал гадать: 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал – 
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Не дал. 

 

Подошла Кошка-мяушка, 

Попросила Кошка мякиша. 

Встал Пес, стал гадать: 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал – 

Не дал. 

 

Прискакала Лягушка, 

Пошептала на ушко, 

Попросила Лягушка горбушку. 

Сел Пес, стал гадать: 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал – 

Не дал. 

 

Подошла Курочка, 

Попросила Курочка корочку. 

Встал Пес, стал гадать: 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал – 

Не дал. 

 

Подошла Уточка, 

Постояла минуточку, 

Попросила Уточка чуточку, 

Только попробовать! 

Сел Пес, стал гадать: 

Дать или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал – 

И сказал: 

Я бы дал! 

У меня самого 

Больше нет ничего! 

 

Обсуждение истории 

(Педагог задает детям вопросы.) 

 Кто шел по переулку и жевал большую (показать руками очень большую) булку? 

 Кому Пес не дал маленький кусочек? 

 Кому не дал мякиша? 

 Кому не дал горбушку? 

 Кому не дал корочку? 

 Кому не дал чуточку? 

 Каким же оказался Пес? 

 А что значит быть жадным? 



129 
 

 

Экспрессивный этюд «Жадный пес» 

Педагог: А кто может показать жадного Пса, как он шагал по переулку и жевал большую 

булку? 

(Несколько детей по очереди изображают Пса. После каждого показа – аплодисменты.) 

Педагог: А что почувствовали Щеночек, Кошка, Лягушка, Курочка и Уточка, когда Пес не 

дал им булочки? 

Дети: Им стало грустно, обидно. 

 

Экспрессивный этюд «Грустные звери» 

Педагог: Давайте все вместе покажем, что почувствовали звери, когда Пес не дал им 

булочки. 

(Все дети одновременно показывают обиженных зверей.) 

 

Обращение к личному опыту детей 

Педагог: А приходилось ли вам делиться чем-то? Как это было, расскажите. 
(Дети по очереди рассказывают свои истории. У каждого ребенка педагог интересуется, 

что тот чувствовал, когда делился чем-то.) 

 

Тренировка в действии. Речедвигательная игра. 

Педагог: А теперь давайте покажем нашим гостям (Щеночку, Кошке, лягушке, Курочке и 

Уточке), какие мы добрые, не жадные, любящие делиться с другими, угощать. Мы испечем 

для них пирог и угостим. 

(Педагог и дети произносят стихотворение и выполняют действия 

в соответствии со словами.) 

Педагог и дети: 

Дружно тесто замесили, 

Соль и сахар положили, 

Яйца, масло, молоко. 

Делать тесто нелегко! 

О-хо-хо! О-хо-хо! 

Делать тесто нелегко! 

А теперь тесто в печь, 

Нам пора пирог испечь. 

Вот и наши пирожки! 

Угощайтесь, малыши! 

 

Тренировка в действии. Развитие тонкой моторики руки. 

Развитие представлений о целом и долях. 

Представление альтруистического поведения. 

(Педагог берет игрушку Пса и от ее имени задает детям вопрос.) 
Пес: Что делать мальчику, который принес в детский сад шоколадку? Съесть самому? 

Угостить одного из друзей? Разделить шоколадку всем по кусочку? 

Дети: Разделить всем по кусочку. 

Педагог: Вот вам по шоколадке. 

(Детям выдаются прямоугольные листы бумаги соответствующего размера.) 

Педагог: Сначала разделим ее на две равные части – согнем лист пополам. Разогните и 

посмотрите. Сколько равных частей получилось? Сколько друзей можно угостить если себе 

оставить одну часть? 

(Действие повторяется несколько раз, до тех пор пока долек шоколадки не станет восемь.) 

Педагог: Дадим Псу восемь частей шоколадки. И я буду помогать Псу. Пусть каждый из вас 

возьмет своего зверя и помогает ему. 

(Дети разбирают игрушки Щеночка, Кошки, Лягушки, Курочки и Уточки.) 

Педагог: Кого еще мы можем пригласить? 
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Дети: Воробышка, Цыпленка. 

(Педагог с помощью Пса приглашает каждого зверя по очереди подойти. 

Они с помощью детей подходят, Пес угощает их шоколадкой.) 

 

Обобщение 

Педагог: Дети, как вы думаете, жадность помогает или мешает дружбе? А готовность 

поделиться с игрушкой, конфетами, карандашами помогает? С кем бы вы хотели дружить: с 

жадным человеком или с тем, кто готов поделиться? 

(Ответы детей) 

Педагог: А вот пословицы, которые мы выучим: 
«Жадным быть – друзей не любить»; 

«Кто жаден, тот в дружбе не ладен»; 

«Не тем богат, что есть у тебя, а тем богат, чем поделиться рад». 

 

Задание для свободного времени 

Педагог: Посмотрите, ребята, я начала делать книжку-самоделку про наших героев. Здесь и 

Пес, и Щенок, и Лягушка… Их нужно раскрасить, когда у вас будет свободное время. Сюда 

же мы запишем поговорки про жадность. 

 

Прощание с историей 

Педагог: А сейчас и Пес, и Щенок, и Лягушка, и Курочка, и Уточка, и история про них 

уходят (педагог показывает на игрушках), скажем им «спасибо» за то, что приходили к нам, 

и «до свидания» (дети говорят). 

 
 

Занятие «Тень-тень-потетень» 

по воспитанию у дошкольников чувства самоуважения 

II младшая группа 

 

Ход занятия 

(Педагог и дети (5 – 8 человек) сидят в кругу.) 

Ритуал приветствия друг друга 

(Воспитатель кладет руку на плечо слева стоящего ребенка и приветствует его: 
«Здравствуй, Саша». Ребенок в свою очередь кладет руку на плечо соседа и здоровается с 

ним и т.д., пока круг не замкнется.) 

Воспитатель и дети (вместе): 

Здравствуй, небо (поднять руки вверх), 

Здравствуй, земля (присесть и руками коснуться пола), 

Здравствуйте, люди (направить руки ладонями вверх в сторону остальных детей). 

Ритуал приветствия сказки 

(Девочки приветствуют сказку, как принцессы (приседанием), а мальчики, как принцы 

(кивком головы).) 

Работа по тексту прибаутки 

Педагог: Тень-тень-потетень, 

Выше города плетень. 

Сели звери под плетень, 

Похвалялися весь день. 

Похвалялася лиса: 

«Всему лесу я краса». 
 

Кто может сейчас показать, как лиса встает, проходит по кругу по-лисьи, 

останавливается и говорит: «Всему свету я краса»? 
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Экспрессивный этюд «Лиса» 

(Желающие изображают лису. Каждый исполнитель получает аплодисменты.) 
Педагог: Похвалялся зайка: 

«Поди, догоняй-ка!» 

 

Экспрессивный этюд «Зайка» 

(Аналогично предыдущему заданию несколько детей проигрывают этюд о зайке.) 
Педагог: Похвалялися ежи: 

«У нас шубы хороши!» 

 

Экспрессивный этюд «Ежи» 

(Аналогично предыдущему заданию несколько детей проигрывают этюд о ежах.) 
Педагог: Похвалялся медведь: 

«Могу песни я петь!» 

 

Экспрессивный этюд «Медведь» 

(Аналогично предыдущему заданию несколько детей проигрывают этюд о медведе.) 
Педагог: Похвалялася коза: 

«Всем вам выколю глаза». 

Ой, я вижу, что Оля и Саша удивились таким словам, а Таня даже немного испугалась. 

Наверное, неправильно коза похвалялась? 

Дети: Да, неправильно. 

Педагог: А о чем она могла похвалиться? 

Дети: Вкусным молоком, шерстью, звонкими копытцами, рожками, козлятами и т.д. 

Педагог: Представьте, что в гости к нашим зверям пришли другие звери, птицы и 

насекомые. Теперь для каждого из вас задание. Подумайте, какого зверя, птицу или 

насекомое вы можете показать нам без слов, а мы будем угадывать. 

 

Экспрессивные этюды «Звери, птицы, насекомые» 

(каждый ребенок показывает какого-либо зверя, птицу или насекомое, а остальные 

отгадывают, кто это. Каждый этюд после отгадки завершается аплодисментами.) 

 

Работа с созданными образами «других» зверей 

Педагог: Пришедшие звери, птицы и насекомые также решили похвалиться, погордиться. 

Чем можно гордиться? Тем, что и так есть, или тем, что научился делать хорошо? Конечно, 

тем, что научился делать хорошо. Теперь такое задание. Каждый из вас по очереди говорит, 

кто он (какого зверя, птицу или насекомое представлял), например: «Я – лягушка». А затем, 

чем она гордится, что научилась делать хорошо. Например: «Я – лягушка, я горжусь тем, что 

научилась хорошо прыгать!», или «Я – цапля, я горжусь тем, что научилась долго стоять на 

одной ноге!», или «Я – дятел, я горжусь тем, что научился лечить деревья!». 

(Дети выполняют задание. Слова каждого ребенка поддерживаются аплодисментами.) 

 

Обсуждение предмета гордости каждого ребенка 

Педагог: А мы люди, и тоже гордимся тем, что научились делать. Теперь каждый из нас по 

очереди назовет то, чем он сам гордится, что он научился делать хорошо. Например: «Я – 

Саша, я горжусь тем, что научился хорошо…». 

(Каждый ребенок рассказывает о том, чем он гордится. 

В конце обсуждения о своем предмете гордости может рассказать педагог.) 

Педагог: Итак, каждому из вас уже сегодня есть чем гордиться, каждый уже научился делать 

что-либо важное и нужное. В свободное время нарисуйте рисунок «Я горжусь тем, что 

научился…». 

Ритуал прощания со сказкой 

(Дети машут сказке рукой, прощаясь с ней.) 
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Конспект занятия по познавательному развитию 

во II младшей группе 

«Хорошо у нас в саду» 

 

Программное содержание. 

1. Продолжать формировать представления об объектах ближайшего окружения. 
2. Познакомить с названием города, улицы, на которой находится детский сад, 

названием детского сада. 

3. Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя музыкальные 

произведения. 

4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

Оборудование: 

Ширма, шарик, игрушки: медвежонок, зайчик, кукла. Костюмы вороны, медведя, 

зайца, куклы. Магнитофон, аудиозаписи. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, сколько сегодня у нас гостей! Здесь собрались только 

добрые люди. Смотрите, они вам улыбаются! Давайте поздороваемся с ними и улыбнёмся 

им. А теперь встанем в круг, возьмёмся за руки. Почувствуйте тепло ваших рук и ласково 

улыбнитесь друг другу. 

В группу «влетает» Каркуша. 
Воспитатель. Откуда ты, Каркуша, прилетел к нам? 

Каркуша. Я Каркуша - говоруша, 

Я живу в лесу далёком. 

Я всё слышу и всё знаю, никого не забываю. 

Воспитатель. А вот мы сейчас посмотрим, всё ли ты знаешь. Ты прилетела из леса, а как 

называется наш город? 

Каркуша. Ой, а я и забыла. 

Воспитатель. Наш город называется Рассказово. Повтори, Каркуша. И вы, ребята, 

повторите. А как называется улица, на которой находится детский сад? 

Каркуша. Не знаю. 

Воспитатель. Ремесленная. А как называется наш детский сад? 

Дети. «Солнышко». 

1 ребёнок. Мы с тобой проснулись рано, 

Мы шагаем в детский сад. 

Там игрушки, там зверюшки 

Ожидают всех ребят. 

2 ребёнок. И Танюшу, и Антошку, 

И Катюшу, и Серёжку – 

Всех приветливо встречает 

Детский сад. 

Каркуша. Говорят, что я трещу, 

Ни минуты не молчу. 

Но нельзя мне замолчать, 

Я секрет должна сказать! 

Я совсем-совсем случайно 

Вдруг узнала вашу тайну! 

Только вы про мой секрет 

Не расскажете, нет? 

Дети. Нет! 

Каркуша. В группе есть у нас дорожки, 

Но они секретные! 
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Три похожие дорожки, 

Только разноцветные. 

Видите вы шарик этот? 

Он с моим знаком секретом! 

Вы подумайте немножко, 

И подскажет шарик мой, 

По какой идти дорожке – 

Красной? Жёлтой? Голубой? 

Шарик оставляю вам – 

В лес пора мне по делам! 
Каркуша «улетает». 

Воспитатель. Улетела! Что же делать мне с этим шариком, как дорожки отыскать? Покачу 

его, может быть, он сам найдёт. 

Воспитатель катит шарик в сторону ширмы, около которой на столе стоят игрушки: 

кукла, зайчик, медведь. Дети с воспитателем подходят к столу с игрушками. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, у нас новые игрушки! Они вам нравятся? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Какие красивые игрушки пришли к нам! Они мне сказали, что им очень 

нравится, когда ребята их любят и ласково называют. А хотите сделать что-нибудь приятное 

для игрушек? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Назовите ласково медвежонка, зайчика, куклу. (Дети называют.) Думаю, 

игрушки хотели бы с вами поговорить, если б умели разговаривать. (Подносит одну игрушку 

к уху.) Кукла просит вас закрыть на минутку глазки. 

Дети закрывают глаза. Воспитатель убирает за ширму игрушки, а из-за ширмы выходят 

дети подготовительной группы в костюмах куклы, медведя и зайца. 

Воспитатель. Ребята, откройте глаза. Смотрите, наши игрушки ожили! 

 

Инсценировка стихотворения Б. Заходера «Песня игрушек» 
Воспитатель. Дети любят игрушки – 

Так все говорят. 

Ну а разве игрушки 

Не любят ребят? 

Души в них не чают! 

Жаль, что это не все понимают! 

Медведь. Мы молчим, мы плачем, 

Когда нас бросают. 

Мы ведь знаем, что слёзы 

От бед не спасают. 

Зайчонок. Не заметишь обиды 

По внешнему виду. 

Мы ребятам прощаем любую обиду. 

Кукла. От того-то, наверное, 

Не все замечают, 

Как игрушки страдают, 

Тоскуют, скучают. 

Игрушки. От того-то не знают 

И знать не хотят, 

Как мы верно и преданно 

Любим ребят. 

О, дети, берегите нас! 
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Психогимнастика. 

Этюд на выражение печали и сострадания (под музыку). Дети изображают движения 

 какие игрушки печальные, унылые, грустные; 

 как меняется настроение игрушек после того, как их назовут ласково. 

Воспитатель. Ребята, у наших игрушек есть к вам просьбы. 
Кукла. Не берите меня за волосы. 

Зайчик. Не пачкайте мою шубку. 

Медведь. Не бросайте меня на пол. 

Воспитатель. Что мы ответим игрушкам? 

Дети. Не будем. 

Воспитатель. Спасибо, игрушки, что пришли к нам в гости, поделились с нами своими 

обидами. Наши ребята всё поняли и больше не будут вас обижать. 

Кукла. Спасибо вам. 

Зайчик. Пойдём к другим ребятам и попросим и их бережно обращаться со своими 

игрушками. 

Игрушки. До свидания! 

Дети прощаются. Игрушки уходят из группы. 

Воспитатель. Наше занятие, ребята, окончено. Когда наши гости уйдут, мы посмотрим, как 

чувствуют себя наши игрушки в нашем игровом уголке. 

 

Конспект занятия 

во II младшей группе 

«Мы улыбаемся друг другу» 

 

Программное содержание: 

1. Воспитывать у детей дружелюбное отношение друг к другу. 
2. Учить детей общаться друг с другом. 

3. Уточнить, что самый хороший подарок другу – это улыбка. 

4. Дать понятие, что такое дружба, каким образом проявляются дружеские чувства. 

5. Учить передавать чувства через ласковые, добрые слова. 

6. Через психогимнастику направлять детей на переживание чувств нежности, добра, 

заботы и т.д. 

7. Закрепить умение правильно держать карандаш. 

 

Оборудование: 

Стенд «Уголок дружбы», контуры лиц мальчиков и девочек, фломастеры, 

забрызганный краской лист бумаги с контурами животных, нарисованными воском. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель подводит детей к столу, на котором лежит лист бумаги с «набрызгом». 

 

Воспитатель. Дети, а что у нас за лист бумаги на столе? Рядом стоит вода, лежит поролон. 

Наверное, с этим листом нам что-то надо сделать. Как вы думаете, что? 

Дети предлагают разные варианты: нарисовать что-то – но нет красок, приклеить что- 

то – но нет клейстера и цветной бумаги. 

Воспитатель. Ребята, у нас есть вода и поролон. Можно лист намочить и брызги размыть. 
Воспитатель размывает водой краску. Проявляются фигурки зверей, которые стоят в 

хороводе, взявшись за руки, нарисованные свечой. 

Воспитатель. Что вы здесь видите? 

Дети. Зверей: зайца, слона, лису… 

Воспитатель. Что они делают? 

Дети. Стоят в хороводе, взявшись за лапы. 

Воспитатель. А где же их коготки? 
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Дети. Коготков нет. Они их спрятали в подушечки. 

Воспитатель. А почему же звери спрятали свои коготки? Они им мешают держаться за 

лапы? 

Дети. Потому что звери дружные. 

Воспитатель. Как вы думаете, им нравится так стоять? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Давайте и мы попробуем так встать. 

Дети встают в круг. 

Воспитатель. Дети, а вам нравится так стоять? А теперь закройте глаза, почувствуйте руку 

своего друга. Какая она? 

Дети. Тёплая, ласковая, мягкая. 

Воспитатель. А ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: вы дружные ребята? 

Дети. Дружные! 

Воспитатель. Какими бывают дружные ребята? 

Дети. Не ссорятся, делятся игрушками, говорят друг другу добрые хорошие слова. 

Воспитатель. А какие добрые слова можно сказать друг другу? 

Дети. Ты хороший, добрый, я тебя люблю. 

 

Психогимнастика. 

Воспитатель. Дети, дружба, как нежный, хрупкий птенчик. 
(Дети представляют, что у них в руках - птенчик.) 

Давайте его отогреем своим дыханием. А теперь прижмите его к своей груди и согрейте, 

пусть он послушает, как бьётся ваше сердце – сердце друга. Вот уже птенчик отогрелся, 

расправил свои крылья и полетел. Пусть «птенчик дружбы» живёт у нас в группе.  

(Дети отпускают вверх своего придуманного птенчика.) 

А если вдруг случится, что вы поссоритесь со своим другом, подойдите к нашему «Уголку 

дружбы», посмотрите на два сердца, взявшихся за руки, и вы сразу поймёте, что вам надо 

делать в такой ситуации. Конечно же, посмотреть друг другу в глаза, взяться за руки, 

улыбнуться и помириться. И тогда в вашем сердце зазвучит тихая приятная музыка. Как 

хорошо, когда все дружат и улыбаются. Хотите сохранить наши улыбки надолго? Тогда 

давайте нарисуем на лицах девочек и мальчиков, нарисованных на листах бумаги, которые 

лежат на ваших столах, улыбки. 

Дети подрисовывают на лицах детей улыбку фломастером. 

Воспитатель. От наших улыбок даже в группе стало светлее. Мы прикрепим наши работы в 

раздевалке, пусть все видят, что у нас живут дружные, весёлые ребята. 

 

Конспект занятия 

во II младшей группе 

«Что такое семья» 

 

Программное содержание: 

1. Объяснить детям, что семья – это любовь, забота друг о друге, самое любимое и 

надёжное место на земле. 

2. Воспитывать любовь и уважение к старшим: бабушке, дедушке, маме, папе. 

Оборудование: 

Альбом с фотографиями детей и их родственников, шкатулка, кассета с записью 

инструментальной музыки. Инструменты: молоток, гвозди, клещи, отвёртка. Предметы для 

уборки: ведро, тряпка, веник, совок. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель. Каждый день в ожидании встречи 

Мы спешим к себе домой, 

Чтобы прожить этот новый вечер 
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Вместе со своею семьёй. 

Здесь нас встретят с теплом и лаской, 

Здесь всегда ждут друзья. 

Снова все вместе и слов не надо – 

Ведь это наша награда, 

Это – наша семья! 

Ребята, а вы знаете, что такое семья? Кто живёт с вами вместе? 

Дети. Мама, папа, бабушка, дедушка. 

Воспитатель. Правильно. Вы все принесли из дома свои фотографии, а я их поместила вот в 

этот красивый альбом. 

А в доме любом 

Есть семейный альбом. 

Как в зеркале 

Мы отражаемся в нём. 

Пускай, не всегда мы красивы, 

Зато эти фото – правдивы. 

Хранится альбом в нашем доме, 

И снимки хранятся в альбоме. 

Давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлены ваши семьи. Вот первая 

фотография. Кто изображён на ней? Узнали? Кто на фотографии рядом с Юлей? 

Юля. Мама, папа, брат. 

Воспитатель. Юля, расскажи детям, как зовут твою маму, папу и брата. Вот какая у Юли 

дружная семья. 

Интересно, а чья фотография находится на следующей странице? Вам интересно? Давайте 

посмотрим. На этой фотографии семья Маши Панфиловой. Ребята, как вы думаете, какое 

настроение у мамы, папы, братика Маши? 

Дети. Весёлое, хорошее. 

Воспитатель. Верно, посмотрите, как улыбается мама Маши, какая у неё добрая, ласковая 

улыбка. 

Мама… 

Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты не шёл тропе, 

Мамина любовь над нею светит, 

Чтобы в трудный час помочь тебе. 

Мама – это самый близкий родственник, самый родной человек. Ребята, как зовут ваших 

мам? (Ответы детей.) Какие красивые имена у ваших мам. Ребята, а вы своих мам любите? 

Хотите сделать для них подарок? Посмотрите, какой красивый волшебный сундучок. 

Давайте подберём для своей мамы самые нежные, самые ласковые слова и сложим их в этот 

сундучок. (Дети подбирают слова, воспитатель помогает им наводящими вопросами.) 

- Когда мама обнимает вас, гладит по голове, целует. Она какая? (Ласковая.) 

- Когда мама модно одевается, какая она? (Красивая.) 

- Когда мама улыбается, смеётся? Какая она? (Весёлая.) 

- Когда мама не ругает, даже если вы шалите, какая она? (Добрая.) 

- А если вы маму любите, какая она? (Любимая.) 

Молодцы! Вот сколько чудесных слов собрали мы в сундучок для мамы. Пока мы его 

закроем, чтобы наши слова не растерялись и не забылись, и продолжим смотреть наш 

альбом. 

На этой фотографии Никита Медведев. Он сфотографирован с мамой и папой. Ведь папы 

тоже любят и заботятся о вас. А вы любите своих пап? А за что вы их любите? Расскажите, 

пожалуйста, какие ваши папы. (Ответы детей.) Я знаю, что папа Насти Старковой очень 

трудолюбивый. Даже на фотографии он изображён за работой. Посмотрите, и Настенька 

помогает ему. Молодец! 
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Воспитатель рассматривает с детьми фотографии, на которых запечатлены папы, 

обговаривая при этом каждую фотографию. 

Воспитатель. А давайте с вами вспомним, как вы были маленькими и ваши родители качали 

вас на руках. 

 

Этюд «Любящие родители» 

Воспитатель. Давайте сложим перед собой руки, охватим пальцами локоть другой руки и 

покачаем малыша: влево – вправо, влево – вправо. Улыбаемся, смотрим на малыша ласково. 

Молодцы! 
 

Воспитатель. Ваши родители любят, заботятся о вас, и вы тоже должны любить и помогать 

своим родителям. 

 

Игра «Маленькие помощники» 

На столе разложены разные предметы. Воспитатель предлагает ситуацию: 

1. Папа решил починить стул. Для этого ему необходимо собрать инструменты: 

молоток, гвозди, клещи, отвёртку. Помогите папе! 

2. Маме надо помочь подмести и вымыть пол. Помощники должны принести ей ведро, 

тряпку, швабру и совок. 

Воспитатель. Я знаю, что Таня Козлова живёт не только с мамой и папой. Танюша, кто ещё 

живёт с вами? 

Таня. Бабушка и дедушка. 

Воспитатель. Таня, расскажи нам, пожалуйста, стихотворение о бабушке. 

Таня. У папы – работа. 

У мамы – работа. 

У них для меня остаётся суббота. 

А бабушка дома всегда. 

Она не ругает меня никогда. 

Усадит, накормит. 

«Да ты не спеши, 

Ну что там стряслось у тебя, расскажи». 

Я говорю, а она не перебивает, 

По крупинкам гречку, сидит, перебирает. 

Нам хорошо вот так вдвоём. 

Без бабушки какой же дом? 

Воспитатель. Я знаю, что каждый из вас очень любит своих бабушек. Если у вас радость, 

они радуются вместе с вами; если вам грустно, они успокоят, утешат Бабушкины руки такие 

тёплые, ласковые. Бабушкины сказки – настоящее чудо. А помните игры, которым вас учили 

бабушки, когда вы были совсем маленькие? Давайте поиграем в одну такую игру. 

 

Ладушки – ладушки. Хлопают в ладоши. 

Где были? У бабушки. 

А у бабушки ладони Показывают руки ладонями вверх. 

В морщинки собраны. 

А у бабушки ладони Поглаживают ладонь о ладонь. 

Добрые-предобрые. 

Всё работали ладони Постукивают кулачком по ладони. 

Долгими годами. 

Пахнут добрые ладони Подносят ладони к лицу, нюхают. 

Щами, пирогами. 

По кудрям тебя погладят Гладят себя по голове. 

Добрые ладони. 

И с любой печалью сладят Обнимают себя за плечи. 
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Тёплые ладони. 

Ладушки-ладушки! Хлопают в ладоши. 

Где были? У бабушки! 

 

Молодцы! Давайте посмотрим фотографии ваших бабушек. 

(Просмотр фотографий, на которых изображены дети со своими бабушками.) 

У кого из вас есть дедушка? Как зовут ваших дедушек? 

(Воспитатель предлагает детям ответить, как зовут у каждого из них дедушку.) 

Сколько бы не было разных имён, 

Главное в дедушке – дедушка он. 

Вот теперь мы узнали, кто живёт вместе с вами. Хорошо, что у вас у всех есть семья. 

Все заботятся друг о друге, играют с детьми, любят друг друга. А если в семье все друг друга 

уважают, заботятся друг о друге, то в такой семье всегда живут мир, дружба и любовь. 

А альбом, который мы с вами сегодня рассматривали, останется в нашей группе. И 

если вам станет грустно, тоскливо, возьмите альбом, посмотрите на фотографии своих 

родных и вам станет легко и весело, у вас будет хорошее настроение! 

 

Конспект занятия по познавательному развитию 

во II младшей группе 

«Какие бывают привычки» 

 

Программное содержание: 

1. Формировать у детей представления о плохих привычках. 
2. Учить понимать отдельные действия, не одобряемые взрослыми. 

3. Воспитывать желание следить за своим внешним видом. 

Оборудование: 

Картинки с изображением плохих привычек: 
- дети берут в рот несъедобные предметы; 

- грызут ногти; 

- сосут палец; 

- не убирают за собой игрушки; 

- разбрасывают одежду; 

- ковыряют в носу. 

 

Ход занятия. 

Дети входят с воспитателем в группу, здороваются с гостями, затем замечают в игровом 

уголке чумазую девочку, играющую с куклой. 

Воспитатель. Ребята, пойдёмте, посмотрим, кто там у нас играет. 

Подходят к девочке, здороваются. 

Все вместе смотрят на неё и удивляются, до чего же она грязная. 

Воспитатель. Ах ты, девочка, чумазая, 

Где ты руки так измазала? 

Чёрные ладошки; 

На локтях – дорожки. 

Девочка чумазая. Я на солнышке лежала, 

Руки кверху держала. 

Вот они и загорели. 

Воспитатель. Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты носик так измазала? 

Кончик носа чёрный, 

Будто закопченный. 

Девочка чумазая. Я на солнышке лежала, 

Нос кверху держала. 
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Вот он и загорел. 

Педагог показывает детям, как девочка нос держала, и заразительно смеётся, так, чтобы 

дети засмеялись тоже. Продолжает вместе с ними разглядывать неряху. 

Воспитатель. Ах ты, девочка чумазая, 

Ноги в полосы измазала, 

Не девочка, а зебра, 

Ноги – как у негра. 

Девочка чумазая. Я на солнышке лежала, 

Пятки кверху держала. 

Вот они и загорели. 

Все смеются. 

Воспитатель. Ой, ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем всё до капли. 

Ну-ка, дайте мыло! 

Девочка чумазая. Не надо мыла! 

Воспитатель предлагает детям сесть. 

Читает отрывок из стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр». 

Воспитатель. Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

И жучки и паучки. 

Воспитатель просит детей вспомнить, откуда эти стихи. Затем сообщает о том, что 

Мойдодыр прислал письмо. Читает его. 

Воспитатель. «Дорогие ребята! Я очень рад, что вы каждое утро умываетесь, чистите зубы. 

Все мальчики и девочки делают это. Они хотят быть чистыми, опрятными, нравиться 

другим. Неприятно видеть, когда кто-то из вас грязный, неряшливый». 

Ребята, вы все умываетесь по утрам? А кто по утрам чистит зубы дома? Кто сам 

причёсывается? У кого в кармане есть носовой платок? 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

Затем педагог обращается к Девочке чумазой. 

Воспитатель. Видишь, какие хорошие привычки у наших ребят? Хочешь быть такой же 

опрятной? 

Девочка чумазая. Да! 

Воспитатель. Тогда иди, умойся скорей! 

Девочка идёт умываться. 

Педагог говорит детям, что Мойдодыр просил их показать, как умываются котята. 

 

Этюд «Котята». 

Дети имитируют движения кошки, которая умывается после еды: трут ребром ладони нос, 

лицо и затылок, трут руку об руку и т.д. 

Когда девочка вернётся из туалетной комнаты, педагог показывает детям несколько 

сюжетных картинок с изображением плохих привычек, затем предлагает обсудить, 

правильно ли поступают дети на этих картинках, почему эти привычки можно назвать 

«вредными», «плохими», «дурными». Спрашивает, как воспринимают люди дурные 

привычки, к каким отрицательным последствиям приводит та или иная привычка. 

 

Воспитатель. Давайте проверим, как вы запомнили, какие привычки хорошие, а какие 

плохие. 

Игра малой подвижности «Я делаю также». 

Воспитатель называет действие, а дети хлопают в ладоши, если делают также, и не 

хлопают, если нет. 

- Я умываюсь по утрам. 
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- Я не убираю за собой игрушки. 

- Я причёсываюсь после сна. 

- Я разбрасываю одежду, вернувшись с прогулки. 

- Я вместо носового платка пользуюсь пальцами. 

- Я здороваюсь со всеми, когда прихожу в детский сад. 

- Я кусаюсь. 

- Я говорю «До свидания!», когда ухожу домой из детского сада. 

Воспитатель. Молодцы! Справились с заданием! Занятие окончено. 

 

Конспект занятия 

по развитию коммуникативных умений в средней группе 

«Страна разноцветных эмоций» 

 

Задачи: 

Обучающие: продолжать знакомить детей с эмоциями: радость и страх; развивать умение 

понимать эмоциональное состояние другого человека и умение выражать это состояние в 

мимике и жестах; учить снимать напряжение; развивать способность сопереживать другим. 

Развивающие: совершенствовать зрительно-двигательную координацию, внимание, 

концентрацию, устойчивость; умение переключаться с одного вида деятельности на другой; 

умение логически мыслить. 

Воспитательные: развивать умение слушать и слышать, оказывать взаимопомощь; 

прививать интерес к окружающему миру. 

 

Предварительная работа: чтение рассказов и сказок: «Живая шляпа» Н.Носова, русская 

народная сказка «Волк и семеро козлят», «Три поросенка» в обработке И.Шустовой. 

 

Оборудование: пиктограммы «страх», «радость»; шапочки с изображением насекомых и 

козлят по количеству детей; мольберт; зеркальная стена; галерея человечков (детские лица); 

музыкальные произведения: радостное, страшное, спокойное; краск ватные палочки для 

каждого ребенка. 
 

 
Воспитатель: 

Ход занятия: 

 

Мы охотились на льва. 

Шли тихонечко сперва, 

А увидев льва, побежали. 

Потом по тропинке: 

Шур-шур-шур; 

По болоту: чав-чав-чав; 

По морю: буль-буль-буль; 

По полю: топ-топ-топ. 

И снова побежали. 

Прибежали домой. 

Дверь закрыли: 

Чик-чик-чик. 

Ух! Устали. 

Ребята, мы сегодня будем корчить рожицы и показывать друг другу радостные и 

испуганные лица. А для начала разогреем и расслабим все мышцы лица. Поиграем с 

Солнечным зайчиком. 

Солнечный зайчик 

Прыгнул на лоб, 

Заглянул тебе в глазки 

И побежал на нос, 
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Погладил по щекам, 

Прыгнул на ротик, 

На подбородок, 

Погладил головку и шейку, 

Забрался за шиворот, 

Погладил животик, 

Пробежал по рукам и ногам. 

Солнечный зайчик не озорник, 

Он любит тебя, 

Подружись с ним на миг. 
Отлично! Мы подружились с Солнечным зайчиком, глубоко вздохнем и улыбнемся 

друг другу. 

А теперь посмотрите на лицо этого человека. (Показывает пиктограмму «радость».) 

Как вы думаете, этот человек грустный? А может быть, он сердитый? Или радостный? 

Дети отвечают. 

Да, этот человек радостный. Посмотрите, у него улыбка, глаза прищурены, брови 

приподняты. Давайте попробуем изобразить радость на своем лице. Что для этого нужно 

сделать? (Прищурить глазки и улыбнуться.) А теперь давайте подойдем к зеркалу, 

улыбнемся и посмотрим на себя: у всех ли получилась улыбка, у всех ли прищурены глазки, 

у всех ли приподняты бровки? 

Молодцы, какие у всех радостные получились лица! 

 

Игровая мотивация по сказке «Муха-Цокотуха» 

Звучит радостная музыка. Воспитатель – муха, дети – жучки, паучки, букашечки. 

Воспитатель: 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали. 

А букашки – 

По три чашки 

С молоком 

И крендельком: 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

Спасибо! У вас очень хорошо получилось – глазки прищурены, бровки приподняты. 

Ребята, о каком чувстве мы сейчас с вами говорили? (О радости.) 

Посмотрите теперь на это лицо (пиктограмма «страха») – широко открыты глаза, 

брови приподняты, широко открыт рот, человек вот-вот закричит. Какое чувство изображено 

здесь, на этом рисунке? (Страх.) 

Давайте мы с вами изобразим страх. 

Что для этого нужно сделать? (Широко открыть глаза, приподнять брови, открыть 

рот.) Еще выставите перед собой одну руку, как будто вы отгораживаетесь. 
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А теперь посмотрите на себя в зеркало: у всех ли широко открыты глаза, у всех ли 

приподняты брови, у всех ли открыт рот, и кто забыл загородиться рукой? 

Молодцы, у всех на лице получилось чувство страха. 

 

Игровая мотивация по сказке «Волк и семеро козлят» 

Звучит страшная музыка. Воспитатель – волк, дети – козлята (обыгрывание 

отрывка, когда волк ворвался в домик козы). 

Воспитатель: 

Спасибо! Молодцы! 

Ребята, о каком чувстве мы сейчас с вами говорили? А как его нужно показать? 

А сейчас, ребята, представьте себе, что вы художники. Подумайте и скажите, каким 

цветом можно нарисовать «радость»? 

Дети отвечают. 

А каким цветом «страх»? 

Дети отвечают. 

Ну, вот теперь все вы художники! Давайте нарисуем рожицы взлохмаченных 

человечков – «радостного» и «испуганного». 

Звучит спокойная музыка. 

Дети рисуют красками и ватными палочками. 

Посещение галереи человечков (нарисованных детских лиц с различными эмоциями). 

Жил на свете старичок 

Маленького роста, 

И смеялся старичок 

Чрезвычайно просто: 

«Ха-ха-ха 

Да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи 

Да хо-хо-хо». 

Раз, увидя паука, 

Страшно испугался. 

Но, схватившись за бока, 

Громко рассмеялся, 

А увидя стрекозу, 

Страшно рассердился, 

Но от смеха на траву 

Так и повалился: 

«Ой, ребята, не могу! 

Ой, ребята, ах, ах! 

 

Конспект занятия по познавательному развитию 

в средней группе 

«Урок вежливости в Школе игрушек» 

 

Программное содержание: 

1. Формировать доброжелательность, вежливость, уважение к окружающим. 
2. Развивать способность оценивать своё отношение к позитивным и негативным 

поступкам сверстников. 

3. Развивать связную, интонационно выразительную речь. 

Оборудование: 

Игрушки на каждого ребёнка, посаженные на стульчики, стоящие полукругом. Большой 

игрушечный медведь и книга, спрятанные в коробке. Шапочки петушка и птички для 

инсценировки. 
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Ход занятия. 

Воспитатель. Мы уже не раз говорили о вежливости, учились внимательно относиться друг 

к другу, к взрослым. И у игрушек тоже бывают уроки вежливости. Приглашая вас сегодня на 

такой урок в Школу игрушек. 

Воспитатель подводит детей к стульчикам с игрушками. Подходя к каждой игрушке, 

берёт её в руки и от её имени приветствует детей: «Здравствуйте!», «Доброе утро!», 

«Проходите, пожалуйста!», «Располагайтесь поудобнее!», «Чувствуйте себя как дома!». 

Воспитатель. Утро в Школе начинается с необычной зарядки: ученики вспоминают 

вежливые слова. 

Воспитатель предлагает выбрать понравившуюся игрушку, встать около неё и, представив 

себя в роли этого персонажа, отвечать на вопросы. 

Воспитатель. – Петушок, что нужно сказать, если обращаешься к кому-нибудь с просьбой? 

- Белочка, какие слова благодарности ты знаешь? 

- Слоник, если ты обидел друга, как помиришься с ним? 

- Птичка, как ты приветствуешь своих друзей? 

- Гномик, как ты прощаешься с друзьями? 

- Лисичка, какими словами ты встретишь гостей? 

- Зайчик, как ты войдёшь в незнакомый дом? 

Воспитатель хвалит за правильные ответы, затем предлагает детям присесть на 

стульчики. 

Воспитатель. Сейчас я познакомлю вас с медведем, которому учение в Школе игрушек 

даётся нелегко. 

Приносит из-за ширмы коробку и достаёт из неё игрушечного медведя, говорит за него. 

Медведь. Я всё могу – могу плясать. 

И рисовать, и петь, 

Могу стоять на голове, 

До Марса долететь, 

Могу допрыгнуть до Луны, 

Могу найти алмаз, 

Могу я даже видеть сны, 

Не закрывая глаз… 

Могу я целый день не врать. 

Могу, но не хочу! 

Воспитатель. Вам понравился рассказ медведя? Хотите с ним дружить? Почему? 

(Ответы детей.) 

Правильно, слушать хвастунов неприятно. Скромные люди не будут хвалиться: «Я сделал 

лучше всех!» Но мишка не только хвастун. Послушайте стихотворение: 

Мишка злым сегодня был. 

Оттолкнул братишку 

И сестрёнке нагрубил, И уткнулся в книжку. 

Мишка отворачивается, закрывает мордочку книгой. 

Воспитатель. Как можно назвать такого мишку? Правильно, грубиян. 

Мишка. Ребята! Я не хочу быть грубияном. Подскажите, что нужно делать! 

Воспитатель. Давайте поможем медведю, расскажем, что должен делать каждый ребёнок и 

каждый медвежонок, чтобы быть вежливым. (Рассуждения детей.) Совершенно верно, 

вежливые дети первыми приветствуют взрослых, не забывают прощаться, извиняются за 

беспокойство, благодарят за помощь. Вежливые дети не разговаривают громко, не дразнят 

товарищей, умеют договариваться, уступать друг другу. Вежливый ребёнок, если обидел 

ненароком, просит прощения. 

Медведь. Я понял, это очень плохо быть хвастливым, грубым… А ещё каким? 

Дети. Жадным, капризным, лгунишкой. 

Медведь. Спасибо, ребята, за интересный и полезный урок в Школе игрушек. Я очень 

благодарен вам за то, что вы научили меня быть вежливым, добрым и скромным. 
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Воспитатель. Мы рады, что тебе понравилось с нами заниматься. Думаю, отдыхать вместе 

сдетьми тебе тоже понравится. 

Раз – два – три – четыре - пять, 

Вышел Миша погулять. 

Он с ребятами играет, 

На прогулку приглашает. 

 

Гимнастика для глаз «Медведь» 

Медведь по лесу бродит, Ходьба «вперевалочку», слегка согнувшись 

От дуба к дубу ходит. «загребая» чуть согнутыми руками. 

Находит в дуплах мёд Изображать, как он достаёт и ест мёд. 

И в рот к себе кладёт. 

Облизывает лапу Изображать, как лижет лапы. 

Сластёна косолапый, 

А пчёлы налетают, Отмахиваться от пчёл. 

Медведя прогоняют. 

А пчёлы жалят мишку: Отвести руку вперёд и поочерёдно касаться 

Не ешь наш мёд, воришка! носа, щёк, прослеживая движения пальца 

глазами, стараясь не поворачивать головы. 

Бредёт лесной дорогой Ходьба «вперевалочку». 

Медведь к себе в берлогу. 

Ложится, засыпает Сесть на стульчики, руку под щёку. 

И пчёлок вспоминает. 

 

Медведь. Ну, мне спать некогда, пойду своим друзьям расскажу о том, что узнал сегодня в 

Школе игрушек. До свидания, ребята. 

Дети. До свидания! 

Воспитатель убирает медведя. 

Воспитатель. А мы продолжим наш урок и посмотрим инсценировку «Петушок и Птичка». 

Инсценировка сказки «Петушок и Птичка» 

Воспитатель. Жили-были Петушок и Птичка. Жили они дружно. Но однажды Петушок и 

Птичка не стали, как обычно, играть вместе, надулись и отвернулись друг от друга. 

Обращается к детям, исполняющим роли Петушка и птички. 

Воспитатель. Что случилось? Отчего вы такие сердитые? Поссорились? Так надо 

помириться! 

Птичка. Я с Петушком мириться не буду! Он невежливый. Я сказала ему: «Здравствуй!», а 

он не ответил. 

Петушок. А зачем отвечать, я тебя вчера видел. 

Птичка. Но я же сегодня сказала «здравствуй». 

Петушок. Ну и что, у меня ещё вчерашнее не кончилось. 

Воспитатель. Петушок, ты хочешь, чтобы птичка заболела? 

Петушок. Нет, я не хочу, чтобы она болела! 

Воспитатель. А что же ты для неё «здравствуй» пожалел? Ведь «здравствуй» - это значит 

будь здоров, не болей! 

Петушок. Птичка тоже не очень-то вежлива. Когда она ко мне обращается, то кричит: «Эй, 

ты!» 

Воспитатель. Значит, вы оба виноваты. Надо друг друга уважать! 

Петушок. Прости меня, Птичка! Я всегда буду здороваться! 

Птичка. И ты прости меня, Петушок! Я всегда буду вежливой! 

Воспитатель. Вы поняли, ребята, как надо себя вести? Будьте всегда вежливы и никогда не 

ссорьтесь. На этом наш урок вежливости в Школе игрушек окончен. Посадите игрушки на 

стульчики и попрощайтесь с ними. 

Дети усаживают игрушки, уходят из группы. 
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Конспект игры-занятия 

в средней группе 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Программное содержание: 

1. Формировать у детей представление о хороших и плохих поступках, поведении, 

умение правильно оценивать себя и других. 

2. Учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей. 

3. Формировать у детей понятие о дружбе, учить представлять, чем можно помочь, чем 

порадовать друга в случае огорчения. 

4. Формировать положительные чувства через улыбку. 

 

Оборудование: 

Книга В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», иллюстрации описанных в 

стихотворении ситуаций, 2 стола, накрытых розовым и голубым покрывалами, кукла- 

мальчик, мягкая игрушка свинья. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, много сегодня у нас гостей? 
Дети. Да. 

Воспитатель. Наши гости взрослые или дети? 

Дети. Взрослые. 

Воспитатель. Они маленькие или большие? 

Дети. Большие. 

Воспитатель. А вы уже выросли большими? 

Дети. Да. 

Воспитатель. По сравнению с прошлым годом, конечно, вы стали взрослее и больше. Кто 

хочет прочитать об этом стихотворение? 

1 ребёнок. Меня кормили с ложки, 

Но я подрос немножко. 

Смотрите-ка скорее: 

Я кушать сам умею! 

2 ребёнок. Правда, я уже большой: 

Сам ботинки надеваю, 

И холодною водой 

Сам ладошки умываю. 

И не плакал я с утра, 

Мне давно всё знать пора. 

Воспитатель. Так вы говорите, что большими уже выросли! Значит, вы много знаете и 

умеете! Вот я сейчас и проверю, знаете ли вы, что такое хорошо и что такое плохо. Давайте 

сядем на стульчики и прочитаем стихотворение В. Маяковского, которое так и называется 

«Что такое хорошо и что такое плохо». Я буду читать стихотворение, а вы – выбирать 

картинки к нему и ставить или на розовый стол, если это хороший  поступок, или на голубой 

– если поступок плохой. 

Крошка сын 

 

к отцу пришёл, 

И спросила кроха: 

 

- Что такое хорошо 

и что такое плохо? 

(показывает куклу) 

 
 

(меняет голос, подражая мальчику) 

 

Может быть, дети, вы сами объясните это мальчику? (Ответы детей.) 
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У меня секретов нет, - 

слушайте, детишки, - 

папы этого ответ 

помещаю в книжке. 

Воспитатель предлагает ребёнку выбрать картинку в соответствии со стихами. 

 

- Если ветер крыши рвёт, 

Если град загрохал, - 

Каждый знает – 

Это вот для прогулок… 
Воспитатель делает паузу и жестом предлагает ребёнку выбрать стол 

и разместить на нём картинку. 

Все. Плохо. 

Воспитатель (вызвав другого ребёнка). 

Дождь покапал 

и прошёл. 

Солнце 

 

Это… 

 

в целом свете. 

Все (после того, как ребёнок поставит выбранную картинку). 

Очень хорошо 

и большим 

и детям. 

Воспитатель (выбрав ребёнка, который не любит умываться). 

Если 

сын 

чернее ночи, 

грязь лежит 

 

ясно, 

это… 

 

Все. Плохо очень 

 

на рожице, - 

 
 

Ребёнок размещает картинку. 

для ребячьей кожицы. 

Воспитатель. Если 

мальчик 

любит мыло 

и зубной порошок, 

этот мальчик 

очень милый, 

поступает… 

Все (когда картинка поставлена). Хорошо. 

Воспитатель (выбрав ребёнка-драчуна). 

Этот вот кричит: 

 

Тех, 

- Не трожь 

 

Кто меньше ростом! – 

Этот мальчик 

так хорош, 

загляденье просто! 

Воспитатель вызывает ребёнка, который небрежно обращается с вещами. 

Если ты 

порвал подряд 
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книжицу 

и мячик, 

про такого говорят: 

Все. Плоховатый мальчик. 

Воспитатель вызывает трудолюбивого ребёнка. 

Если мальчик 

любит труд, 

тычет 

в книжку 

пальчик, 

про такого 

пишут тут: 

Все (когда картинка поставлена). 

Он хороший мальчик. 

Воспитатель. От вороны 

карапуз 

убежал, заохав. 

Мальчик этот 

просто трус. 

Все. Это очень плохо. 

Воспитатель. Этот, 

хоть и сам с вершок, 

спорит 

с грозной птицей. 

Храбрый мальчик, 

Все. Хорошо! 

Воспитатель. В жизни пригодится. 

Вызывает другого ребёнка. 

Этот 

в грязь полез 

и рад, 

что грязна рубаха. 

Про такого 

говорят: 

Все. Он плохой, неряха. 

Воспитатель. Этот чисти валенки, 

моет 

 
 

Он, 

сам  

галоши. 

хотя и маленький, 

Все. Но вполне хороший. 

Воспитатель обращается к кукле-малышу и к каждому ребёнку. 

Помни 

 
 

Знай 

 

это 
 
 

каждый сын. 

любой ребёнок: 

вырастет 

из сына 

 

если сын – 

свин, 

 

свинёнок. 
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Мальчик 

Показывает свинью, вызывая смех. 

 

радостный пошёл, 

и решила кроха: 

«Буду 

делать хорошо, 

и не буду – плохо». 

Ну, что ж, вы правильно оценили каждый поступок. А на самом деле каждый сумеет 

поступить так же? 

Дети. Да. 
Воспитатель. Скажите, как поступить, если ты и твой друг хотите играть одной и той же 

игрушкой? 

Дети. Сказать: «Дай мне, пожалуйста, поиграть!» 

Воспитатель. Что нужно сделать, когда, поиграв в уголке с игрушками, вы уходите домой с 

мамой? 

Дети. Убрать игрушки на место. 

Воспитатель. Что вы сделаете, если ваш друг уронил свою вещь? 

Дети. Поможем поднять. 

Воспитатель. А если вы поссорились с другом? 

Дети. Помиримся. 

Воспитатель. Давайте с вами отдохнём и станцуем танец «Поссорились – помирились». 

 

Танец «Поссорились – помирились» 

 

Воспитатель. Мы с вами должны жить дружно, помогать друг другу, не обижать своих 

друзей. 

Скажи, Коля, кто у тебя друг? А у тебя, Дима? Давайте, для своих друзей почитаем стихи о 

дружбе, которые мы с вами учили. 

1 ребёнок. «Подружки» 

А. Кузнецова 

Мы поссорились с подругой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам! 

Я её не обижала, 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!» 

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам её куклу, дам трамвай, 

И скажу: «Играть давай!» 

2 ребёнок.  З. Александрова 

Подарили нашей Вере 

Шарик с красным петушком, 

Ой, какой красивый шарик, 

Все мечтали о таком. 

Но поднялся ветер вдруг, 

Шарик выхватил из рук. 

Подошла к подружке Таня: 

- Ну, чего же мы стоим? 

Шарик твой мы не достанем, 

Так давай играть с моим. 
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Посмотри, цветы на нём, 

Будем с ним играть вдвоём. 

Воспитатель. Молодцы, ребята, хорошие стихи прочитали. А кто мне скажет, как очень 

просто можно доставить радость другим? 

Дети. Надо улыбнуться. 

Воспитатель. Давайте улыбнёмся нашим гостям, друг другу, и споём песню о дружбе.  
 

«Песня о дружбе» 
1. Всем советуем дружить, 

Ссориться не смейте. 

Без друзей нам не прожить 

Ни за что на свете. 

Припев: Ни за что, ни за что, 

Ни за что на свете. 

2. Не бросай друзей своих, 

Будь за них в ответе. 

Не давай в обиду их 

Никому на свете. 

Припев: Никому, никому, 

Никому на свете! 
 

Воспитатель. Молодцы, ребята, знаете, что такое хорошо! Я вижу, что вы стараетесь 

поступать только так! А какие у вас красивые улыбки! Загляденье просто! Мне хотелось бы, 

чтобы вы всегда были такими добрыми и красивыми. 

Занятие окончено. Давайте попрощаемся с нашими гостями и пойдём играть. 

 

Развивающая игра «Веселый петрушка» 

с включением разных форм двигательной активности 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с эмоцией радости. 
2. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

3. Умение выражать эмоции. 

4. Развитие зрительно-моторной координации. 

 

Методические приемы: показ игрового персонажа, практический метод (выкладывание 

элементов лица), сюрпризный момент, словесная инструкция. 

 

Оборудование: игрушка-марионетка Петрушка; элементы лица на «липучке»; планшет 

обтянутый тканью; веревка (канат); пластиковая арка; коробка с боковыми прорезями для 

детских рук; набор геометрических форм; мячики для настольного тенниса (по количеству 

детей); две большие коробки с изображением лица и большим улыбающимся прорезанным 

«ртом»; воздушные шары по одному на пару детей. 

 

Ход игры: 

Занятие проводится по подгруппам в зале. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сегодня в гости к нам пришел веселый 

Петрушка. Давайте с ним познакомимся. 

Воспитатель знакомит Петрушку со всеми детьми. 

Воспитатель: Давайте попробуем отгадать настроение Петрушки. Как вы думаете, какое 

оно? 

Дети: Радостное, веселое. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему Петрушка всегда веселый? 
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Дети: Он любит играть, со всеми дружит и т.д. 

Петрушка рассказывает дошкольникам о том, что любит прыгать, бегать, 

и предлагает ребятам показать, что они умеют делать. 

Дети показывают, что умеют прыгать на одной ноге, бегать, подскакивать и т.д. 

Воспитатель: А давайте нарисуем портрет Петрушки. Только не забудьте «нарисовать» ему 

улыбку, чтобы мы видели, что он веселый. 

Один ребенок с закрытыми глазами «приклеивает» элементы лица на планшет, 

обтянутый тканью, другой направляет его руку словами. 

В «рисовании» портрета принимают участие все дети, по очереди сменяя друг друга. 
Дошкольник, «приклеивший» свой элемент лица, возвращается на место, 

пройдя приставным шагом по канату, лежащему на полу. 

 

Воспитатель: Ребята, Петрушка пришел к нам не с пустыми руками. Он любит играть и 

принес с собой много интересных игр. 

Педагог достает «Волшебную коробку» и объясняет задание: дошкольникам необходимо 

проползти под аркой, подойти к коробке и, просунув в нее руки, на ощупь из разнообразных 

геометрических форм выбрать шарик. Дети выполняют задания. 

 

Воспитатель: Эти шарики будут нужны нам для новой игры. 

На пол ставятся две большие коробки с изображением лица и 

большим улыбающимся прорезанным «ртом». Задача – попасть в него мячиком. 

Педагог помогает детям разделиться на две группы по 3-4 человека 

и по очереди метать шарик в цель с расстояния 50 см. Игра повторяется два раза. 

 

Воспитатель: Ребята, Петрушка хвалит вас и говорит, что ему нравится ваше веселое 

настроение. Он предлагает всем вместе станцевать «Танец с воздушным шариком». Давайте 

встанем в пары, положив руки друг другу на плечи и зажав воздушный шар животами. 

Детям раздаются воздушные шары по одному на пару. 

Они двигаются под музыку, стараясь, чтобы шарик не выскользнул и не упал. 

Если это случается, шарик поднимается, и танец продолжается. 

 

Воспитатель: Петрушке очень понравилось у нас в гостях. Вы все молодцы, умеете играть и 

веселиться. Но ему пора к другим ребятам. Давайте с ним попрощаемся. 

Прежде чем уйти, Петрушка проверяет улыбку на лице каждого ребенка. 

 

Дети: демонстрируют улыбку. 

До свидания, Петрушка, приходи к нам в гости еще! 

 

Конспект интегрированного занятия 

«Девочка из цветка» 

для детей среднего дошкольного возраста 

 

Цели: обогащение и развитие эмоциональной сферы ребенка посредством классической 

музыки. 

Задачи: 

1. обучение детей различению начала и конца музыкального произведения; 
2. воспроизведению голосом различной динамики; 

3. развитие песенного творчества; 

4. формирование умения согласовывать движения со словами текста, развитие чувства 

ритма под музыку; 

5. умения эмоционально передавать через движения музыкальные образы; 

6. развитие слухового и зрительного внимания; 

7. умения распознавать чувства в природе; 
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8. воспитание любви и бережного отношения к природе; 

9. использование физических упражнений в сюжетной линии занятия. 

 

Оборудование: сказочный музыкальный цветок; цветочные кружочки (белые, красные, 

желтые) по количеству детей; ватман, клей, заготовки цветов; генератор запахов и звуков. 

 

Ход занятия: 

Дети сидят на стульчиках полукругом, рядом с ними стоят столы с заготовками цветов. 
Ведущий (музыкальный руководитель) находится на некотором расстоянии, 

что дает ему возможность держать в поле своего внимания всю группу, 

а детям – хорошо видеть ведущего. Совместно с ним занятие проводит педагог-психолог. 

Звучит «Вальс», муз. А.Аренского 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Мы рады вас видеть. Скажите, какое сейчас время года? А 

какие приметы весны вы знаете? 

Педагог: показывает игрушку – музыкальный цветок: Посмотрите, пожалуйста, какой 

сказочный цветок расцвел в нашем волшебном саду. Ребята, а из чего он вырос? 

Дети: Из зернышка, которое посадили в землю. 

Педагог: Что нужно делать для того, чтобы цветок вырос? 

Дети: Его нужно поливать. 

Педагог: Сегодня я приглашаю вас в сказку. Каждому я дам по воображаемому зернышку, а 

вы посадите его. Покажите, что нужно сделать, чтобы выросли красивые цветы. 

 

Звучит «Вальс», муз. А.Дворжака. Дети становятся в круг, педагог дает им по зернышку. 

Они изображают «выращивание цветка»: выкапывают ямку, 

кладут зернышко, поливают, закапывают. Цветок начинает расти. 

Дошкольники изображают распускание цветка. 

 

Ведущий: Какие прекрасные цветы распустились! Они все разные. Попробую узнать, что 

это за цветы. 

Педагог раздает кружочки: белые – подснежники, красные – тюльпаны, 

желтые – одуванчики. Дети образуют группы цветов. 

 

Песенная импровизация 

Ведущий подходит к каждому   ребенку и спрашивает: «Какой ты цветок?» Дети 

импровизируют в ответ: я – одуванчик, я – тюльпан, я – подснежник. 

 

Педагог: В каждом цветочке живет Дюймовочка. Утром она просыпается и умывается 

капельками росы. Давайте покажем, как она это делает. 

 

Звучит «Ноктюрн», муз. Э.Грига. Дети импровизируют. 

 

Педагог: После этого Дюймовочка отправляется вместе с ней погулять. 

 

Игровое упражнение «Прогулка в лесу» 

(«Баркарола», муз. Ж.Оффенбаха.) 
Дети идут, используя разные виды ходьбы: шагом (ходьба по дорожке), высоко поднимая 

колени (переход через ручей), полуприсядом (идем под веточками), на носочках (тянутся к 

солнечным лучам) 

 

Ведущий: Ребята, вы хорошо погуляли в лесу? Но (называет имя ребенка) у нас отстал. 

Давайте его позовем. 
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Проводится игра «В лесу» под одноименную песню, муз. Е.Тиличеева, сл. А.Гантова. 

Педагог: Как хорошо, что мы вместе гуляли. Какое у вас настроение? Люди могут 

веселиться, грустить и бояться. И природа веселится, например, когда светит солнышко, 

грустит, когда идет дождик, а в грозу она может злиться. Сейчас мы с вами послушаем 

голоса природы и определим ее чувства. 

Включается генератор звуков. Дети определяют голоса и настроение природы – 

пение птиц, гроза, дождик. 

 

Педагог: Посмотрите, какие цветочки выросли после дождя. Давайте сделаем из них букет. 

Звучит «Вальс» Ф.Шопена № 13. 

Дети приклеивают на ватман вырезанные из бумаги цветы. 

 

Ведущий: Все кругом поет тебе о счастье, 

И растут красивые цветы. 

Улыбается тебе природа, 

Если сам ты полон доброты. 

Дети поют песню «Цветы», муз. и сл. А.Гоголевой. 

Подводятся итоги занятия. 

Под «Вальс» А.Аренского дети выходят из зала. 

 

Занятие по развитию речи в средней группе 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» 

 

Цели: 

 воспитывать доброжелательное взаимоотношение между детьми; 

 воспитать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, научить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 учить бережно относиться к природе, обращать внимание на ее красоту; 

 закрепить знание правил пожарной безопасности. 
 

 

 

 
Персонажи: 

Маша 

Инсценировка сказки 

Зал оформлен в виде лесной поляны, на которой стоит избушка, 

растут деревья, цветы, грибы; на деревьях сидят птички. 

Старичок-Лесовичок 

Волк 

Заяц 

Птичка 

Лиса 

Медведь 

Сказочница 

 

Восемь детей, изображающих деревья, одетых в широкие зеленые платья и белые 

платья с оборками; 4 ребенка, изображающих грибы и одетых в комбинезоны оранжевого 

цвета, на головах шапочки; 4 ребенка – «цветка», одетых в нарядные платья, на головах 

шапочки – «ромашки». 

 

Сказочница (воспитатель) 

Одну такую сказку, а может, и не сказку, 

А может, не простую хотим вам рассказать. 

Ее мы помним с детства, 

А может, и не с детства, 
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А может, и не помним, 

Но будем вспоминать. 

А что же будет дальше? 

Об этом мы расскажем, 

А может быть, покажем, 

А может быть, составим. 

Звучит музыка: «Лесные приключения», «Вальс» (муз. Ю.Слонова). 

Появляется Маша, напевает, собирая цветы. 

Маша. Ой, кажется, я заблудилась! Что же мне делать? Ну зачем только я маму ослушалась? 

Говорила же она: «Не ходи далеко». Ой-ой-ой! 

Звучит «Ночная музыка» композитора О.Полякова. 

Появляется птичка. 

Птичка. Чик-чирик, чик-чирик. Здравствуй, девочка! 

Маша. Здравствуй, птичка! Я по лесу гуляла, цветочки собирала и заблудилась. (Плачет.) 

Помоги мне, пожалуйста, я больше никогда не пойду так далеко одна в лес. 

Птичка. Не плачь, девочка. Вижу ты приветливая, вежливая. Помогу я тебе. Полечу вперед, 

а ты за мной иди. Поведу тебя к Старику-Лесовику. Он все знает. 

Птичка летит. Маша идет за ней. 

Птичка. Здесь живет Старичок-Лесовичок. (Улетает.) 

Маша. Старичок-Лесовичок, покажись, Старичок-Лесовичок, появись. Где он? Позову 

погромче. Старичок-Лесовичок! (Повторяет несколько раз.) Да где же он? Почему он не 

появляется? Ребята, вы не подскажете где он? 

Дети (деревья качаясь). Ты забыла «волшебное» слово! 

1 ребенок. 

Отметить, что ли, слово «пожалуйста», 

Повторяем его поминутно. 

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста», 

Нам становится неуютно. 

2 ребенок. 

За что мы говорим спасибо? 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы, 

Кому сказали, сколько раз? 

3 ребенок. 

Нам желают доброго пути, 

Будет легче ехать и идти. 

Приведет, конечно, добрый путь 

Тоже к доброму чему-нибудь. 

Маша повторяет слово «пожалуйста». 

Звучит музыка «Гномы» (муз. А.Басилая). Появляется Старичок-Лесовичок. 

Старичок-Лесовичок. Здравствуй, Машенька! Здравствуй, милая! Стар я стал. Крепко спал 

и тебя не услыхал. 

Маша. Здравствуй, Старичок-Лесовичок! Я по лесу гуляла, цветочки собирала и дорогу 

потеряла. (Плачет.) 

Старичок-Лесовичок. Не плачь, Машенька. Дарю тебе волшебный цветок. (Протягивает 

Маше цветок.) Понюхай его и сразу веселее станешь. И со мной, стариком, попляшешь. 

Маша нюхает цветок, приплясывает. 

Ох, ох, ох, не стою на месте. 

Ох, ох, ох, потанцуем вместе. 

Маша. Спасибо, Лесовичок, за цветок! 

Старичок-Лесовичок. Иди по этой дорожке. Если понадобится помощь, цветок поможет. 

Маша. Спасибо, Лесовичок, до свидания! 

Появляется волк. Идет, смотрит по сторонам. 
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Достает из кармана огромные спички, поджигает. 

Звучит «Вальс» (муз. А.Жилинского). 

Девочки – «огоньки» танцуют. Волк ложится на спину, дрыгает ногами, охает. 

Маша. (выбегает, поливает огонь из лейки). Ты знаешь, что ты мог натворить? Что могло 

случиться, если бы ты развел костер? Дети, расскажите этому непослушному волку, что 

могло бы случиться? 

1 ребенок – «огонек». 

Не играй, дружок, со спичкой, 

Помни ты – она мала, 

Но от спички-невелички 

Может дом сгореть дотла. 

2 ребенок – «огонек». 

Возле дома и сарая 
Разжигать костер не смей, 

Может быть беда большая 

Для построек и людей. 

3 ребенок – «огонек». 

Не шути, дружок, с огнем, 

Чтобы не жалеть потом. 

Сам костры не разжигай 

И другим не позволяй. 

4 ребенок – «огонек». 

Для забавы, для игры 

Спички в руки не бери. 

Спичку бросил ты в лесу – 

И несчастье на носу. 

5 ребенок – «огонек». 

Ведь нельзя шутить с огнем, 

Помни ты всегда о том! 

Кто с огнем не осторожен, 

У того пожар возможен. 

Волк. Ой-ой-ой. Больше не буду! Я все понял. Сначала горит одно дерево, потом другое, 

потом сто, потом весь лес. Никогда больше не буду спичками играть. А кто это, девочка, за 

тобой прячется? Неужели заяц! (Собирается напугать зайца.) 

Маша. Не трогай, волк, зайчишку, смотри, какой он маленький. Лучше понюхай цветок. 

(Волк нюхает цветок.) 

Волк. 

Что со мною стало? 

Зубы не щелкают 

И злость пропала. 

Маша. Не прячься, зайчик, покажись. 

Заяц. 

Как тебе я покажусь, 

Если волка я боюсь? 

Маша. Понюхай цветок. 

 
 

Заяц. 

Волк. 

Заяц нюхает цветок и прыгает, танцует. 
Музыка из репертуара ансамбля «Иван купала». 

 

Никого я не боюсь, не боюсь. 

Даже волку покажусь, покажусь. 

 

Добрый я стал и не злюсь, 

А с зайчишкой подружусь. 
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Лиса. 

Оба танцуют и уходят. Звучит «Кадриль» (муз. В.Беляевского). 

Выходит Лиса. 

Я Лиса-раса, 

Ох, как я хитра, 

Обхитрю, кого хочу, 

Потому и хохочу. 

(Смеется, замечает Машу.) 

А вот и девочка. Пойдем со мной. Я приведу тебя домой. 

Маша. Понюхай, Лисонька, цветок и послушай, чему научат тебя дети. 

1 ребенок. 

Если в лес пришли гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только чур не забывай… 

2 ребенок. 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки – 

Убегут с лесной опушки. 

3 ребенок. 

Ветки дуба не ломай, 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать, 

Зря цветы не надо рвать. 

Лиса.  

Очень нежный мой носок, 

Ох, что со мною стало! 

Поверь, теперь я не хитрю 

И только правду говорю. 

О волшебном цветке никому 

Неизвестно в лесу, о нем слух 

Я по всем разнесу. 

Я теперь никогда так не поступлю, буду бережно относиться к природе. 

Звучит «Лето в лесу» (муз. Е.Ермоловой). 

Появляется медведь, стреляет из рогатки, ломает ветки. 

Медведь. 

Не пойму, кто так напугал лису? 

А это кто еще в лесу? 

Задавлю, раздавлю, затопчу! 

Ненавижу бабочек, птичек. 

Маша. Мишенька, прекрати безобразие, лучше понюхай мой цветок и послушай, что тебе 

говорят. 

1 ребенок. 

Из рогатки не стрелять! 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

2 ребенок. 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин дуб и лось. 
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Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги. 

Медведь. 

Что случилось, что со мной? 

Стал я легок, хоть большой. 

Никого не задавлю, 

Никого не затопчу. 

(Уходит.) 

Маша. 

Долго я по лесу шла, 

Но дорогу я нашла. 

И пришла я в детский сад, 

Чтоб порадовать ребят. 

 

Я цветок всем покажу, 

О его волшебстве расскажу: 

Волк не стал кусаться, 

Заяц перестал бояться, 

Лиса перестала хитрить, 

Медведь – лесных зверей давить. 

Ребята, понюхайте и вы цветок! 

Будьте, дети, добры, 

Будьте ласковы, умны, 

Все здоровы и красивы 

И, конечно, веселы. 

Ну-ка, спойте для меня, 

С вами мы теперь друзья. 

Все участники исполняют песню «Дорога добра» (сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова). 

 

Конспект занятия в средней группе 

«Мои друзья» 

 

Программное содержание. 

Закрепить понятия «друзья», учить понимать значение слов «знакомые», «друзья»; 

учить ценить дружбу, беречь её; воспитывать чувство взаимовыручки. Прививать любовь, 

бережное отношение ко всему живому (растениям, птицам, животным). Учить сдерживать 

себя и прислушиваться к мнению других; согласовывать свои действия с действиями 

партнёра при выполнении работы вдвоём. 

Материал. 

Иллюстрации с изображением разных ситуаций; книги-сказки, жёлтые карандаши 

на каждого, один квадратный лист на двоих. 

 

Ход занятия. 

Дети сидят по кругу. 
Воспитатель. Ребята, давайте все вместе споём хорошую песню о дружбе. 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит – 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Ребята, о чём мы пели песню? Скажи, Сева. Правильно, о дружбе, о друге. Что такое 

дружба? Кто нам расскажет? Пожалуйста, Олег. 
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Ребёнок. Это когда дети играют вместе, делятся игрушками друг с другом, не обижаются 

друг на друга. Другу можно доверить тайну. Можно поделиться секретом. На друга можно 

положиться в трудную минуту. 

Воспитатель. А у нас в группе дети умеют дружить? 

Дети. Умеют. 

Воспитатель. Назовите каждый своего самого лучшего друга. Расскажите о нём. 

Рассказы детей по желанию. 

Воспитатель. Ребята, а бывает такое, что друзья ссорятся? 

Дети. Бывает. 

Воспитатель. Что надо делать, чтобы не ссориться? 

Дети. Делиться игрушками, не драться. 

Воспитатель. А кто добавит? 

Дети. Уступать друг другу, соблюдать правила игры, уважать мнение и желание друга, не 

жаловаться, уметь прощать. 

Дети садятся по кругу на ковре. 

Им предлагаются карточки с иллюстрациями следующих ситуаций: 

1. Мальчики играют в мяч, а девочка стоит рядом и плачет. 

2. Девочки читают одну книжку. 

3. Мальчик играет с красивой игрушкой, девочка сидит рядом. 

4. Мальчики качаются на качелях. 

5. Дети строят из песка высокую башню. 

6. Девочки разделили пополам яблоко и едят его вместе. 

Воспитатель. Ребята, кто догадался, где здесь настоящие друзья? (Ответы детей.) Как вы 

догадались? А если у кого-то нет друга, можно его найти? (Ответы детей.) Послушайте,  

что говорит русский народ о дружбе: 

- Нет, друга, ищи, а найдёшь – береги. 

- Настоящий друг познаётся в беде. 

- В настоящей дружбе: сам пропадай, а товарища выручай. 

Физкультминутка 

На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке: 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашками дружу. 

Тихо по ветру качаюсь, 

Низко-низко наклоняюсь. 

Воспитатель. Ребята, послушайте рассказ К.Д. Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно». 

Чтение рассказа. Вопросы к детям. 

Воспитатель. Что нужно делать, чтобы у тебя были хорошие друзья? (Ответы детей.) 

Правильно, ребята! Если ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие друзья, ты сам должен быть 

хорошим другом: добрым, щедрым, честным, дружелюбным. 

А сейчас давайте представим вот такие ситуации: 

1. Два друга – Миша и Витя – шли по лесу, и вдруг началась гроза. У Миши был плащ, а у 

Вити не было. Как вы думаете, как поступил Миша? Что он сказал Вите? 

2. Две подружки пришли в школу. Начался урок. Учительница дала задание списать с 

учебника задачу. Выяснилось, что одна девочка забыла дома учебник. Как вы думаете, 

как поступит её подружка? Как бы вы поступили? 

Игра малой подвижности «Узнай своих друзей по голосу». 

Воспитатель. Ребята, а только ли люди могут быть нам друзьями? Нет! А кто ещё? Верно, 

собака, кошка, рыбка, хомячок, растение. Приведите примеры из книг о дружбе человека и 

животного. («Лев и собачка», «Пожарные собаки», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна- 

лягушка», «Иван-царевич и серый волк»). Это сказочные друзья человека. А дома у вас есть 

настоящие друзья-животные? (Ответы детей.) Ребята, можно подружиться со всей 
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окружающей природой: с деревьями, травами, цветами. Выбирайте себе друга по душе. Что 

нужно делать, чтобы они стали нашими друзьями? 

Дети. Ухаживать за ними. Растения поливать, не ломать. Животных не обижать, кормить, 

выгуливать. 

Воспитатель. А можно дружить с книгами? 

Дети. Да. 

Воспитатель. А как это надо делать? 

Дети. Аккуратно читать их, не рвать, не пачкать, чинить, если они порвутся. 

Воспитатель. Получается, что дружить можно со всем, лишь бы ты сам был бы хорошим 

другом, умел ценить настоящую дружбу. А теперь протяните своим друзьям руки, обнимите 

их и улыбнитесь. И постарайтесь никогда не ссориться. 

 

Конспект занятия по познавательному развитию в средней группе 

«Учусь сочувствовать» 

 

Программное содержание. 

Закрепить умение детей замечать, что кому-то плохо, выражать своё сочувствие, 

оказывать помощь. 

 

Материал. 

Карточки с изображением людей и животных, выражающих настроение радости, 

грусти, удивления, испуга. Шапочки гномов, книга В. Короленко «Слепой музыкант». 

 

Ход занятия. 

Дети входят в группу, здороваются с гостями. 
Воспитатель. Молодцы, ребята, не забыли поздороваться с нашими гостями. А хотите, я 

подарю вам огромное «здравствуйте»? Или тебе, Катя, отломлю аленький кусочек?  Или 

тебе, Дима, насыплю пригоршню в кармашек «здравствуй» сладкого, как сахар? Каждому из 

вас я дарю «здравствуй». Вы поздоровались и одновременно улыбнулись. Какое у вас 

настроение после этого? (Ответы детей.) У каждого человека бывают разные настроения. 

Назовите настроения, какие вы знаете. 

Дети. Грусть, радость, испуг, злость, внимание, удивление. 

Воспитатель. Бывают чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей. 

Влияет, без сомнения, 

На всех нас настроение. 

Кто веселится? 

Кто грустит? 

Кто испугался? 

Кто сердит? 

Рассеет все сомнения 

«Азбука настроения». 

 

Игра «Азбука настроения» 

Каждому ребёнку даются карточки с изображением людей и животных, выражающих 

настроение (радость, грусть, удивление, испуг). Воспитатель просит показать картинки всех 

весёлых людей и зверей, потом всех недовольных и т.д. Затем предлагает детям изобразить 

на своём лице сходное настроение. 

По окончанию игры воспитатель включает магнитофонную запись плача ребёнка. 

Отмечает реакцию детей. 

Воспитатель. Почему дети плачут? Что вы чувствуете, когда слышите плач человека или 

плач животного? Значит, вы сочувствовали плачущему человеку. Сочувствовать – значит 
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чувствовать, как другому человеку больно, грустно, плохо. Сочувствовать – чувствовать 

настроение другого. Хорошо или плохо, что человек умеет плакать? 

Дети. Если человек видит боль других и сочувствует, то это хорошо. 

Воспитатель. Когда не стыдно плакать? 

Дети. Когда больно, кого-то жалко, обидно. 

Воспитатель. Когда стыдно плакать? 

Дети. Когда можно потерпеть. Громко плакать, требуя что-то. 

Воспитатель. Надо ли учиться плакать? Знаете ли вы, как надо плакать? Чтобы все видели 

вас? 

Дети. Нет, можно отвернуться, закрыть лицо руками. 

Воспитатель. А прилично ли вытирать слёзы руками? А как? 

Дети. Использовать носовой платок. 

Воспитатель. Плакать громко прилично? Как называют тех, кто плачет часто, громко, без 

причины? «Плакса», и даже дразнят: «рёва». А у вас есть «плаксы» и «рёвы» в группе? Вам 

повезло! 

Дети, вы умеете сочувствовать тому, кто плачет, то есть жалеть другого? Я предлагаю 

вам поиграть в подвижную игру «Развесели дедушку». Дедушка у нас будет не простой, а 

гном. Его буду играть я. Вы тоже не просто дети, а гномы. 

Воспитатель раздаёт детям шапочки с бубенцами. Сама играет роли и гнома и ведущего. 

Надевает бороду, садится на стульчик, показывая выражением лица, что ей грустно, 

невесело. Предлагает спросить детей, почему дедушка грустный. Дети спрашивают. 

Гном. Я волшебную шапочку с бубенцами потерял. 

Воспитатель. Что мы будем делать, дети? Бедный дедушка такой грустный, вот-вот 

заплачет. Нам жалко дедушку? Подойдите к нему, присядьте на корточки и жалобно 

посмотрите ему в глаза, погорюйте вместе с ним. Ох, какое горе – потерять волшебную 

шапочку! Как вы его пожалеете? 

Дети. – Положим руку на его плечо, постоим. 

- Погладим по руке, по спине, по голове. 

- Прислонимся или обнимем дедушку. 

- Развеселим его: позвеним бубенчиками. 

- Улыбнёмся дедушке. 

Воспитатель. Всё равно дедушка грустит. Что же нам ещё сделать? Подарить ему что- 

нибудь вместо шапки – грузовик, конфету, цветок? 

Каждый ребёнок дарит гномику, что хочет. 

Воспитатель. А может, кто-нибудь отдаст дедушке свою шапочку с бубенцом? 

Дети дарят гному шапку с бубенцом. Дедушка надевает её и улыбается. 

Воспитатель. Хорошо, что вы умеете сочувствовать. 

Воспитатель собирает шапки гномов, предлагает детям сесть на стульчики. 

Воспитатель. В жизни так бывает, что с некоторыми людьми случаются несчастья, когда 

они становятся инвалидами (без рук, ног, слепые, глухие), кто-то рождается инвалидом. 

Послушайте отрывок из книги В. Короленко «Слепой музыкант». 

«…Послушайте, это опять вы? – спросил мальчик. 

- Разве вы не видите, что это я? – Этот вопрос больно отозвался в душе слепого. 

- Отчего вы такой сердитый? – спросила девочка. 

- Я… не сержусь на вас… - сказал тихо мальчик. 

- Так давайте играть вместе. 

- Я не умею играть с вами… 

- Какой вы смешной! 

Мальчик услышал, как девочка перебирает цветы. Он взял в руки цветок, легко 

пальцами тронул его. 

- Это лютик, - сказал он, - это фиалка. 

Потом неожиданно стал ощупывать лицо и волосы девочки. Девочка испугалась и 

заплакала. 
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- Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка?! 

Петрусь сидел с низко опущенной головой, впервые испытывая унижение калеки. 

Потом упал на траву и заплакал… 

- О чём ты плачешь? Ты такой странный! – сказала девочка с задумчивым участием. 

- Я не странный… Я… Я – слепой…» 

 

Воспитатель. Как надо относиться к таким детям? 

Дети. Сочувствовать. 

Воспитатель. Надо ли пристально смотреть на них и показывать пальцем? Я шла по улице, а 

дети громко смеялись над больным мальчиком, которого везли на коляске. У меня на глазах 

появились слёзы. Почему? Как можно назвать детей, которые смеялись? 

Дети. Жестокими, безжалостными, бесчувственными. 
Воспитатель. Никогда не смейтесь и не смотрите в упор на таких людей. Это неприлично, а 

им обидно и больно. 

А сейчас посмотрите друг на друга. У всех ли у вас хорошее настроение? Не грустно 

ли кому? Как поднять настроение? (Ответы детей.) Я предлагаю вам решить задачки не на 

сложение и вычитание, а на сочувствие и внимание. 

1. Маленький ребёнок не мог перейти дорогу – проявите ли вы сочувствие? Как? 

2. Ребёнок прыгнул неудачно с крыльца в сугроб. Что вы сделаете? 

3. Старичок переходит дорогу. Как вы поступите? 

4. Ребёнок плачет. Вы не обратите внимания на него? А что сделаете? 

5. Котёнку отдавили лапку, и он передвигается на трёх. Что вы будете делать? 

6. Мальчики кидают в собаку камнями. Ваши действия? 

Сегодня мы учились жить по правилам, жить среди людей. Какие правила вы 

запомнили? 

1. Плакать надо тихо! Отворачиваться! 

2. Замечать тех, кто плачет. 

3. Помогать маленьким и пожилым. 

4. Нельзя разглядывать инвалидов. Неприлично! 

Давайте пообещаем себе и друг другу, что всегда будем замечать горе других, будем 

успокаивать их и помогать им. 

«Умею сочувствовать!» Произнесите это шепотом, хором. 

Дети произносят. 

Воспитатель. На этом наше занятие окончено. 

 

Конспект занятия по познавательному развитию в средней группе 

«Волшебные» и бранные слова» 

 

Программное содержание. 

Познакомить с вариантами приветствия, сформировать навыки вежливости, 

учтивости. 

Познакомить со словом «вульгаризм», вызвать желание отказаться от грубых и 

бранных слов в собственной речи. 

Материал. 

2 обруча: один обтянут тёмной тканью, другой – светлой, в середине каждого обруча, 

жёлтый круг; лепестки с вежливыми и бранными словами. Маска индюка, костюм 

Петрушки. 

Ход занятия. 

Дети входят в группу, здороваются с гостями. 
Воспитатель. Молодцы, ребята, не забыли поздороваться с нашими гостями. А гости вам 

ответили? Конечно. Я тоже хочу ещё раз поздороваться с вами, но сделаю это необычно: на 

нескольких языках – «хеллоу», «гуд монин», «гутен таг», здравствуйте, «салам аллейкум». 
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Вы всё поняли? Почему вы не всё поняли? Какое слово самое знакомое? На каком языке 

говорим мы с вами? 

Дети. На русском. 

Воспитатель. Сегодня я хочу познакомить вас с языком, на котором с вами всякий захочет 

разговаривать, на котором мы только и можем понять друг друга. Как вы думаете, что это за 

язык? Я вам подскажу – это доброта. Доброта избавляет нас от одиночества, душевных ран и 

непрошенных обид. Добрые люди пользуются «волшебными» словами, от которых 

становится теплее и радостнее. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, 

рассеять плохое настроение. В народе говорят: «Слово – лечит, слово и ранит». А какие 

«волшебные» слова знаете вы? 
Дети перечисляют. 

Воспитатель. Молодцы! Много волшебных слов знаете! 

В группу входит Петрушка. Он чем-то недоволен. 

Садится в углу, скрещивает руки на груди и хмурится. 

Воспитатель. Дети, посмотрите, кто к нам пришёл! 

Дети. Петрушка! 

Воспитатель. А почему Петрушка молчит? Пришёл, не поздоровался с нами, ничего не 

говорит. Что с тобой случилось? 

Петрушка. Сегодня я играл с ребятами из другого детского сада и поссорился с ними. 

Воспитатель. Петрушка, а почему ты поссорился с ними? 

Петрушка. Сначала я захотел красивую машину и отобрал её у мальчика. Потом мне 

надоело играть с машинкой и я сломал её. Увидел у девочки красивую куклу и отобрал её. 

Надоело с ней играть, стал дёргать девочек за бантики, а мальчиков за уши. Ребята 

рассердились на меня и прогнали из детского сада. 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, почему Петрушку прогнали и не захотели с ним 

играть? (Ответы детей.) Да, Петрушка, оказывается, не умеет быть вежливым, добрым, 

отзывчивым. (Обращается к Петрушке.) Когда ты хочешь поиграть игрушкой товарища, что 

ты будешь делать, Петрушка? 

Петрушка. Я отберу эту игрушку. 

Воспитатель. А что вы будете делать, ребята? 

Дети. Мы скажем: «Дай, пожалуйста, поиграть». 

Воспитатель. Петрушка, когда тебя угощают, что ты говоришь? 

Петрушка. Ничего. 

Воспитатель. А вы что говорите, ребята? 

Дети. Мы говорим: «Спасибо!» 

Воспитатель. А скажите, ребята, что самое горькое? 

1 ребёнок. Что горче всего? – 

У ребят я спросил. 

Одни утверждают: 

- Незрелый кизил… 

- Микстура! – 

Какой-нибудь скажет храбрец. 

Горчицу и лук назовут наконец. 

Но горче горчицы – 

Поверьте мне снова – 

Обидное, грубое слово. 

Воспитатель. Ребята, а вы слышали грубые слова? Не повторяйте их. Эти слова называются 

вульгаризмами – это слово означает «грубый». А человек, который произносит эти слова, - 

вульгарный, грубый. А как вы думаете, когда человек произносит эти слова? 

Дети. – Когда не знает, что это плохо. 

- Когда он плохо воспитан. 

Воспитатель. Наша Родина Россия живёт много лет. Вместе с ней живёт и родной русский 

язык. Раньше на Руси слово «брань» означало «войну» (поле брани). Потом о тех, кто 
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ссорится словами, стали говорить «бранятся», а грубые слова стали называть бранными, 

бранью. Если два человека или несколько бранятся, к чему это может привести? К брани – 

драке, войне. Во все времена на Руси брань считалась грехом, то есть это было стыдно. 

Ну, а что слаще всего? 

2 ребёнок. Что слаще всего? - 

Я спросил у ребят. 

- Всласть выспаться, - 

Сони, зевая, бубнят. 

Сластёны, зажмурясь, кричат: 
- Леденец! – 

Кишмиш называют, 

Халву, наконец. 

Но слаще халвы 

И всего остального 

Сердечное, доброе слово. 

Воспитатель. Ребята, давайте научим Петрушку «волшебным» словам, а чтобы он их не 

забыл, «посадим» красивые, вежливые слова на яркую, благоуханную клумбу, а плохие, 

«бранные» слова – на клумбу сорняков. 

 

Дидактическая игра «Клумбы из слов» 

«Букет из слов» Д. Смирнов 
1 ребёнок. Собираю я букет из слов, 

Не было подобного букета. 

Он из слов – по духу близнецов: 

Не замёрзнет ни зимой, ни летом. 

2 ребёнок. «Здравствуйте» мы часто говорим. 

Я в букет возьму такое слово! 

Нам тепло на свете всюду с ним, 

Даже если жжёт зима сурово. 

3 ребёнок. А потом «пожалуйста» возьму. 

Это слово открывает двери, 

Грубость не позволит никому. 

Понимают это даже звери. 

4 ребёнок. В самом центре слово помещу 

Самое уютное – «спасибо». 

Кто его забудет, не прощу: 

Значит, он холодный, словно рыба. 

5 ребёнок. Собирать закончу я букет 

Важным пожеланьем и советом: 

«Будь здоров» на много-много лет 

И не забывай слова букета. 

Воспитатель. Ты всё запомнил, Петрушка? 

Петрушка. Я всё понял и запомнил. Теперь я всегда и везде буду говорить «волшебные» 

слова с вашей клумбы. Ведь они такие красивые, и когда их слышат, то все становятся 

добрыми и приветливыми. 

Воспитатель. Вежливым и добрым быть не так-то просто. Вы знаете, что жил на свете очень 

«вежливый» индюк? Он был до такой степени вежлив, что к нему боялись заходить его 

соседи. Давайте посмотрим на него. 

Выходит ребёнок в шапочке индюка. 

Воспитатель. Объявился в доме вдруг 

Очень вежливый Индюк. 

Не усвоили, скоты, 

Раз по тридцать в день, не реже, 
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Он кричал… 

Индюк. Эй вы, невежи! 

Заходите, что ли, в гости – 

Поучиться вежливости. 

Я и сам… 

Воспитатель. Кричал Индюк… 

Индюк. Доктор вежливых наук. 

И жена моя – пример 

Замечательных манер. 

Даже, когда спит она, 

Видно, что воспитана. 

Не стесняйся, ты, Осёл, 

Заходи, садись за стол! 

Что же ты молчишь, как рыба? 

Говори: приду, спасибо. 

Ты не будь свиньёй, Свинья, 

Ждёт тебя моя семья. 

Только раньше бы умыла 

Ты своё свиное рыло. 

Воспитатель. Как не бился он, однако, 

К Индюку никто не шёл – 

Ни Корова, ни Собака, 

Ни Хавронья, ни Осёл. 

Посинел Индюк от злости… 

Индюк. Не идут, нахалы, в гости! 

Зря пропали все труды! 

Все они балды, балды! 

Воспитатель. И добавил с высоты 

Своего величия: 

Индюк. Не усвоили, скоты, 

Правила приличия! 

Воспитатель. Вот такой был «вежливый» Индюк. Вы бы, ребята, пошли к нему в гости? 

Почему, нет? Верно, недобрые слова очень сильно обижают. 

Давайте введём в группе два правила: 

1. Никогда не произносить бранных слов. Во-первых, это не красиво. Во-вторых, эти 

слова обижают. 

2. Если всё же вы нечаянно обидели кого-то, спросите, почему человек обиделся, - и 

извинитесь. 

А сейчас давайте посидим в тишине, закроем глаза и подумаем, что нового узнали 

сегодня. С чем согласны, с чем – нет. Что особенно понравилось. 

 

Конспект занятия в средней группе 

«Кто я: мальчик или девочка?» 

 

Программное содержание: 

Учить детей идентифицировать мальчиков и девочек со своим полом, осознавать 

личностные особенности ребёнка своего и противоположного пола. Воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек с учётом специфических черт их характеров. 

Материал: 

Изображения Феи – Внимания и Волшебника – Доброты. Игрушка: собака; продукты: 

батон, масло, сыр, колбаса (заранее порезанные) для приготовления бутербродов, нож для 

масла. 
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Ход занятия: 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, сколько сегодня у нас гостей. Не забыли с ними 

поздороваться? Улыбнитесь нашим гостям. Покажите, что вы рады их видеть. А теперь 

повернитесь ко мне, чтобы я на вас посмотрела. Какие вы сегодня необычно симпатичные. У 

вас очень добрые, тёплые, ласковые улыбки. Когда я вижу вас такими, мне сразу же хочется 

сделать что-то необыкновенное. Как вы думаете, что человек может сделать необычного для 

другого человека? 

Дети. Сделать какой-нибудь сюрприз? 

Воспитатель. Что может содержать этот сюрприз? 

Дети. То, о чём человек очень долго мечтал, хотел купить. 
Воспитатель. Хорошо. А кто о чём мечтает? 

Дети. Я хочу собаку. Я машину с пультом управления. Я – дом для куклы Барби. 

Воспитатель. Всё это можно купить за деньги. А что нельзя за них купить? 

Дети. Добро, дружбу, жизнь. 

Воспитатель. Конечно же, такие вещи нельзя купить. Но зато есть такая страна, где можно 

найти их. В ней живут Фея – Внимание и Волшебник – Доброта. 

Показывает на доску, на которой прикреплены фигурки Феи и Волшебника. 

Воспитатель. Туда могут попасть все люди, но есть одно условие: нужно, чтобы ты умел 

замечать прекрасное в окружающих людях, находить их достоинства. Будем учиться делать 

это? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Тогда посмотрите вокруг себя. Что вы видите? 

Дети. Комнату, столы, стулья. 

Воспитатель. А ещё? 

Дети. Людей. 

Воспитатель. Молодцы. Мы - люди. А вы кто? 

Дети. Дети. 

Воспитатель. Правильно. Скажите, а на какие две группы можно разделить всех детей? 

Дети. На мальчиков и девочек. 

Воспитатель. Верно. А сейчас пройдите, сядьте за столы, возьмите лист бумаги, положите 

его перед собой и нарисуйте свой портрет. Пусть каждый нарисует себя таким,  каким  

видит, представляет и не беспокоится о своем умении рисовать. Выбирайте те цвета, которые 

более близки вам, вашему настроению. 

 

Рисование «Мой портрет». 

Воспитатель. Молодцы, сейчас я соберу ваши работы, и мы устроим выставку. 
Воспитатель вывешивает работы, обращает внимание на черты характера, 

которые можно увидеть на портретах, например. 

Сережа нарисовал себя серьезным, а Алена, наоборот смеющейся; 

Кирилл получился на своём рисунке таким хитрющим, 

как будто хочет нас чем-то удивить. 

Предлагает детям выбрать и показать на рисунках сначала всех мальчиков, 

а затем всех девочек. 

Воспитатель. Только что мы нарисовали самих себя. Теперь посмотрите друг на друга – на 

девочку рядом с собой, на мальчика и скажите, какие вы? Я начну: «Мы очень весёлые...» 

Дети. Симпатичные, обаятельные, привлекательные, добрые, милые, красивые. 

Воспитатель. Отлично. Подумайте и скажите, чем отличаются мальчики от девочек? 

Дети. Внешностью. Одеждой. Голосом. Причёской. 

Воспитатель. Конечно же, ребята, внешне мы отличаемся друг от друга: по-разному 

причесываемся, носим разную одежду. Мы разного роста, у нас непохожие лица. Но когда 

рождается ребёнок: мальчик или девочка, природа одаривает их одними и теми же 

качествами: добром, вниманием, аккуратностью, способностью любить. Просто, когда 

мальчик взрослеет, родители пытаются развить у него одни качества, а у девочек – другие. А 
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сейчас давайте встанем в круг, чередуя мальчика и девочку. Нам из чудесной страны Фея – 

Внимание и Волшебник – Доброта прислали волшебный мяч, он переносит от одною 

человека добрые чувства к другому. Нужно только сказать что-то хорошее своему другу и 

кинуть ему мяч. Сразу же добрые чувства из твоего сердца перейдут в сердце друга. Давайте 

попробуем. Я начну: «Дима, ты очень ласковый». 

Дети. – Оля, ты очень красивая. 

– Маша, ты очень добрая. 

– Олег, ты очень внимательный... 

Воспитатель. Ребята, улучшилось у вас настроение после таких слов? Видите, не так уж 

сложно говорить приятное окружающим людям. А теперь давайте сядем на диван и ещё 

немного побеседуем. 

Дети рассаживаются на диване и креслах. 
Воспитатель. Мы с вами поговорили о том, как внешне отличаются мальчики от девочек. А 

теперь подумайте и скажите, отличается ли характер мальчиков от характера девочек? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Как вы догадались? Кто скажет? 

Дети. По поведению мальчики и девочки ведут себя по-разному, значит, у них разные 

характеры. 

Воспитатель. Хорошо. Сейчас мы с вами попробуем найти эти отличия, а помогут нам... Как 

вы думаете, кто? 

Дети. Фея – Внимание и Волшебник – Доброта. 

Воспитатель. Вы правильно догадались. А как нам может помочь Фея? 

Дети. Она поможет нам быть внимательными к окружающим, поможет следить за 

поведением. 

Воспитатель. Верно. А как поможет Волшебник? Что он научит видеть в людях? 

Дети. Доброту, хорошие черты. 

Воспитатель. Вы знаете, ребята, хорошие качества и поступки всегда сложнее увидеть, чем 

плохие. Плохие поступки всегда бросаются в глаза. Почему? Как вы думаете? 

Дети. Плохие поступки причиняют нам боль, тревожат, и мы сердимся. 

Воспитатель. Вы точно это подметили. Поэтому давайте находить прекрасное в 

окружающих людях. Про кого бы вам хотелось сначала поговорить? 

Дети. Про мальчиков. 

Воспитатель. Давайте попробуем охарактеризовать наших мальчиков. 

Девочки. Наши мальчики веселые и озорные, сильные и ловкие, умные и красивые, смелые, 

добрые, заботливые. 

Воспитатель. Прекрасно. Наши мальчики – благородные рыцари и сейчас они это докажут. 

Обыгрывание ситуаций: 

- на девочку напал хулиган: 

- девочка несёт тяжелые пакеты: 

- на девочку лает собака. 

Воспитатель. Молодцы, мальчики. А теперь давайте попробуем охарактеризовать наших 

девочек; сказать, какие они прекрасные. 

Мальчики. Наши девочки добрые, милые, аккуратные, внимательные, заботливые, 

красивые, умные, ловкие. 

Воспитатель. А еще наши девочки – прекрасные хозяйки и сейчас они это докажут. 

Девочки, помойте руки и приготовьте для наших мальчиков бутерброды. А мальчики пока 

уберут карандаши со столов, поставят салфетницы с салфетками, затем также помоют руки и 

сядут за столы. 

Девочки после того, как помоют руки, готовят бутерброды, 

а мальчики, убрав со столов карандаши, усаживаются за столы. 

Девочки, приготовив бутерброды, угощают ими мальчиков и едят сами, сев за столы. 

После того, как бутерброды съедены, воспитатель предлагает детям выйти из-за столов 

и подойти к ней. 
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Воспитатель. Прекрасно, ребята. Я очень рала, что вы такие добрые и внимательные. А вы 

заметили, что когда мы характеризовали девочек и мальчиков, некоторые определения у нас 

повторялись? Например, добрые. Вспомните какие-нибудь еще повторяющиеся 

характеристики. 

Дети. Красивый, внимательный, добрый, весёлый, заботливый. 

Воспитатель. Что же получается, девочки и мальчики похожи? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Как бы не отличались люди друг от друга, нам всем одинаково нужно добро, 

внимание, забота, нежность и любовь, поэтому давайте дарить эти прекрасные чувства друг 

другу. На этом наше занятие окончено. 

 

Тематический день 

«Совершаем добрые поступки» 
 

Задачи: 

 Закрепить понятие «доброта», «добрый», «милосердный»; 

 Развивать чуткость, отзывчивость, внимание; 

 Сформировать культуру общения. 

 

Сюрпризный момент 

Цель: вызвать интерес к предстоящей деятельности, привлечь внимание. 
 

Когда все дети соберутся (Слева друг и справа друг получился ровный круг), педагог 

обращает их внимание на цветок в вазе (волшебный цветок Феи Доброты) 

Когда я шла сегодня в детский сад, то увидела на дороге цветок. Бутон цветка был закрыт. Я 

его подняла и вдруг услышала тоненький голосочек. Это цветочек хотел рассказать что-то. То 

был волшебный цветок, который вырастила Фея Доброты. Его украл злой волшебник, чтобы 

все люди стали злыми, сердитыми, угрюмыми. Но когда он нес его, то цветок случайно выпал 

и остался лежать на дороге в надежде на то, что его найдут добрые люди. Цветок просил меня 

отыскать добрых, заботливых детей, которые умеют жалеть, никого не обижают, всем 

помогают, не бросают друг друга в беде. Я подумала, что у нас есть такие дети. Правильно ли 

я сделала, что принесла цветок к нам в группу? Давайте поможем цветку распуститься от 

добрых дел. 

Беседа: Как и чем можно порадовать близких. 

Цель: научить детей быть внимательными к окружающим взрослым и сверстникам, родным; 

обогатить опыт детей действиями и поступками, которые могут порадовать близких; развивать 

диалогическую речь детей. 

 

- Давайте расскажем цветочку о том, как добрыми поступками вы радуете своих близких. 

Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу» 

Цель: поупражнять детей в употреблении вежливых слов, используя выражения, мимику. 
 

Педагог вносит клубок ниток. Помните это необычный клубок, что в нем спрятано? Да в нем 

спрятано много добрых, ласковых и нежных слов друг для друга. Давайте размотаем клубок и 

озвучим эти слова. Передаём клубок друг другу, наматываем ниточку на палец и при этом 

говорим ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково называем рядом сидящего по 

имени и т.п. 

 

Игра «Что такое хорошо, что такое плохо!» 

Цель: уточнить представления детей о добрых и злых поступках и их последствиях; развивать 

речь детей, умение высказывать суждение. 
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- Посмотрите около цветка лежит игра. Наверно, цветок хочет, чтобы мы в неё поиграли и 

рассказали о поступках детей на этих картинках, оценили их. 

 

Разучить речёвку: Все мы дружные ребята, 

Мы ребята дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло. 

 

Самостоятельная игровая деятельность: Посмотрите почти все лепестки раскрылись у 

нашего цветочка. А сейчас вы организуйте самостоятельные игры, но не забывайте  

обращаться друг к другу вежливо, помогать друг другу, делиться игрушками. 

 

В конце дня обратить внимание на то, что цветок распустился и Фея Доброты спасена. Люди 

будут добрыми, если дети совершают такие добрые дела. 

 
Тематический день 

«День добра» 
17 февраля – «День спонтанного проявления доброты» 

 

Сценарий мероприятия 

Цели: 

 Формировать представление у детей о доброте как важном человеческом качестве. 

 Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

 Учить детей передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, 

жестов, а также в речи или рисунке. 

 

Действующие лица: 

Мишка – педагог, ребенок или мягкая игрушка, озвучиваемая воспитателем. 
Воспитатель. 

Дети. 

 

(Группа украшена шарами, цветами, лентами. 

Накануне оформляется стенгазета, рассказывающая о добрых делах, поступках детей.) 

 

(В гости к детям приходит Мишка, который рассказывает им свою невеселую историю.) 

Мишка: На лес, в котором я живу, напала старуха Лень. Она заколдовала все вокруг: трава 

сохнет, цветы чахнут, все деревья в паутине. Птицы уже давно не поют своих песен, а звери, 

лесные жители, впали в спячку, они даже не слышат, как голода, холода и одиночества 

плачут их малые детки. Одному только мне удалось вырваться из плена злой и ленивой 

старухи. Я, пришел к вам, ребята, за помощью, чтобы вы помогли мне освободить лес от 

старухи Лени. 

Воспитатель: Дети, поможем нашему гостю? 

(Дети соглашаются.) 

 

Воспитатель: Мишутка, подскажи нам, пожалуйста, как тебе помочь? 

Мишка: Лесных жителей и наш лес спасут добрые поступки детей, трудолюбие, 

вежливость. Дети, а вы умеете совершать добрые поступки? 

(Ответы детей.) 
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Мишка: А вы знаете, что такое «доброта», «добрые поступки»? Как их можно по-вашему, 

совершить? 

(Предлагаемые ответы детей: полить цветы, помочь друг другу в беде, 

говорить вежливые слова, помогать малышам, маме, бабушке.) 

Воспитатель: Добрый – это тот, кто помогает взрослым, не обижает младших, защищает 

слабых, вежлив и внимателен ко всем, говорит только добрые, хорошие слова. 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

«Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым птицам!» 

И каждый становится добрым, доверчивым, 

Доброе утро длится до вечера. 

(Стихотворение Н.Красильникова «Доброе утро») 

Мишка: Дети, а вы тоже, при встрече утром в детском саду друг другу говорите добрые 

слова – приветствия? 

(Утвердительные ответы детей.) 

Мишка: Вот, видите, одно доброе дело у вас есть. Но одним добрым поступком, к 

сожалению, лес не спасешь, и он может погибнуть. 

Воспитатель: Не расстраивайся, Мишка! Мы сейчас насобираем тебе полную «копилку 

добрых дел». Эту «копилку добрых дел» ты отнесешь в лес. 

(Педагог показывает детям копилку и 

предлагает бросить в нее первую фишку – «добринку».) 

Воспитатель: Ой, ребятки, посмотрите-ка на наши цветочки: они плачут. 

(Педагог обращает внимание детей на сухую землю в цветочных горшках. 

Дети поливают цветы.) 

Мишка: А как еще можно помочь цветам? 

Дети: Полить, протереть листочки, подрыхлить землю. 

(Дети оказывают помощь цветам.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, какие все добрые, заботливые. 

 

(Мишка предлагает поиграть в игру «Добрые и вежливые слова».) 

Игра с мячом «Добрые и вежливые слова» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель берет в руки мяч и начинает игру. Он называет 

любое доброе слово или вежливое слово и бросает мяч одному из детей. Поймавший мяч 

придумывает новое слово, называет его и бросает мяч другому ребенку. Мяч не ловят, если 

было произнесено «недоброе» слово, и ребенок может объяснить, почему это слово не 

понравилось или неприятно. 

Воспитатель: Дети, пока мы с вами играли, поступил сигнал от наших книжек: им тоже 

нужна помощь. 

(Дети наводят порядок в книжном уголке, при необходимости чинят книги. 

Педагог напоминает ребятам, что после каждого доброго дела нужно 

в копилку бросать фишки – «добринки».) 

 

(Мишка предлагает поиграть в игру «Менялки».) 

Игра «Менялки» 

Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего. Он встает и выносит свой 

стул за круг – стульев становится на один меньше, чем играющих. Воспитатель называет 

признак, например: «Меняются местами те, у кого… (светлые волосы, красные носочки, 

синие шорты и т.д.)». Дети, имеющие названный признак, быстро встают и меняются 

местами. Водящий в это время старается занять освободившееся место. Игрок, оставшийся 

без стула, становится водящим. Обязательное правило: соблюдение права на личное 

достоинство и уважение этого достоинства. 

Мишка: А вашим игрушкам, ребята, тоже нужна помощь! У многих из них невеселые глаза. 
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(Дети моют игрушки, приводят в порядок платья кукол, аккуратно складывают 

строительный материал, вытирают пыль с полок с игровым материалом.) 

 

(Проводится игра «Обыграй превращение».) 

Игра «Обыграй превращение» 

Ведущий по кругу передает предметы (мяч, пирамидка, кубик и др.), называя их 

условными именами. Дети действуют с этими предметами так, как если бы это были 

названные взрослым объекты. Например, по кругу передают мячик. Ведущий называет его 

«яблоко» - дети его «моют», «нюхают», «едят». 

Мишка: Дети, у вас есть друзья? Часто вы им говорите добрые слова? 
(Ответы детей.) 

 

(Проводится игра «Волшебный стул».) 

Игра «Волшебный стул» 

Дети стоят в кругу, педагог в центр круга ставит стул и говорит: «Сейчас я 

прикоснусь своей волшебной палочкой к этому стулу, и он вмиг станет волшебным. А 

волшебство его заключается в том, что если кто-то сядет на этот стул, окружающие люди 

сразу начинают об этом человеке (ребенке) говорить только хорошие слова». Взрослый 

предлагает одному из детей сесть на «волшебный стул» и сразу начинает об этом ребенке 

говорить что-нибудь хорошее. Затем «волшебная» палочка передается ребенку, который 

стоит справа от педагога, и тот продолжает говорить добрые слова о сидящем на стуле 

воспитаннике. Взрослый дает возможность высказаться каждому участнику игры, а потом 

интересуется у ребенка, сидящего на стуле, как он себя чувствовал, и приятно ли ему 

слышать добрые слова в свой адрес. Затем посидеть на «волшебном» стуле приглашают 

другого ребенка. Игра продолжается. В конце на «волшебный стул» приглашают сесть 

Мишку, дети говорят о нем добрые слова. 

Мишка: Дети, мне понравилось сидеть на вашем замечательном стуле, но я очень хочу 

помочь своим друзьям, спасти свой лес от злой старухи Лени. 

Воспитатель: Мишутка, в нашей «копилке» уже много добрых дел скопилось, отнеси ее 

своим друзьям, лесным жителям. 

 

(Мишка берет «копилку добрых дел», благодарит детей за помощь, прощается с ними.) 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас чудесный день – День добра. Надеюсь, наши добрые 

дела спасут лес и его жителей от старухи Лени. А мы с вами продолжим делать добрые дела 

до самого вечера и будем говорить друг другу только добрые слова, которые всем приятно 

слышать. 

(Вечером воспитатель предлагает детям нарисовать, 

как они провели этот необычный день. 

Свои рисунки дети по желанию уносят домой, чтобы познакомить свою семью 

с таким замечательным днем, как День Добра.) 

 

Развлечение для детей второй младшей группы 

«Весёлые ладошки» 
 

Задачи: 

1. Совершенствовать чувство ритма. 
2. Способствовать установлению творческих взаимоотношений между участниками 

праздника. 

3. Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя музыкальные 

произведения. 

4. Формировать положительные чувства через улыбку. 
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Действующие лица: ведущая, воспитатель, кошечка-девочка. 

Атрибуты: бумажные цветные ладошки, краска, кисточки. 

Оформление: солнышко, игрушка воробей, ладошки на ширме, цветы на ковре. 

 

Ход праздника. 

 

(Звучит весёлая музыка, дети вместе с воспитателем входят в группу, 

становятся в центр на цветочки). 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! 

Посмотрите, посмотрите 

Сколько здесь ладошек разных, 

Ярких и хороших! 

У кого же нынче праздник? 

Дети: Праздник у ладошек! 

Ведущая: Верно, ребята, сегодня «Праздник ладошек». Давайте покажем, что умеют делать 

наши ладошки. 

(«Танец ладошек», мелодия песни «Ладушки-ладошки» муз. М.Иорданского) 

 

Мы смешные малыши, 

Вот какие крошки! – показывают, рука на небольшом 

уровне от пола. 

А у нас у малышей, 

Весёлые ладошки. – поднимают руки вверх. 

Ладушки- ладушки, 

Весёлые ладошки! – хлопают в ладошки. 

Умываться могут 

Умные ладошки, – дети изображают умывание. 

Надевать умеют 

Новые сапожки. – надевают воображаемые сапожки. 

Ладушки-ладошки, 

Новые сапожки. – хлопают в ладоши. 

На прощанье помахать 

Можем мы в ладошкой. – машут ладошкой. 

В кулачок ладошку сжать 

И погладить кошку! – гладят воображаемую кошку. 

Ладушки- ладошки 

И погладить кошку – хлопают в ладоши. 

Танцевали крошки, 

Хлопали в ладошки – хлопают. 

Ой, болят ладошки… 

Отдохнём немножко – выставляют ручки вперёд. 

Ладушки- ладошки, 

Отдохнём немножко! – гладят по очереди то правую, то левую ладошку, кладут под щёку. 

Ведущая: Покажите, крошки, 

Мне свои ладошки. 

Мы на празднике своём 

Песенку про них споём. 

(Песенка «Ладушки» р.н.п. обр. Г.Фрида под муз. дети сели на стульчики) 

Ведущая: Две ладошки у меня 

Мы с ладошками родня. 

Будем с ними мы играть, 

Будем пальчики считать. 
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Раз, два, три, четыре, пять, 

Посчитаем мы опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вместе весело играть! 

( Слышится жалобное мяуканье) 

Ведущая: Ой,ой,ой,ой,ой,ой! 

Кто-то плачет за спиной! 

(появляется Кошка-девочка в костюме кошки) 

Кошка: Плачет тётя Кошка: 

Где мои ладошки, 

С белыми носочками, 

С чудо – коготочками? 

Под дождём бежала, 

В лужи наступала. 

Бедная,насчастная, 

Я их потеряла! 

Ведущая: Плачет тётя Кошка: 

Где мои ладошки, 

С белыми носочками, 

С чудо – коготочками? 

Под дождём бежала, 

В лужи наступала. 

Бедная, несчастная, 

Я их потеряла! 

Ребята, что нужно кошке сделать, чтобы ладошки свои узнать? ( дети отвечают). 

Правильно, их нужно хорошо вымыть! 

Кошка: Язычком умою я свои ладошки, 

И для них устою праздник я хороший! 

(кошка показывает, как она моет лапки). 

Воспитатель: Дети, покажем, как кошечка моет свои лапки! 

 

Артикуляционное упражнение. 

«Киска умывается»: улыбнутся, слегка приоткрыть рот и производить движения языком 

вперед- назад. 

Воспитатель: А теперь наш Язычок 

Моет нёбо – потолок. (Максимально открыть рот; 

проводить языком по нёбу вперед – назад) 

Время даром не пройдёт: 

Губы – двери вытирает. (Проводит языком по верхней, затем по нижней губе). 

Чистит стены – это щёки, 

Взял щетинистые щётки. (Проводить языком по внутренней стороне щёк). 

Ведущая: Молодцы, ребята! Я вам хочу рассказать о весёлой игре. Ваши ладошки умеют 

хлопать? А шлёпать? Моя игра так и называется: «Хлопай, шлёпай». 

(из – за ширмы появляется воробей, чирикает). 

Ведущая: Тень – тень, потетень, 

Села кошка под плетень. 

Налетели воробьи, 

Хлопни им в ладошки, 

Улетайте, воробьи! 

Берегитесь кошки! 

Посмотрите, ребята, кто к нам прилетел! (дети отвечают) 

Давайте споём песенку про воробья. 

(Песенка «Воробей». муз. В. Герчик) 
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Воспитатель: Давайте вместе с воробьём поиграем. 

(игра «Хитрая кошка» дети сели на стульчики). 

Ведущая: Воробушек улетел, испугался кошки. 

Посмотрите, что он потерял! 

(показать детям пёрышко). 

А мы с перышком поиграем. 

(раздать детям пёрышки). 

Смотрите, смотрите ,что я принесла! 

Смотрите, какое перо я нашла! 

Оно по ладошке тихонько ползёт, 

Сначала по кругу, а после вперёд. 

По ручке оно до плеча доползёт, 

И шейку оно очень нежно ласкает. 

Куда полетит? Интересный вопрос! 

Перо прилетело на маленький нос! 

Потом эти ушки перо гладить хочет! 

Одно и другое немножко щекочет. 

Но перышку надо теперь отдыхать, 

Спрячьте, пёрышко, под стульчик. 

Ведущая: Посмотрите, на окошке 

Улыбаются ладошки, 

Красивые, удаленькие. 

Большие и маленькие. 

(Дети обращают внимание на ладошки из цветной бумаги, прикреплённые к ширме). 

 

Ведущая: Вы, ребята, молодцы, а сейчас я вместе с Кошечкой спросим у вас, что умеют 

ваши ладошки? 

Игра « Что умеют ручки». 

Что делают ручки, когда мы встречаемся? 

Что делают ручки, когда мы прощаемся? 

А если оленя хотим показать? 

А если, как заики, хотим поскакать? 

А воду ладошками как набирают? 

А как, покажите, на скрипке играют? 

А в двери как будем ладошкой стучать? 

А как показать, если надо молчать? 

А как будем строго мы пальцем грозить? 

Как можно ладошкой себя похвалить? 

Молодцы! 

Весёлая вышла, ребята, игра. 

Давайте же скажем: ладошка – ура! 

Ведущая: Мы ладошками играли, 

Но давно не танцевали. 

Давайте потанцуем, а чтобы ладошки были весёлыми, мы им сейчас улыбки нарисуем. 

(Ведущая и Кошка рисует улыбки прямо на руках детей). Какие у ребят красивые ладошки, 

так и хотят потанцевать! 

(Танец «Покажи ладошки» любая весёлая муз.) 

Ведущая: Ребята, давайте нарисуем весёлые ладошки на бумаге. 

Вместе с Воспитателем и Кошечкой подходят к столам с ладошками из бумаги, закрашивают 

ладонь и крепят к солнцу. Сели на места. 

Кошка: Вы, ладошки, отдыхайте 

И сюрпризы получайте. 

Что в ладошку положу- 
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Никому я не скажу. 

Это будет наш секрет 

И от Кошечки – привет! 

(дети раскрывают ладошки и Кошка кладёт в них сюрпризы). 

Кошка: До свидания, друзья, до свидания! 

Помашите мне ладошкой на прощанье! 

( под музыку Кошка уходит). 

 

Развлечение для детей средней группы 

«Давайте поиграем!» 

 

Задачи образовательных областей: 

Социализация: 

 Побуждать детей включаться в совместную с взрослыми игровую ситуацию, 

поддерживать интерес к играм.

 Воспитывать бережное отношение к игрушкам.

 Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, дружеские 

взаимоотношения.

Коммуникация: 

 Осваивать элементарные навыки речевого этикета;
 Воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом общении с 

окружающими;

 Формировать умения отвечать на вопросы предложениями.

Музыка: 

 Развитие образных движений посредством игры, танца.

Познание: 

 Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского 

фольклора.

 Конкретизировать первоначальные представления о народной игрушке (деревянной, 

глиняной, тряпичной).

 

Оборудование: 

Костюм скомороха и матрешки; выставка народной игрушки; матрешки, солнышко, домик, 

картинки с положительными и отрицательными сказочными героями, таблички – указатели с 

надписью станций. 

 

Ход. Зал оформлен игрушками, расставлены таблички с надписью станций. Звучит веселая 

музыка. Дети входят в зал, их встречает взрослый в костюме скомороха. 

Скоморох Тимошка. Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! (приветствие детей) 

Привет вам от скоморошки – 

Веселого Тимошки! 

Посмотрите-ка сколько у нас гостей, поздоровайтесь с ними. 

А скажите-ка дети, у вас есть любимые игрушки? Какие? 

А как вы относитесь к игрушкам? 

Ответы детей. 

Тимошка. Замечательно! Давайте споем песенку про игрушки. 

Звучит песня «Детский сад» (муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгина) дети подпевают. 

Тимошка. Здорово! А знаете ли вы ребятки загадки про игрушки? 

Дети по очереди с Тимошкой загадывают загадки друг другу. 
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1. Пляшет крошка, 

А всего одна ножка. (Юла) 

2. Сам пустой, голос густой, 

Дробь отбивает, 

Шагать помогает. (Барабан) 

3. Совсем не нужен ей водитель. 

Ключом ее вы заведите – 

Колесики начнут крутиться, 

Поставьте и она, помчится. (Заводная машинка) 
Тимошка. Ребята, вы просто молодцы. Песни петь умеете, загадки разгадываете. 

Я приглашаю вас в путешествие по Стране игр и игрушек! 

Только на чем же мы туда поедем? Знаю, на машине! Ну что по местам. 

 Выполняется упражнение «Мы шофёры» 

- Едем, едем на машине (имитируют движения рулем) 

- Нажимаем на педаль. (ногу сгибают, вытягивают) 

- Газ включаем, выключаем, (воображаемый рычаг поворачиваем) 

- Смотрим пристально мы в даль. (приставляем ладонь ко лбу) 

- «Дворники» счищают капли, (руки сгибают в локтях перед собой, ладони 

раскрывают, наклоняют руки вправо, влево) 

- Вправо, влево. Чистота! 

-Волосы ерошит ветер. (над головой пошевеливать пальцами рук) 

- Мы – шофёры хоть куда! (поднимаем вверх большой палец руки) 

Тимошка. Стоп. Станция «Народная игрушка». 

Отгадайте-ка, кто здесь живет. 

Ростом разные подружки, но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка. Кто это? 

Дети. Матрешка. 

-А какие народные игрушки вы ещё знаете? 

Под музыку входит ребенок в костюме матрешки. 

Матрешка. Я игрушка не простая, 

Полюбуйтесь на меня, 

Я игрушка расписная, 

А внутри меня семья! (Достает из кармана деревянную матрешку.) 

Теперь, детвора, у меня для вас игра 

 «Собери и разбери матрешку»! 

Выходят по две пары детей. Одна пара разбирает, а другая собирает матрешку. 

Тимошка. Давайте потанцуем с Матрешкой! 

Матрешка. Вы, ребята, не зевайте. 

За мной движения повторяйте. 

Дети вместе с Матрешкой исполняют плясовую «Русские матрешки» 

Тимошка. Ты, Матрешка с нами оставайся, а мы продолжаем наше путешествие. 

Дальше мы едем на автобусе, вставайте скорей все за мной. 

Дети под музыку двигаются по кругу. 

Тимошка. Стоп! Станция «Игровая». 

На этой станции мы остановимся и поиграем. 

Друг к другу лицом повернулись, улыбнулись. 

Руку правую подали, руку левую пожали 

И друг друга мы обняли. 

Отошли и поклонились 

И не много покружились. 

Слева друг, справа друг 

Получился ровный круг. 

Все готовы поиграть? 
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Поиграем в игру «Рука к руке». 

Дети образуют 2 круга, двигаясь под музыку по кругу на встречу друг к другу, ведущий 

останавливает музыку и произносит фразу, например: «Рука к руке!» и все участники игры, 

должны найти себе пару и соприкоснуться со своим партнером руками, возобновляется 

музыка и дети продолжают движение (спина к спине, нос к носу, плечо к плечу и т.п.). 

Светит солнышко в окошко, смотрит в нашу комнату. 

Поиграем с ним немножко. Кто же будет солнышком? (использовать считалку) 

 Игра «Солнышко – ведрышко». 

Выбирают водящего – «солнце». Остальные дети – «спящие». Они идут по кругу и поют: 

Гори, солнце, ярче – 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна – милее. 

На две первые строчки песенки играющие идут хороводом. На следующие две – 

поворачиваются друг к другу лицом и делают поклон. 

Затем подходят ближе к «солнцу». Оно говорит: «Горячо», затем догоняет детей. 

«Солнце», догнав «спящего», дотрагивается до него. Он выбывает из игры. 

Молодцы хорошо поиграли! 

Тимошка. Внимание! Внимание! Автобус снова зовет нас в дорогу. 

Дети под музыку двигаются по кругу. 

Вот и станция «Сказочная». Вы конечно догадались, что здесь живут сказки. 

Да тут для вас, ребятки, сказочные герои приготовили загадки! 

Ну-ка, ушки на макушки, слушайте внимательно! 

Загадки: 

 Много тропок исходил, 

Ото всех он уходил, 

От лисы уйти не смог. 

Кто же это? (Колобок) 

 Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький, крючком. 

Трое их – и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три поросенка) 

 Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей. 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор…. (Айболит). 

 Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

Тимошка. Молодцы, друзья! Порадовали вы меня. 

Смотрите перед нами необычный дом. Дом Дружбы. 

Как вы думаете, какие жители могут его населять? 

Дети: добрые, честные, смелые, дружные. 

Тимошка: Совершенно верно. Давайте поможем сказочным героям заселиться в дом 

Дружбы. Но помните, в нем могут находиться только те, которых можно назвать 

настоящими друзьями. Почему ты взяла доктора Айболита? 

(Дети выбирают сказочных героев и селят их в дом объясняя свой выбор ) 

Почему вы не взяли бабу Ягу, волка и лису. 
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Дети: они злые, жестокие, коварные. 

Тимошка: А как вы думаете, ребята они хотят иметь друзей? 

Может мы им посоветуем, что для этого нужно делать. 

Кому ты хочешь дать совет. 

Дети: советуем делиться, не жадничать, всем помогать, никого не обижать. 

Тимошка: Очень хорошие и добрые советы вы дали нашим героям. Я предлагаю всем встать 

в круг, взяться за руки и повторить за мной: 

Шире наш чудесный круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Влево, вправо повернитесь. 

И друг другу улыбнитесь. 

Руки к солнцу протяните, 

Лучики его возьмите 

И к груди своей прижмите. 

С этим лучиком в груди 

Ты на мир ясней гляди. 

Тимошка. Здорово мы повеселились в Стране игр и игрушек. Теперь пора возвращаться в 

детский сад. А в дороге с песней веселей! Попрощаемся со всеми. 

Под песню «Дружба» дети прощаются с Тимошкой и уходят из зала. 

 

Развлечение для детей среднего возраста 

Путешествие в страну «Вежливость» 

 

Программное содержание: 

Формировать представление о правилах вежливого поведения, использование в общение с 

другими людьми «вежливые слова». Закрепить способы примирения. 

Учить детей видеть, понимать, оценивать поступки героев. 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, культуру поведения. 

 

Методические приёмы: сюрпризный момент – приход феи, музыка, вход через 

импровизированные ворота, драматизация, игра, танец. 

 

Оборудование: костюм феи, домик; шапочки: поросёнка, медвежонка, кота, козлика, 

кролика; коврик «Мира»; 

 

Предварительная работа: подготовить детей для показа сказки 

 

Ход: Фея Вежливость встречает детей в вестибюле. 

Фея: Здравствуйте, ребята! 

Давайте познакомимся. Меня зовут фея Вежливость. А вас? 

Передовая волшебную палочку друг другу произнесите ваши имена. 

Очень приятно познакомиться. Я слышала, что вы дружные и воспитанные дети. 

А скажите, много ли вежливых слов вы знаете? 

Прекрасно, я приглашаю вас в страну «Вежливость». Чтобы попасть в эту страну, 

нужно пройти через волшебные ворота произнося «вежливые» слова. 

Звучит волшебная музыка, дети проходят через импровизированные ворота в группу, 

произнося волшебные слова и встают в круг. 

Фея: Волшебные слова живут в стране повсюду. 

Волшебные слова, я вас не позабуду. 

Чем больше добрых слов мы дарим в жизни людям, 

Тем лучше и добрей, друзья мы с вами будем! 
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Собрались все дети в круг 

Дети: Я – твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 

Фея: У меня для вас друзья есть вежливые загадки. 

- Поступишь ты вежливо и мудро, 

Если проснувшись, скажешь ….. (доброе утро) 

 

- Днем говорить совсем не лень 

При встрече людям ….. (добрый день) 

 

- А если вечером я друга встречу, 

Ему скажу я ….. (добрый вечер) 

 

- Ночь наступила, спать хочется очень 

Я пожелаю …… (спокойной ночи) 

 

- В России, на Украине, в Швеции и Дании. 

Прощаясь, говорим мы ….. (до свидания) 

 

Фея: Молодцы, друзья! Порадовали вы меня. За это я расскажу нам сказку. Садитесь по 

удобнее и слушайте внимательно. 

 

«Вежливая сказка» 

Жила-была девочка. Она была очень добрая, и у неё было много друзей: поросёнок Хрюша, 

медвежонок Проша, козлик Жужжа, кролик и кот. 

Они были такие не послушные, всё время с ними что-нибудь случалось. 

Ну что ж, давайте заглянем во двор и посмотрим что же там происходит. 

Девочка: Что такое? Что случилось? 

Почему никто не играет, не бегает, не смеётся? 

Снова вы поссорились? 

Как же вам не стыдно! Сейчас же миритесь, и пойдём играть. 

Хрюша: Я с этим Прошей мириться не буду! Он невежливый, я сказал «здравствуй», а он не 

отвечает, молчит. 

Проша (медвежонок): А зачем это опять говорить, я тебя только вчера видел. 

Хрюша: Но я же сегодня сказал «Здравствуй»! 

Проша: Ну и что? А у меня ещё вчерашнее не кончилось. 

Девочка: Ты что, Проша, хочешь чтобы Хрюша заболел? 

Проша: Почему? Я не хочу, чтобы он болел. 

Девочка: А что же ты для него «здравствуй» пожалел! Ведь «здравствуй» это значит – будь 

здоров, не болей! 

Хрюша: Вот видишь Проша, получается, что я – то воспитанный и вежливый, а ты нет! 

Проша: Ну, не очень –то ты вежливый, ты что сегодня с котом сделал, забыл? 

Хрюша: А ты, зато Кролика толкнул! 

Девочка: Ай-я- яй! Ну-ка рассказывайте, всё что случилось! 

Козлик  Жужжа: Поросёнок Хрюша 

Хвост коту прижал: 

Кот мяукнул, он не слушал, 

Дальше побежал! 

Девочка: Ну и Хрюша, ну и Хрюша! 

Кот мяукнул, ты не слушал. 

Это не годится, надо извинится! 
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Хрюша: Медвежонок Проша Кролика толкнул, 

А потом нарочно в сторону глядел! 

Девочка: Ну и Проша, ну и Проша! 

Что ж такой ты неуклюжий. 

Это не годится, надо извинится! 

Проша: А козлёнок  Жужжа, бегал и шалил. 

Проскакал по луже, всех друзей облил! 

Девочка: Ну и Жужжа, ну и Жужжа! 

Всех друзей облил из лужи!  

Это не годится, надо извинится! 

(Хрюша подходит к коту) 
Хрюша: Извини меня, Котик, тебе очень больно? 

Кот: Спасибо, не очень. 

(Медведь гладит Кролика) 

Проша: Прости меня, Кролик, я такой неуклюжий. 

Кролик: Ладно, я уже забыл! 

Козлик: А я прошу прощение у всех у вас. 

Я теперь буду бегать осторожно, и смотреть под ноги. 

Проша: Здравствуй, Хрюша! 

Девочка: Как хорошо! Все помирились снова. 

 

Чтоб никого не обижать, 

Друг друга надо уважать, 

И не дразнить, и не грубить. 

И «здравствуй» говорить, 

А если спросишь что-нибудь, 

То очень, очень вежлив будь, 

И говори волшебное «пожалуйста». 

И не забудь волшебное «пожалуйста»! 

- А теперь идём играть. 

Фея: Что вы поняли, посмотрев «Вежливую сказку»? 

Дети: нужно быть внимательными друг к другу, вежливыми, уступать, извиняться и 

прощать. 

Фея: А что означает слово «здравствуйте» вы знаете? 

Дети: Это значит будь здоров, не болей. 

Фея: Молодцы! Друзей и гостей приглашаю сейчас на танец волшебный, на вежливый вальс. 

Звучит музыка, дети танцуют «Вежливый вальс» 

Раз – два – три улыбнитесь, 

Раз – два – три поклонитесь, 

Раз – два – три покружитесь 

В вежливом вальсе вдвоём. 

Раз – два – три как красиво! 

Раз – два – три просто диво! 

Раз – два – три вот спасибо, 

Вежливы будем во всём! 

Спасибо вам, друзья. А на прощание я хочу подарить вам коврик «Мира». Как вы думаете, 

что обозначает солнце? 

Дети: солнце – это символ тепла, света и доброты. 

Фея: Правильно солнце – это символ тепла и доброты, а голубь – это символ мира во всём 

мире. 

Если вы поссоритесь, то присядьте на коврик, позабудьте все обиды и помиритесь. А 

мирилку вы знаете? 

Давайте присядем на коврик и произнесём мирилку. 
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Дети произносят мирилку: 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мирится нам скорей! 

Фея: Все кто в вежливой стране 

Хоть однажды побывает. 

О воспитанности тот 

Ни когда не забывает. 

Будьте же, друзья, добры 

И внимательны друг к другу… 

 

А теперь вам пора возвращаться в детский сад. 

До новых встреч, друзья мои! До свидание. 

Дети под музыку «Дружба» прощаются и уходят. 
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Художественное слово, пословицы и поговорки, кроссворды, 

ребусы, задания, загадки о людях и т.п. информация 
 

 
Я про Зайчишкину Алёну 

Сейчас хочу вам рассказать. 

Её, что глупую ворону, 

Мог просто кустик напугать. 

 

От безобидной собачонки 

А лёна к мамочке бежит, 

Закрыв от ужаса глазёнки, 

Как лист осиновый, дрожит. 

 

Однажды добрая старушка 

К трусихе бедной подошла, 

Сказала: «Вот тебе игрушка!» 

И яркий камешек дала. 

 

«Как только страх подступит, сразу 

Подарок мой зажми в кулак. 

«Я не боюсь!» - шепни три раза, 

Тогда уже не страшен враг!» 

 

И – удивительное дело – 

Волшебный камешек помог! 

С тех пор уверенно и смело 

Она выходит на порог. 

 

Проверить можете вы сами – 

Алёна храбрости полна… 

Ведь в цирке с тиграми и львами 

Давно работает она. 

Трусиха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Б.Дерягина 

 

Лентяй 
 

Знакомьтесь – вот Подушкин Лёня. 

О нём хочу вам рассказать. 

Как лежебока и засоня, 

Мог до обеда он проспать. 

 

Уборку сделать – неохота, 

За книжку взяться – тоже лень. 

Одна у Лёнечки «работа»: 

Смотреть мультфильмы целый день. 

 

А нет мультфильмов – так рекламу, 

И даже взрослое кино, 

И музыкальную программу, 

Что не покажут – всё равно! 
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Но вот однажды в воскресенье 

Смотрел он длинный сериал, 

И незаметно, как растенье, 

К дивану мальчик прирастал. 

 

Обедать лодыря позвали, 

Ему не встать – ну хоть кричи! 

С дивана Лёню поднимали 

Семья, соседи и врачи! 
 

Теперь-то Лёнечка боится, 

Что вновь пробьются корешки, 

К телеэкрану не стремится, 

А ходит в разные кружки. 

Л.Б.Дерягина 
 

Задание: Хорошо ли ты знаешь русские народные сказки? Кто из героев сказок, которых ты 

видишь на этой странице, по своему поведению похож на Лёню Подушкина? Как зовут этого 

героя? 

 

 

 

 
«По щучьему веленью» (Емеля) 

 

 

 

 

 

 
«Гуси-Лебеди» (Иванушка) 

 

 

 

 

 

«Иван-царевич и серый волк» 

 

 

 

 

 

 

 
«Кощей бессмертный» 
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«Морозко» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Задание: На этой странице нарисованы герои разных сказок, из каждой сказки по два героя – 

один добрый, а другой злой. Найди эти пары, возьми карандаш и соедини их линиями. 

 

 

Маугли 
 

тигр 

 
Чипполино 

 
Синьор Помидор 

 
Буратино 

 
Карабас Карабас 
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Чебурашка 
 

Старуха Шапокляк 
 
 

Ябеда 
 

А вот Наушникова Света. 

О ней хочу вам рассказать. 

Светлана детские секреты 

Любила взрослым выдавать. 

 

Разбил случайно кто-то вазу, 

А кто-то шапку потерял – 

Про всех доложит Света сразу, 

Чтоб непременно был скандал. 

 

Однажды в парк пришла девчонка. 

Кругом красиво, всё цветёт. 

Вдруг воробей чирикнул громко: 

«Глядите: ябеда идет!» 

 

И тут сердито зашептали 

Трава, деревья и цветы. 

За платье ябеду хватали 

Ветвями цепкими кусты. 

 
 

Домой Светлана прибежала, 

На ключ закрыла крепко дверь 

И от души пообещала: 

«Не буду ябедой теперь!» 
 

Она свое сдержала слово. 

Не ходит жаловаться, нет! 

Зато друзья всегда готовы 

Доверить ей любой секрет. 

Л.Б.Дерягина 
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Задание: Девочка Оля рассказала воспитательнице о том, что Дима и Саша нашли острый 

нож и играют с ним. Воспитательница отобрала его у мальчиков и отругала их. Правильно 

поступила Оля или нет? Выбери ответ, который тебе больше нравится. 

 Оля поступила правильно, потому что играть с острым ножом опасно: мальчики 

могли сильно пораниться. 

 Оля поступила не правильно: ябедничать нехорошо. 

 

Забияка 

 

А вот задира – Шишкин Вова. 

О нем хочу вам рассказать. 

Парнишки сильный и здоровый, 

Любил он драки затевать. 

 

Он обожал бои без правил, 

Крепки у Вовы кулаки, 

Без всякой жалости он ставил 

Ребятам шишки, синяки. 

 

Кому – пинки, кому – подножки, 

Девчонок даже обежал! 

Никто на узенькой дорожке 

Встречаться не желал. 

 

Однажды днем мальчонка-крошка 

Похлопал Вову по плечу 

И говорит: «Постой немножко! 

Сейчас тебя я проучу!» 

 

От смеха Вова чуть не лопнул, 

Воскликнул: «Как же ты посмел? 

Тебя как муху я пришлепну!» 

Но досмеяться не успел… 

 

Малыш был ниндзя-черепашкой 

И каратэ приемы знал. 

Схватил он Вову за рубашку 

И прямо в луже искупал! 
 

Так отучили забияку 

Руками попусту махать. 

Теперь он сам не лезет в драку 

И космонавтом хочет стать. 

Л.Б.Дерягина 

Задание: Для чего нужно быть сильным? Выбери ответ, который тебе больше нравится. 

 Для того, чтобы тебя все боялись. 

 Для того, чтобы защищать себя и других людей от хулиганов и разбойников. 

 

Завистница 

 

Вот Зина Злюкина, детишки. 

О ней хочу вам рассказать. 

Игрушки лучшие и книжки 
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У всех мечтала отобрать. 

 

Сестру за что-то похвалили – 

От злости девочка кипит. 

Подружке платье подарили – 

Опять у Зины мрачный вид. 

 

Однажды ночью, в полнолунье, 

Войдя в открытое окно, 

Пообещала ее колдунья 

Желанье выполнить одно. 

 

С утра хвалили только Зину, 

И все подарки – тоже ей. 

Такую странную картину 

Мы наблюдали пару дней. 

 

А дальше Зина заскучала, 

Свои подарки раздала… 

Тут волшебство само пропало, 

И зависть Зинина прошла. 
 

Друзья, завидовать не нужно! 

Вам Зина может подтвердить – 

Играть со всеми надо дружно, 

Иначе будет скучно жить. 

Л.Б.Дерягина 
 

Задание: Будешь ли ты радоваться за своего друга, если ему купят новый красивый 

велосипед? Выбери ответ, который тебе больше нравится. 

 Я буду радоваться, потому что я люблю своего друга и хочу, чтобы ему было хорошо. 

 Я не буду радоваться, потому что у меня нет такого велосипеда. 

 

Сластена 

 

Вот мальчик Вася Мармеладкин. 

О нем хочу вам рассказать. 

Любил он вафли, шоколадки 

И карамельки пожевать. 

 

Любил печенье и помадку, 

Еще пирожные и торт, 

Но он терпеть не мог зарядку 

И ненавидел Вася спорт. 

 

Однажды, съев большую булку 

И килограмм конфет «Дюшес», 

Хотел он выйти на прогулку, 

Да в дверь бедняга не пролез. 

 

Так и торчал в дверях неловко, 

Пока не стал стройнее он. 

Теперь питается морковкой 
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И по футболу чемпион! 

Л.Б.Дерягина 

Задание: Кукла празднует свой день рождения. Она пригласила разных гостей: тут и 

зверушки, и герои сказок. Ей очень хотелось порадовать своих друзей. Между прочим, в 

отличие от Васи Мармеладкина, не все любят только сладости: конфеты да пирожные. Для 

каждого из гостей кукла приготовила особое угощение. Посмотри на праздничный стол и 

угадай: кому какое кушанье предназначено. 

 

 
Карлсон 

 
торт 

 
Заяц 

 

 
 

морковка 

 
Винни-Пух 

 

 

мёд 
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Обезьянка 

 

фрукты 

 

 
Снегурочка 

 
мороженое 

 
Кот в сапогах 

 

 

 

 
 

рыба 

 

Задание: Как ты думаешь, можно ли кушать много конфет, пирожных, шоколадок и сладких 

булочек? Выбери ответ, который тебе больше нравится. 

 Нельзя, потому что от этого портятся зубы и можно растолстеть. 

 Много нельзя, а немножко можно. И при этом надо делать зарядку и заниматься 
спортом. 

 Можно есть сколько угодно сладкого, потому что это вкусно. 

 

Жадина 

 

Вот Нина Жабина – смотрите! 

О ней хочу вам рассказать. 
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Зимою снега попросите – 

И то сумеет отказать. 

«Не дам!», «Отстань!», «Моё!», «Не трогай!» - 

Ее любимые слова. 

А у самой вещей так много, 

Что не упрячешь в рукава. 

 

Однажды по лесу гуляя, 

Присела Нина отдохнуть. 

Вдруг жаба, толстая большая, 
К ней ловко вспрыгнула на грудь. 

 
 

И так заквакала умильно: 

«Тебя покрепче обниму! 

Люблю я жадных очень сильно, 

Сама не знаю почему!» 

 

«Да я не жадная, поверьте!» - 

В испуге девочка кричит, 

Но жаба лишь глазами вертит 

И отцепляться не спешит. 
 

С тех пор щедрее Нина стала – 

Девчонку просто не узнать! 

А жаба дальше поскакала: 

Другую жадину искать. 

Л.Б.Дерягина 
 

Задание: Каким словом можно назвать нежадного человека – того, кто готов поделиться с 

другими всем хорошим, что у него есть? Выбери подходящее слово: храбрый, веселый, 

сильный, ласковый. Попробуй объяснить, что означают другие слова. 

 

Хвастун 

 

Любуйтесь – вот Павлинов Петя. 

О нем хочу вам рассказать. 

Других он может не заметить, 

Себя же будет восхвалять. 

 

«Я самый сильный и могучий, 

И я храбрее всех ребят. 

Мои игрушки ваших лучше, 

Красив, умен я и богат!» 

 

Однажды так разгорячился, 

Что кулачки упер в бока. 

Не понял сам, как превратился 

Павлинов Петя в индюка. 

 

Пришлось по справочнику срочно 

Такого доктора искать, 

Чтоб смог ребенка быстро, точно 
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И насовсем расколдовать. 

 

Нашелся, к счастью, врач волшебный: 

Он внешность мальчику вернул, 

Потом налил отвар целебный 

И на прощанье подмигнул. 

 

«Будь осторожней, хвастунишка! 

С твоей болезнью я знаком. 

Опять начнешь хвалиться слишком 

Так снова станешь индюком». 
 

С тех пор его как подменили – 

Скромнее многих Петя наш, 

Хотя недавно пригласили 

Его сниматься в «Ералаш». 

Л.Б.Дерягина 
 

Задание: Знаешь ли ты сказку про хвастливого зайца? Заяц говорил, что он сильнее волка и 

лисицы, а потом чуть не угодил им в лапы – еле вырвался. 

Какой еще знаменитый сказочный герой хвастался, что он никого не боится, ото всех 

может уйти? Нарисуй его. 

 

Задание: Если тебе подарили новую игрушку, надо ли хвастаться ею перед ребятами? 

Выбери ответ, который тебе больше нравится. 

 Конечно, надо похвастаться, а то будет неинтересно. 

 Хвастаться нельзя, но играть в новую игрушку надо вместе с друзьями. 

 

Плакса 

 

Вот Несмеянова Татьяна. 

О ней хочу вам рассказать. 

Была готова постоянно 

Она и плакать, и стонать. 

 

Ей скажут «Здравствуй!» - Таня в слезы. 

Играть зовут – опять ревет. 

Рыдает летом и в морозы – 

В печали Таня круглый год. 

 

Однажды плакса по привычке 

Хотела лить потоки слез. 

Вдруг человечек, меньше спички, 

Взял и забрался к ней на нос. 

 

«Не смей реветь!» - сказал он Тане. – 

«Я должен свой продолжить путь, 

А тут в соленом океане 

Могу случайно утонуть!» 

 

Танюша слезы  проглотила. 

С тех пор не плачет, говорят. 

Она всегда с улыбкой милой, 
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И глазки весело блестят. 

Л.Б.Дерягина 
 

Задание: Жили-были два крошечных человечка. Одного звали Смешинка, а другого – 

Грустинка. Именно Смешинка забрался к Танечке на носик и превратил плаксу в веселую 

девочку. А Грустинка, наоборот, заставляет всех ребят плакать и капризничать. 

И Смешинка, и Грустинка любят загадывать загадки. Попробуй-ка и ты отгадать их 

загадки. 

 

Загадки Смешинки 

Зайчик, зайчик, не зевай 

Побыстрее убегай! 

Волк уж скачет позади 

И кричит:… 

(«Ну, погоди!») 

Веселят они ребят, 

Хулиганят и шалят, 

Непоседливые звери – 

Кот и мышка, … 

(Том и Джерри) 

 

Загадки Грустинки 

Вот и стало теплей – 

Кап-кап-кап, слезы лей! 

А плакучая висюлька 

Называется… 

(сосулька) 
Жгучий овощ такой: 

Режешь – слезы рекой! 

Это знают все вокруг, 

Что зовется овощ… 

(лук) 

 

Задание: Как звали царевну из русской народной сказки «По щучьему велению»? Эта 

царевна все время плакала и совсем не хотела смеяться. Ее звали: 

 Плакунья. 

 Рёва-корова. 

 Несмеяна. 

 Бука. 

 

Обманщик 

 

Жил-был Сережа Небылицын. 

О нем хочу вам рассказать. 

Как в сказке рыжая лисица, 

Имеет привычку он приврать. 

«Ты руки вымыл?» - спросит мама. 

Ответит сын: «Конечно, да!» 

В глаза ей смотрит честно, прямо 

И врет при этом, как всегда. 

Однажды, в тихий зимний вечер, 

Гулял Сережа во дворе. 

Вдруг Дед Мороз ему навстречу 
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Идет, сверкая в серебре. 

Сережу он спросил устало: 

«Как мне найти десятый дом? 

Я прошагал уже не мало, 

Большой мешок несу с трудом». 

Обманщик наш опять слукавил – 

Не скажет правду никогда! 

Мороза доброго направил 

Он совершенно не туда. 

Как оказалось, шел к Сереже 

В тот вечер Дедушка Мороз, 

Футбольный мяч из лучшей кожи 

Мальчишке он в подарок нес. 

Когда о том узнал Сережа, 

Ревел, наверное, дня три. 

Ничем тут больше не поможешь, 

Один совет ему: «Не ври!» 

С тех пор он сам и без подсказки 

Умеет правду говорить, 

А сочиняет только сказки, 

Чтобы ребятам их дарить. 

Л.Б.Дерягина 
 

Задание: Что делать, если твой друг тебя обманул? Выбери ответ, который тебе больше 

нравится. 

 Больше не дружить с обманщиком. 

 Если он обманул в первый раз, то простить его и попросить, чтобы он больше не 

обманывал. 

 

Задание: В сказках звери и птицы похожи на людей. Скажи, кого из этих животных обычно 

называют: 

 

 

Трусишкой 
      

(заяц) 

 

Лежебокой 
        

(медведь) 

 

Забиякой 
       

(петух) 

 

Обманщицей 
      

(лиса) 

 

Злодеем 
     

(волк) 

 

Неряхой 
        

(свинья) 

Впиши в клеточки названия этих животных и птиц. 
 

Мирилки 

Чтобы солнце улыбалось, 
Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей! 

Хватит нам уже сердиться, 
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Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

- Ты мне друг! 

- И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем! 

 

Давай с тобой мириться 

И во всём делиться. 

А кто не будет мириться, 

С тем не будем водиться. 

 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмём. 

Раньше дрались, 

А теперь ни по чём. 

 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

- Ты мне друг! 

- И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем! 

 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей! 

 

Не дерись, не дерись, 

Ну-ка быстро помирись! 
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16. Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам социально- 

личностного развития детей 
План работы с родителями 

по социально-личностному направлению 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Привлечение родителей к участию в 

детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

воспитатели в течение 

года 

 

2 Анкетирование родителей, подбор 

специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 

педагог-психолог, 

воспитатели 

сентябрь  

3 Проведение тренингов с родителями: 

способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения 
компетентности в вопросах воспитания. 

педагог-психолог ноябрь  

4 Помощь родителям в расширении 

семейной библиотеки (медико- 

психологическая литература, 

периодическая печать) с целью 

распространения инновационных 

подходов к воспитанию детей. 

воспитатели декабрь  

5 Совместные с родителями мероприятия 

по благоустройству групповых комнат и 

участков в дошкольном учреждении: 

создание цветников, конструирование 

снежных горок, беговых дорожек и 
спортивных зон. 

воспитатели в течение 

года 

 

6 Изучение детско-родительских 

отношений совместно с психологом с 

целью оказания помощи детям, с 

которыми жестоко обращаются 

родители. 

педагог-психолог, 

воспитатели 

январь  

7 Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

воспитатели октябрь  

8 Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

педагог-психолог, 

воспитатели 

в течение 

года 

 

9 Выработка единой системы 
гуманистических требований в 
дошкольном учреждении и в семье. 

заместитель 

заведующего 

сентябрь  

10 Оказание помощи в расширении 

семейной библиотеки за счёт 

юридической литературы с целью 

повышения правовой культуры 
родителей. 

воспитатели февраль  

11 Консультирование родителей: 

предупреждение использования 

методов, унижающих достоинство 
ребёнка. 

педагог-психолог в течение 

года 
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Тематика родительских собраний 

 

1. «Развивающий предметный мир» 

2. «Эмоциональная жизнь ребёнка в дошкольном возрасте» 

3. «Воспитание привычек у ребёнка» 

4. «Уроки вежливости и красоты» 

5. «Развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка» 

6. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся» 

 

Тематика консультаций для родителей 

 

1. «Социальное самочувствие семьи (взгляд на проблему детей, родителей и 

воспитателей)» 

2. «Что мешает нашим детям быть самостоятельными?» 

3. «Умеете ли Вы общаться со своим ребёнком?» 

4. «Воспитание культуры поведения и положительных взаимоотношений у детей 

дошкольного возраста» 

5. «Игра как средство формирования доброжелательных отношений детей со сверстниками 

и взрослыми» 

6. «Взаимоотношения детей дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками» 

 

Тематика семинаров для родителей 

 

1. Семинар для родителей младшей группы: «Игры раннего возраста» 

2. Семинар-практикум   для родителей  детей средней группы: «Досуг семьи в жизни 

дошкольника» 

3. Семинар для родителей детей 3 – 4 лет: «Умеете ли Вы общаться с Вашим ребёнком?» 

 

Родительское собрание 

«Игротерапия дома и в детском саду» 
 

Задумывались ли вы, почему дети любят играть? 

Что даёт игра ребёнку? 

(ответы родителей) 

Игра   –   жизненная   потребность ребёнка, она занимает важное место в жизни 

дошкольника и является главным средством воспитания детей. 

Действительно мы не задумываемся о том, какое значение в нашей жизни имеют игры, в 

которые мы играли в детстве. 

Почему именно с песочницей, куклами и жмурками мы ассоциируем наше детство? 

Оказывается это самый лучший путь к нашей психической устойчивости, к избавлению 

от страхов и к умению общаться. 

В наше время для самых маленьких самой полезной считается песочная игротерапия. 

Уже давно была объяснена любовь детей к песочнице. Там малыши начинают дружить 

со сверстниками, там происходят первые драки из-за совочков и ведерок, там непоседа 

чувствует себя спокойно и комфортно. Вспомните, сколько раз вы с удивлением наблюдали 

картину многочасового блаженства дитяти на пляже или в песочнице? 

Песок привлекает маленьких «строителей» своей необычной структурой и новыми 

ощущениями, которые они испытывают при касании песка. 

Песочная игротерапия - рекорд усидчивости для любого крохи. 

Таким образом, игра, наравне со сказкотерапией, стала лучшей «практикой развития» 

для всех детей, независимо от умственных и физических возможностей. В игре ребенок 

начинает гибче мыслить, учится принимать самостоятельные решения и вести диалог с 
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окружающими. Покупая кубики, пирамидки или конструкторы своему чаду мы покупаем ему 

его мозг, логику. 

А физическое развитие, тренировка пальчиков рук и всего тела лучше всего проходит 

именно в игровой форме. 

Основной, самой доступной и эффективной игровой терапией считается ролевая а проще 

говоря – игра в куклы. Каждый ребенок является отражением, зеркалом происходящего в семье. 

То, что мы видим в играх наших детей, это отражение мира, который окружает ребенка. Это мы 

 так разговариваем друг с другом, так укладываем их спать, покупаем для них такие игрушки и 

книги, это мы смотрим такие телепередачи и видеофильмы. В зависимости от того, каким мы 

хотим воспитать ребенка, такие игрушки необходимо покупать ему и в такие игры играть с  

ним. 

Вовремя игре не только педагог, но и сами родители могут выяснить, что тревожит 

малышей, что им нравится, а что – нет. 

Некоторые специалисты склонны к тому, что игротерапию, желательно проводить 

родителю. Это поможет взрослым почувствовать себя ребенком и лучше понять свое чадо, а 

дети быстрее раскрепостятся перед мамой или папой. Такое общение поможет наладить 

взаимопонимание в семье на долгие годы. 

Игровая терапия поможет не только вашему ребенку, но и вас – расслабит и отвлечет. А 

кроха будет просто счастлив в очередной раз с вами поиграть, проявить свою активность, 

показать, что он уже умеет и почувствует себя еще на капельку нужнее, любимее, а значит и 

увереннее. 

Среди всего многообразия игр следует особо выделить подвижные игры, в которых все 

играющие обязательно вовлекаются в активные двигательные действия, которые обусловлены 

сюжетом и правилами игры и направлены на достижение определённой условной цели. 

Перед собранием вам были предложены анкеты по игре. 

Давайте ознакомимся с их результатами. 

(данные анкет) 

В анкетировании приняли участие 15 семей. 

На первый вопрос: «Играете ли вы с ребенком» 100% родителей ответили «да». 

На вопрос: «Назовите, пожалуйста, игры в которые играете вместе с детьми!», 

единодушно были названы игры – догонялки, прятки, катание с горки. 

На вопрос: «Знает ли ваш ребенок считалки?» - 60% (9 семей) ответили да, 33% (5 семей) 

– ответили нет, и 7% (1 семья) – затрудняются в ответе. 

На предложение: «Укажите, какие считалки ваш ребенок знает?» - родители в 

большинстве назвали считалку «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик по гулять…» 

А вот что говорят наши дети? 

(результаты интервью детей) - видеозапись 

- Какие игры своего детства Вы помните, назовите их? 

- Скажите, кто из вас прыгал через резиночку, играл в классики, салки? 

- А играют ли в эти игры сейчас наши дети? 

Ни для кого не секрет, что дворовые игры почти исчезли из жизни современных детей. 

А ведь эти игры учили детей находить общий язык, помогали им решать спорные и 

конфликтные вопросы. 

Игры с движениями дают детям яркие минуты чудесного человеческого 

общения, развивают опыт поведения. 

В процессе подвижных игр происходит формирование у детей способности проявлять 

выдержку, смелость, уверенность в собственных силах. Игры помогают преодолеть робость, 

застенчивость, страх. 

Подвижные игры создают дополнительные возможности общения детей со  

сверстниками и взрослыми. Создают условия для радостных эмоциональных переживаний 

детей, воспитывают у них дружеские взаимоотношения и умение действовать в коллективе. 
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Игры с родителями – неотъемлемая часть развития детей. Польза от этого огромная. 

Кроме укрепления здоровья и хорошего настроения, совместные игры способствуют 

улучшению взаимоотношений, сближают детей и родителей. 

Чаще играйте со своими детьми, передавайте им свой опыт. 

Ребенку будет интересно узнать о детстве родителей, во что играли мама и папа, 

бабушки и дедушки. При этом важно не только рассказать и научить играть, но и организовать 

детей на игру, поиграть вместе с ними. 

- Так давайте дарить радость себе и детям. В наших силах больше играть и общаться со 

своим ребёнком. 

А сейчас я приглашу детей, и мы вместе поиграем. 

А вы пока подумайте, в какие игры можно поиграть. 

Давайте поиграем в любимые игры! 

(совместные игры детей и родителей) 

«Море волнуется» 

 

Игра на развитие внимания: 

«Волшебное зеркало» 

Когда мы смотримся в зеркало, что мы там видим? Конечно отражение! В нашем 

необычном магазине зеркалами будут сначала родители, вы же, ребята, будете в них 

смотреться. «Зеркало» должно полностью повторять движения того, кто в него смотрится. 

Волшебное зеркальце! 

Внимательно смотри! 

И все мои движения 

Точно повтори! 

А теперь мы поменяемся местами. 
Молодцы! Замечательно у вас все получается! 

 

Игры, направленные на коррекцию страхов: 

«Сова и зайцы» 

Игру надо проводить в вечернее время, для того чтобы можно было создавать темноту. 
Свет надо приглушать постепенно. 

Выбираются сова и зайцы (или заяц). Когда свет включен (день), сова спит, а зайцы 

скачут. Когда свет выключается (наступает ночь), сова вылетает, ищет зайцев и кричит: «У – у 

– у». Зайцы замирают. Если сова находит зайца, он становится совой. 

«Смелые мыши» 

Выбирается кот и мышь. Кот спит в домике, мышь бегает и пищит. Кот просыпается и 

догоняет мышь. Мышь может спрятаться в домике. Затем они меняются ролями. 

 

Игры, направленные на расслабление, снятие напряжения: 

«Снеговик» 

Родитель и ребёнок превращаются в снеговиков: встают, разводят руки в стороны, 

надувают щеки и в течение 10 секунд удерживают заданную позу. 

Взрослый говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи коснулись 

снеговика, и он начал таять». Играющие постепенно расслабляются, опускают руки, приседают 

на корточки и ложатся на пол. 

- Понравилось вам играть? 

- Какие игры вам запомнились больше? 

Эти игры вы можете проводить дома всей семьёй! 

Интервью для детей. 

1. Любишь ли ты играть? 
2. Играют ли дома с тобой родители? 

3. В какие игры играешь дома? 
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4. Какие считалочки знаешь, расскажи? 

 

Родительское собрание 

«Моя семья. Герб семьи» 

Родители вместе с детьми заходят в зал. 

Игра - приветствие: «Держим мы друг друга за руки». 

Давайте поприветствуем друг друга. 
Прошу всех встать в круг и взяться за руки, повторяем за мной слова и движения: 

Держим мы друг друга за руки 

И стоим в одном кругу! 

Вместе мы большая сила! 

Можем быть и маленькими! (приседаем) 

Можем и большими! (руки поднимаем вверх) 

Отлично! Посмотрите мы все вместе как одна большая дружная семья. 

Давайте присядем на стульчики в круг. 

Сегодня наша встреча посвящена семье! 

 Кто может сказать, что такое семья?  (ответы детей и родителей) 

Правильно, вы все молодцы! Семья – это самое главное, что есть у человека, это прежде 

всего самые близкие и родные люди! Семья является опорой для ребенка. 

У каждого из вас, дети, есть семья. Родители заботятся о вас, дарят любовь, ласку. И вы, 

ребята, любите свою семью, старайтесь помогать своим родным. 

Послушайте замечательные стихи о семье. (читают дети) 

1. Любимую маму в просторном дупле 

Ждут детки-бельчата в домашнем тепле. 

Послушным детишкам не время скучать, 

Им мамочку нужно с работы встречать. 

Все дружно бельчата дупло убирают, 

Тарелочки моют, полы подметают. 

«Тук-тук» - это мама с работы пришла 

И радость любви всем домой принесла. 

 

2. Если дочка не упряма, 

Если папа не сердит, 

Если бабушка на маму 

Исподлобья не глядит, 

Если добрые слова 

Слышим с самого утра, 

Значит папа, мама, я - 

Хорошая семья! 

 

Помните, взрослые, счастливы дети тогда, когда у каждого ребёнка – дружная семья! 

А сейчас пусть каждая семья представится. Продемонстрируйте, пожалуйста, герб семьи 

и расскажите о традициях в вашей семье. 

Герб – это не просто рисунок, это символ, в основе которого лежат ваши идеи и события 

из жизни, это символическое изображение семьи. 

(Представление семейных традиций) 

Спасибо! Вы так хорошо рассказывали о своих семьях, что повеяло теплом и лаской. 

Какие у нас все семьи разные: большие и маленькие, дружные и не очень, шумные и мирные, 

весёлые – спортивные. 

А давайте споём все вместе песню «Взрослые и дети». 

(Дети выходят в центр и поют под фонограмму, родители подпевают). 

А теперь, ребята и родители, мы поиграем и проверим, какие вы внимательные. 
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 Игра «Узнай своего ребенка». 

Пожалуйста, самый смелый родитель, выходите, присаживайтесь на стул, я вам закрою 

глаза, а дети по очереди будут подходить к вам, ваша же задача – с закрытыми глазами найти 

своего ребенка. 

 Игра «Непослушные картинки». 

Сейчас каждая семья получит «непослушные картинки», которые рассыпаются. Собрать 

их может только дружная семья. 

(по сигналу семейные команды приступают к работе) 

 Игра «Моя семья – мой дом». 
Все вы – большой народ, взрослые – родители, а дети – это дети. Встаньте кому где 

удобно. Будет играть музыка, а потом она закончится. Если тут же прозвучит слово «дети», все 

ребятки должны спрятаться в «домиках» у взрослых. Если прозвучит слово «взрослые», дети 

прячут своих родителей в «домики». Начали! 

Молодцы! А сейчас мы приглашаем всех подойти к столам. 

Сегодня мы с вами будем мастерить символ семьи. 

 Кто знает, что является символом семьи? Правильно – голубь! 

Издревле считалось, что белые голуби, выпущенные в небо, принесут счастье, 

благополучие и мир Вашей семье. На свадьбе, по традиции, голубей выпускают жених и 

невеста вместе. 

Продуктивная деятельность детей и родителей 

Под приятную, спокойную музыку дети и родители складывают голубя из бумаги 

методом оригами. 

Наша встреча подходит к концу. Родители, приятно вам было играть вместе с детьми? 

Ребята, а вам понравилось играть с родителями? 

Совместные игры очень сближают детей и родителей. Играйте дома как можно больше 

со своими детьми! Сегодня вы показали, какие у вас замечательные семьи. 
 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

Я желаю вам успехов, крепких и дружных семей и приглашаю всех на чаепитие. 
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