
Рецензия

На методическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений по социально-коммуникативному развитию: 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
представленное социальным педагогом Смирновой Н.П.

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
вида детского сада №2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район.

Представленное на рецензию авторское методическое пособие 
предназначено для дошкольников 5-7 лет. Основная цель данного пособия 
обеспечение усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности путем ситуативно-деятельного подхода. 
Предлагаемый материал соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам к организации и содержанию воспитательно
образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Предлагаемые игры, 
упражнения, творческие задания, конспекты занятий изложены в доступной и 
удобной с методической точки зрения форме. Материал соответствует 
возрастным особенностям детей 5-7 лет, дидактический материал 
преимущественно в игровой форме, наиболее доступной для детей, помогает 
прочно освоить полученный материал, позволяет значительно повысить 
интерес дошкольников к обучению. Непринужденность общения в игровых 
ситуациях способствуют преодолению трудностей межличностного 
взаимодействия и развитию речевых навыков. Отличительной чертой этого 
методического пособия является комплексный характер подачи материала.

Методическое пособие «Дошкольник входит в мир социальных 
отношений» рекомендуется к реализации в работе воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.
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Сборник НОД по социально-коммуникативному развитию для детей 
старшего дошкольного возраста.

В пособие предлагаются конспекты для детей старшего дошкольного 
возраста. Конспекты успешно могут использоваться в ДОУ на занятиях по 
социально-коммуникативному развитию. Разнообразный подход к занятию 
нестандартен и интересен. Конспекты, предлагаемые автором, состоят из 
доступных материалов, которые можно сделать самим. Материалы 
соответствуют возрастным особенностям детей 5-7 лет: представлен в игровой 
форме..доступен для детей, помогает прочно освоить полученный материал.

Данное методическое пособие предназначено для:

- воспитания доброжелательного отношения к людям, уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками;

- развития добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении.

- воспитания культуры поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим:

- развития положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 
достижениям

Материал, предложенный в методическом пособии, может быть 
использован в работе воспитателями ДОУ.
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Пояснительная записка
Основная цель методического пособия: обеспечение усвоения детьми 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности.

За<)ачи методического пособия:
- 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 сообществу детей и взрослых:
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества:
- формирование основ безопасного повеления в быту, социуме, природе.
Содержание психолого-педагогической работы включает следующие

направления:
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- ребенок в семье и сообществе;
- формирование основ безопасности.
Содержание методического пособия направлено на:
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 деятельное!и со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществ) детей и 
взрослых:

формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления пособия:
Развитие игровой деятельности.
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасного поведения в быгу. социуме, природе.
Патриотическое воспитание детей
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Тематическое планирование занятий

1 Название Цель
Цель: формирование представления о важности и значимости

«Мир профессий. ! профессии -  воспитатель
Восшп а гель» Задачи:

Образовательные:
27 сентября - сформировать представление о груде воспитателя.
День воспитателя ; воспитывающего детей, о необходимости его труда
и всех Развивающие:
дошкольных - развивать связанную речь, мышление, зрительное внимание
работпиков и восприятие, творческое воображение.

Воспитательные:
- воспитывать уважение к .нолям грчла. их деятельности и ее

I результатам.
- воспитывать инициативность, самостоятельность, навыки 

_______________ | сотрудничества.________________ ___ ______________________
Цель:

«, 1ень пожилого Формирование уважительною отношения к людям 
человека» преклонною возраста.

Тадичи:
()о/чгювательные:
- познакомить детей с праздником «Лень пожилого человека»
- активизировать и обогащать словарь по теме «День 

пожило] D человека»
Развивающие:
- развивать желание заботиться о пожилых, оказывать 

помощь.
Воспитательные:
- привлечь внимание детей к празднику «Международный 

день пожилою человека»;
- воспитывать уважительное отношение к пожилым людям 
Це п»: формировать патриотические чувства.

«Лень народного Задачи:
единства» Образованie /ьные:

- расширил, шания детей о Родине, о прошлом России 
4 ноября - День Развивающие:
народного - развивал» \ людей любознательное^ и интерес к истории
единства Отчи шы.

; Воспитательные:
- воешп'ание любви и уважения к русским национальным 

__________I героям _______ ______  _______________
Цель:

«Как поступить Формирование представление о положительных и 
правильно» отрицательных поступках, поведении

Задачи:
10 декабря - День Образовательные:
прав человека - гакрешль шание о правах человека:

наччигь чуткому, доброжелательному отношению к 
товарищам, взрослым;

_______- формирование представлений о положительных и

1 октября 
Международный 
день пожилых : 
людей
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«Спасибо»

1 1 января 
Всемирны}'! Д| 
«спасибо»

«Кто Bceiia 
п е р в ы й »

17 февраля 
всемирный лень 
проявления 
доброты 
(приветствий)

«Путешествие
м и р  ЭМОЦИИ»

отрицательных поступках повеления:
- правильно оценивать себя и других.
Развивающие
- развивать способное зь анализировать поступки свои и j 

других:
- развивать навыки при работе в группах:
Вас пит am с. чьи ы е.
- воспи! ывать дружеское отношение дру; к др\ i \
Цель: познакомить лс1ей с днем 11 января Всемирный день 

«Спасибо»
Задачи:
(Образовательные:
- расширить понятие детей о ку льтуре поведения
Развивающие:
- развивать свя зную речь, вспомнить и активы зпроваи. в речи 

«добрые, волшебные» слова.
Воспитательные
- воспитывать вежливость в общении с людьми.
Цель: формирован, представления об уступчивоези как о 

качестве личности человека, мотивацию к щедрым поезупкам.
Чадами:
Образованг г. тьн ы с
- сформировать навыки ;ip\ жескозо взаимодействия у дез ей 

(до]'свариваться, уступать, поддерживать):
- формировать умение представлять особенное j и своей 

шчности в кругу сверстников, отражая достижения и причины 
возможных затруднений

Развивающие:
- развивать нравственные качества: доброжелательность. ’ 

шоциональная отзывчивость, честность, справедливость, j 
чу вс з во долга.

- развивать умения соотносить свою точку зрения и свое i 
поведение с мнениями и желаниями сверстников

Воспитательные:
воспитывать у .те з с п вежливость, положительные 

в заимоотношения.
Цель: развитие умения нравильзю выражать свои щонии и 

чувства .
Задачи:
( )('>разовательные
- усваивать нормы и ценности. принятых вобшеезве. включая 

моральные и нравственные ценности:
- закрепление и обобшение разшюбразных эмоциональных 

состояний взрослых )) сверстников, их выражение в мимике и 
интонации речи.

Развивающие:
- развивать общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками:
- развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживания:
Во сп и тате. / ьны е

Способствовать становлению самостоя зельноези. 
целенаправленности и саморез у зяцин собственных leiici вий
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Цель: изучить особенности представлений детей о расовых. 
«РАСЫ» национальных и культурных особенностях людей, выявит ь 

интерес к обсуждению вопросов о расах и -уликах.
22 апреля Задачи:
Всемирный день j Образовательные:
Земли

«( емьей 
дорожи I 1» - 

с час I. in вы» 
Г)Ы1 ь»

15 мая 
Между народный 
день семьи

«. 1р\ чья»

W06.
Меж ;ч народный 
день др\ ieii

- расширить знания о расах
- формированию позитивного отношения к окружающему 

миру, предсчавителям разных народов
Развивающие
- развитие способности сотрудничать с др\т ими детьми;
- развит ь \ мепия ориентироваться но карте и глобусу
Воспитател ьн ы е:
- воспитание у важения к людям различных рас;
- воспитывал» уважительное, доброжелательное отношении к 

детям другой расы и умений налаживать дружеские 
взаимоотношения с ними.____________ _________________________

Цель: формировать у детей старших дошкольников 
представление о семье как о людях, которые живут вместе, 
любят др\ ] др> j а заботят ся дру г о друз е

Задачи:
Образовате. чьные:
-закрепить \ детей понятие «семья»:
- углубил» представление о семье и ее членах (брат, сестра)
Развивающие:
- развивал» представление о семье, как о полях, которые 

живут вместе;
- развивать чувство гордости за свою семью.
Воспитате. iьные:
- воспитывал, желание заботиться о бди «ких:
- воспитывал» > детей любовь и уважение к членам своей 

семьи.
Цель:
Уточнить представление детей о том что значить «уметь 
дружить»
Задачи:
Образовать. 1ьпые
- научил, осмысливать и оценивал» сглупило. самостоятельно 
понимать моллл»! поведения и соотносить ли мотивы 
существуют и у*> нормам поведения:
- обобщил, и {акрепнть знания о пословицах и поговорках о 
дружбе:
-обобщать и расширять знания детей по теме •«дружба» 
Развивающие
- развивать \ мсние вежливого, доброже иле шного общения; 
Воспитате /ьные
- воспитывать \ ва ж и тельное отношение к окружающим людям
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КОНСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

«Мир профессий. Воспитатель»

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно -  
эстетическое развитие, физическое развитие

Виды детской деятельности: комму никативная, игровая, двигательная, 
изобразительная.

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегаюшие технологии 
и технология сотрудничества.

Цель: формирование представления о важности и значимости профессии
-  воспитатель.

Задачи:
Образовате ibiihic:
- сформировать представление о труде воспитателя, воспитывающего 

детей, о необходимости его труда
Развивающие:
- развивать связанную речь, мышление, зрительное внимание и 

восприятие, творческое воображение.
Воспитательные:
- воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам.
- воспитывать инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества.
.Слова для обогащения детского лексикона: воспитанник, воспитание, 

обучение, воспитатель, педагог, присмотр, внимание, терпение, умение, 
способности, колледж, у ниверситет.

Предварительная работа:
- принести фотографии воспитательницы маминой или папиной.
Метод:
- наглядное обучение (карточки):
- словесный (беседа);
- игровой (игровое упражнение):
- практический (рисование).
Материалы:
- фотографии воспитательницы маминой (папиной);
- карточки с изображение профессий:
- карточки с изображение инструмешов:
- карандаши:
- значки-раскраски профессий:
- магниты разного цвета;
- мольберт.
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Ход деятельности:
Педагог: - Поиграем с вами в игру «Угадай по описанию, кем я работаю?»

Игра «Угадай по описанию, кем и работаю? »
Ребёнок называет форму одежды (если имеется, предметы (инструменты, 

относящиеся к этому виду труда, называет какие-либо действия этого вида 
труда все дети пытаются отгадать эту профессию.

Педагог: - Под это описания подхожу я? А кем же я работаю? 
(воспитатель)

Педагог: - Вчера я попросила вас принести мне фотографии маминой или 
папиной воспитательницы.

Рассказы детей о воспитательнице родителей.
Педагог: - Как вы думаете, о чем мы с Вами сегодня поговорим?
Ответы детей.
Педагог: - Кто первым встречает Вас на пороге детского сада?
Ответы детей.
Педагог: - Ну. конечно, воспитатель! Профессия педагога во все времена 

была одной из самых уважаемых, почетных и ответственных. В далекие 
времена по улицам древней Спарты взрослые по утрам вели за руку в школы 
маленьких спартанцев. Каждый из этих людей затем терпеливо дожидался 
окончания занятий и отводил сына своего хозяина домой. Этих людей называли 
педагогами (от двух греческих слов, означающих «ребенок» и «вести»). За 
много веков изменилось содержание понятия «педагог», но осталась прежней 
суть - вести за собой. С тех пор педагоги ведут детей за собой к знаниям.

Педагог: - Что Вы делаете с воспитателем?
Ответы детей.
Педагог: - Воспитатель учит вас делать зарядку, лепить, рисовать, 

конструировать, читать стихи с выражением, считать и решать задачи. Я вам 
буду показывать картинки с изображением людей разных профессий, а вы 
должны ответить на вопрос «Что он делает?»

Дидактическая игра «Что делает?»:
необходимо подобрать глаголы, характеризующую деятельность человека 

показанной профессии.

, X:



- Парикмахер -  расчесывает, стрижет, укладывает...
- Повар -  готовит, варит, пробует...
- Воспитатель -  воспитывает, обучает, показывает...
- Пожарный тушит, спасает, помогает...
- Врач -  лечит, слушает, ставит (уколы)...
- Водитель - водит, рулит, ремонтирует...
- Библиотекарь -  рассказывает, показывает, выдает(книги)...
- Продавец - продает, рассчитывает, взвешивает, показывает (товар)...
5,'Портной шьет, сшивает, измеряет...
Педагог: - Чему еше учит воспитатель?
Ответы детей.
Педагог: - Воспитывает у вас тру долюбие, доброжелательное отношение 

друг к дру гу. уважение к старшим.
Ф изкулыминутка «Профессии»

Много профессий на свете у (Ру ки на поясе - повороты туловища вправо-
нас! влево)
О них поговорим сейчас: (Развести руки в стороны)
Вот швея рубашки шьет. (Движения воображаемой иглой)
Повар варит нам компот. (Мешаем» поварешкой)
Самолет ведет пилот - (Руки - в стороны)
На посадку и на взлет. i (Опускают их вниз, поднимают вверх)
Доктор ставит нам уколы (Скрестить пальцы над головой. Движения:

ладонь -  кулак)
И охранник есть у школы. (Р\ ки согнуты в локтях, силовой жест)
Каменщик кладет кирпич. (Попеременно кладет кисти рук одна на

дру тую сверху - вниз.)
А охотник ловит дичь (Делают бинокль из пальчиков)



Есть учитель, есть кузнец, 
Балерина и певец.
Чтоб профессии иметь. 
Надо много знать, уметь

Хорошо дружок учись!
И. конечно, не ленись!

(Загибают пальцы, перечисляя профессии)

(Разгибаем пальцы)
(Повороты кистями - тыльная сторона 
ладошки)
(Погрозить пальчиком)
(Отрицательное движение у казательным 
пальцем) _________  ________

Дидактическая игра «Чей инструмент?»
На магнитной доске изображены профессии. Ребенок должен из 

коробочки взять предмет и прикрепить профессии, которой он принадлежит.

Педагог: - Что делают мамы и папы, когда Вы в детском саду?
Ответы детей.
Педагог: - 11равильно. Приведя Вас в детский сад, мамы и папы идут на 

работу и не беспокоятся, ведь их ребенок целый день будет под надежным 
присмотром и станет мниматься полезными и интересными делами. Что нужно 
для того чтобы получить профессию воспитатель?

Ответы детей.
Педагог: - Верно, нужно окончить педагогический колледж или 

педагогический университет. Воспитатель сам должен многое знать и уметь, 
чтобы уметь научить других. Работа эта требует внимательности, терпения, 
настойчивости, воспитатель обязан уметь управлять своим настроением и 
поведением. Чтобы ребятам все было понятно, воспитатель должен уметь 
выражать свои мысли грамотно, ясно и просто.

Игра «Подбери слово»
Педагог: - Воспитатели (какие?)
Ответы детей: умные, веселые, приветливые, добрые, ласковые, 

трудолюбивые и т.д.
Педагог: - Воспитатель (что делает?)
Ответы детей: любит детей, воспитываек учит лепить, рисовать, 

конструировать, играть, дру жить, любить свою Родину и т.д.

и



Вопросы для закрепления.

Педагог: - Кто встречает нас первым в детском саду?
Педагог: - В чем заключается работа воспитателя?
Педагог: - Какими качествами он должен обладать?
Педагог: - О какой профессии вы мечтаете? Почему?
Педагог: - Хотели бы вы стать воспитателем детского сада? Почему?
Педагог: - Расскажите, что должен знать и уметь человек, выбравший эту 

профессию.

Рефлексия
Педагог: - Ребята, а вы уже решили, кем вы хотите быть, когда 

вырастите.
Ответы детей (Я хочу быть...)
Педагог: - Вам сегодня было интересно?
Ответы детей.
Педагог: - Возьмите себе на память значки с изображением профессии 

кем вы будите, когда вырастите и раскрасьте их.
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«День пожилого человека»

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 
физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы, двигательная.

Используемые технологии: здоровьесберегающие, игровые технологии 
и технология сотрудничества.

Цель: формирование уважительного отношения к людям преклонного 
возраста.

Задачи:
Образовательные:
- познакомить детей с праздником «День пожилого человека»
- активизировать и обогащать словарь по теме «День пожилого человека» 
Развивающие:
- развивать желание заботиться о пожилых, оказывать помощь. 
Воспитательные:
- привлечь внимание детей к празднику «Международный день пожилого 

человека»;
- воспитывать уважительное отношение к пожилым людям.

Метод:
- наглядное обу чение (карточки);
- словесный (беседа):
- игровой (игровое упражнение);
- практический (рисование).
Материалы:
- карточки с изображение бабушки и дедушки;
- карандаши:
- бумага:
- улыбающиеся смайлики
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Ход деятельности:
Педагог читает стихотворение Елена Благинина «Бабушка-Забота» 
Если внуки веселы. - 
Бабушка подавно:
- Ишь, распелись, как щеглы, - ':V' y 
До чего же славно!
Если внуки есть хотят. - '  У
Бабушке отрада: w ■
- Пусть сидят, пусть едят,
Подрастать им надо!
Если внуки вышли в сад, - : • —
Бабушка в тревоге:
- Ну как дождь либо град, ;
Ведь промочат ноги!
Если внуки спать легли, - Г .. /М ,
Бабушка не дышит:
- Баю-баю. люли.
Тише. тише. тише!..
... Чистота, тишина. . '
Теплота, дремота. 1Г̂ , , у,-, \
Вот какая она - ' • '
Бабушка-забота! , ’
Ну а вы? Каковы?
Как там с бабушкой вы?

Педагог: - О ком это стихотворение?
Ответы детей.
Педагог: - Вы любите свою бабушку?
Ответы детей.
Педагог: - А что вы делаете с бабушкой?
Ответы детей.

Физк\ л ьтм и нут ка
У мамы — работа. (одн) р_\к\ отводит в сторону)
У папы — работа. (др\ г\ ю руку отводит в сторону)
У них для меня ; (поднимает вверх плечи, делает печальный 
Остается суббота. S вил)
А бабушка дома всегда. (изображает радость)
Она не ругает меня никогда! (машет головой влево и вправо)
Усадит, накормит: (присесть, изооразить, как кушаешь)

- Да ты не спеши.
1К что там стряслось у тебя. 
Расскажи.
Я говорю, а бабушка 
Не перебивает.

(в ладошке как будто зерно перебераем)
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По крупинкам гречку 
Сидит, перебирает...
Нам хорошо — i Покружиться и изобразить на лице радость
Вот так вдвоем.
Без бабушки —
Какой же дом? __ _____________ _____________________________

(С. Григорьева)

Педагог: - Давайте с вами поиграем в интересную игру
Стихотворение

Цель игры: развитие произвольности поведения, управления телом, 
координации.

Взрослый зачитывает строчку из какого-либо известного стихотворения.
например: « Надо бабушку любить. Надо с деду шкой дружить»._____________

Бабушка и дедушка _______
Надо бабушку любить. Надо . - .

Николай Дик

Затем взрослый предлагает детям рассказать эту строчку самостоятельно, 
но обязательно выполнять правило: каждое слово дети говорят по очереди, но 
не договариваясь заранее. Так. пока вся строчка не бу дет произнесена детьми 
по очереди, с соблюдением правила.

Рекомендации После игры можно ввести поощрение: раздать за любовь к 
бабу шке и дедушке эмблему с их изображением.



Педагог: - А есть ли праздник для бабушек?
Ответы детей.
Педагог: - Как он называется?
Ответы детей.
Педагог: - Правильно «День пожилого человека». Как вы понимаете 

слово «пожилой»?
Рассуждение детей.
Педагог: - А только бабушку называют пожилой человек?
Ответы детей.
Педагог: - Да, дедушка тоже пожилой человек. А есть стишок про 

дедушку?
Ответы детей.
Педагог или ребенок знающий стих читает его. Елена Благинина «Наш 

дедушка»
Наш дедушка не любит тени.
Он любит солнышко, тепло.
Дрожат у старого колени.
Ходить бедняге тяжело.

Он ничего почти не видит,
Не слышит ничего — глухой...
Его и курица обидит.
Наш дедушка совсем плохой!

Но без него мы жить не можем.
Он нам как будто бы родной.
Он выйдет мы ему поможем 
Поставить сту льчик раскладной

И хорошенечко усадим,
Укроем ноги, а потом 
Седую бороду рай ладим 
Или в косички заплетём.

А если сказку дед затеет.
Сидим до самой темноты.
Никто и двину ться не смеет 
Все слу шакг! ра зилу в рты.

Ну есть ли где-нибудь на свете 
Такая дру жба, как у нас?
Хотите, мы вам сказки эти 
Расскажем в следующий раз?



Педагог: - Понравился вам стишок.
Ответы детей.
Педагог: - Как вы относитесь к своим бабушкам и дедушкам.

Игра «Мои поступки»
Воспитатель предает мячик. У кого оказался мячик, тот рассказывает о 

своих поступках:
- Какие хорошие поступки ты совершил в отношении бабушки?
- Какие хорошие поступки ты совершил в отношении дедушки?
- Как ты поступаешь, когда пожилые входят в маршрутку (автобус)? 
Педагог: - Я рада, что вы уважительно относитесь к пожилым людям.

Ароматное варенье.
Пироги на угощенье.
Вкусные оладушки 
У любимой ... (бабушки)

Он грудился не от ску ки.
У него в мозолях руки.
Л теперь он стар и сед 
Мой родной, любимый ... (дед)

11олведение итогов:
] 1едагог: - О чем мы с вами сегодня говорили?
Ответы детей.
Педагог: - Кто такие пожилые люди?
Ответы детей.
Педагог: - Как нужно относиться к пожилым лю дям ?
Ответы детей.
Педагог: - Нарисуем наших любимых бабушек и дедушек.

На мольберте прикреплены бабушка и дедушка.
1 !едагог: - Возьмите улыбающегося смайлика и прикрепите его к тому 

кем вам интереснее играть либо к бабу шке, либо к делу гике.



«День народного единства»
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 
физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы, двигательная.

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегаюшие. 
информационно-коммуникационным технологии, технология «Ситуация» и 
технологии сотрудничества.

Цель: формировать патриотические чувства.
Задачи:
Образонательные:
- расширить знания детей о Родине, о прошлом России.
Развивающие:
- развивать у людей любознательность и интерес к истории Отчизны. 
Воспитательные:
- воспитание любви и уважения к русским национальным героям. 

Метод:
- наглядное обучение (карточки):
- словесны)) (беседа);
- игровой (игровое упражнение):
- практический (рисование).

Материалы:
-карточки с изображением Минина и Пожарского;
-фото памятника «Гражданину Минину и князю Пожарскому 

благодарная РОССИЯ»;
- картинка - богатырь в кольчу ге с пикой на коне;
- картинка - богатырь в руках шит и меч:
- картинка стрелец Московского приказа, которого пи шаль, сабля и 

топор;
- карандаши:
- раскраска богатырь;
- раскраска сказочный герой.
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Ход деятельности:
Педагог: - Скоро выходные.
Дети в недоумении: -Ведь у нас только, что прошли выходные дни.
Дети рассуждают и приходят к выводу: «Значит, будет праздник».
Педагог: - А вы знаете какой?
Ответы детей.
Педагог: - Праздник называется «День народного единства» и отмечается 

4 ноября. Как вы понимаете «день народного единства»?
Высказывание детей.
Педагог: - Правильно единство это когда мы все вместе и образуем одно 

целое.
Игра «Пошли письмо»

Цель: развитие внимательности, наблюдательности, групповой 
сплоченности.

Во время игры дети стоят в кругу, крепко держась за руки. Водящий 
почтальон в центре круга, он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи к 
Лене». Сережа начинает передавать «письмо». Он пожимает руку своему 
соседу справа или слева, тот пожимает следующему и так дальше по кругу, 
пока «письмо» не дойдет до Лены. 11сль почтальона «перехватить» письмо, т. с. 
увидеть, у кого из детей оно находится. Ребенок водит до тех пор, пока письмо 
не будет «перехвачено». Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли 
почтальона.

Педагог: - Мне бы хотелось познакомить вас с одним рассказом.
Минин и Пожарский

Это было в 1611 году. Тяжелые времена переживала тогда Русская земля. 
В Москве, как у себя дома, распоряжались польские захватчики. Отряды врагов 
рыскали по городам и селам в поисках добычи, грабили, убивали. Многие бояре 
были готовы перейти на сторону польского королевича Владислава. Шведы, 
которых по шал на подмогу боярский царь Василий Шуйский, хозяйничали на 
севере страны.

С этим не могли смириться русские люди.
Осенью 1611 года в большом и богатом Нижнем Новгороде староста 

горожан Кузьма Минин выступил на торговой плошади с призывом ничего не 
жалеть дтя спасения Родины. Он предложил создать народное ополчение: Всем 
русским людям объединиться и выгнать врагов из Москвы.

Не сам Минин, ни дру гие посадские люди (так называли тогда горожан) 
не имели боевого опыта. Возглавить ополчение попросил иску сного воеводу 
князя Дмитрия Михайловича 11ожарского. В августе 1612 года войско 
ополченцев подошли к Москве. Началась осада польского гарни юна. Три дня 
шел бой. Исход его решил Минин: с несколькими сотнями всадников он 
неожиданно зашел в тыл к прибывшему подкреплению поляков и разбил его. 
Поляки сдались, ополчение Минина и Пожарского вошло в Кремль. А вскоре 
польские захватчики были изгнаны с ру сской земли.
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Кузьма Минин Дмитрия Михайловича Пожарского

)

Ф изкулы  минутка «Победа!»
Мы празднуем Победу! 
Салют! Салют! Салют!

Шагают на месте.
Ру ки поднять вверх, пальцы сжимаем, 
разжимаем

Кругом цветы весенние Ру ки на пояс, повороты туловища.
Цветут, цветут, цветут! Ру ки развести в стороны.
Все люди пляшут, празднуют. Приседания с выставлением ног вперёд.
Поют. поют, поют!
Пусть в мире страны разные Вдох, круговое движение руками, 

изображая
Живут, живут, живут! земной шар.

Педагог:- Как вы думаете . чем отблагодарил русский народ своих 
героев?_

Рассуждение детей.
Педагог:- Правильно. Спустя два века на Красной плошали в Москве был 

в о з д в и г н у т  п а м я т н и к .

Т



Педагог: - «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная 
РОССИЯ» - эти слова написаны на постаменте памятника.

Ход игры: спросите у ребенка, как называется страна, в которой он живет. 
(Россия.) А знает ли он. как раньше называлось Русское государство? (Русь.) 
Предложить ребенку рассмотреть картинки. Объясните, что люди всегда
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Дидактическая игра «Защитники Руси»
Чему учится ребенок: у потреблять в речи имена существительные в 

родительном падеже.
Оснащение: предметные картинки



защищали свою Родину от врагов, но назывались они по-другому. Менялось 
вооружение, одежда была не такой, как сейчас. Предложите ребенку объяснить 
происхождение некоторых слов, вслушиваясь в их произношение. Как он 
думает, что такое дружина? Какое слово близко по произношению слову 
«дружина»? (Дружба, дружить.) Расскажите, что так называлось войско в 
Древней Руси, состояло оно из людей, отличавшихся воинской доблестью. Во 
время битв в ломошь дружине собиралось пешее ополчение из трудового 
народа.

Спросите ребенка: «Что такое стрелецкое войско? Какое слово близко по 
произношению к слову «стрелец»? (Стрела, стрелок, стрелять.) Расскажите, что 
стрельцы составляли первое постоянное войско в Русском государстве, это 
слово происходит от слова «стрелок». Предложите ребенку, глядя на картинки, 
ответить, у кого какое оружие? У кого конь, кольчуга и пика? У кого шит и 
меч? У кого пищаль, сабля и топор?

Педагог:- О ком мы сегодня с вами послушали рассказ?
- С кем произошел бой около Москвы?
- Чем закончилась эта схватка?
- Как отблагодарил русский народ своих патриотов?

Педагог: - Если вы считаете, что занятие было интересна, то возьмите 
себе на память изображение богатыря, если считаете по-другому, возьмите 
картинку с изображением сказочных героев.
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«Как поступить правильно»

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно -  эстетическое развитие, 
физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие 
у художественной литературы, двигательная.

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегаюшие. 
информационно-коммуникационным технологии, технология «Ситуация» и 

V технологии сотрудничества.
Цель:
Формирование представление о положительных и отрицательных 

поступках, поведении.
Задачи:
Образовательные:
- закрепить знание о правах человека:
- научить чуткому, доброжелательному отношению к юваришам, 

взрослым:
- формирование представлений о положительных и отрицательных 

поступках поведения;
- правильно оценивать себя и других.
Развивающие:
- развивать способность анализировать поступки свои и других;
- развивать навыки при работе в группах;
Воспитательные:
- воспитыват ь тружеское отношение друг к другу.

Метод:
- наглядное обучение (карточки):
- словесный (беседа);
- игровой I in ровое упражнение):
- практический (рисование).
Информационные ресурсы:
- ИК 1 ни in шроектор «Optoma DS2 ] ]». ноутбук Samsung 
М ан'риалы:
- карточки 1' изображение хороших и плохих поступков:
- мулифнльм "Что такое хорошо и что такое плохо»
- и| ра нпо Хорошо или плохо» Серия «Зеркало»
- Mai ни I м pa mot о цвета;

. - мольбе pi (доска настроения).

I
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Ход деятельности:
Педагог: - Ребята, а вы можете объяснить . что такое хорошо и что плохо. 
Ответы детей.
Педагог: - Хорошо я вам буду показывать разные картинки (2 ситуации). 

а вы будете, объяснять хорошо это или плохо. (Детям предлагаются картинки с 
изображением различных ситуаций).

^  l e J l l a l k
Цель выявить представления старших дошкольников о правилах вза

имоотношений со сверстниками и умение дать оценку детских поступков с 
моральных позиций

Материал. 2 сюжетные картинки с изображениями положительных и 
отрицательных поступков детей по отношению к сверстникам (например, 
дружная игра детей и ситуация ссоры, заботливое отношение к сверстнику и 
проявление равнодушия, оказание взаимопомощи и отказ от помощи 
сверстнику и т. п.).

Педагог: - Что случилось с детьми на этой картинке?
Ответы детей.
0едагог: - Чем тебе понравились (не понравились) эти дети?
Ответы детей.
Педагог: - Почему так нужно (не нужно) поступать?
Ответы детей.
Педагог: - Какие правила знают (не знают) эти дети?
Ответы детей.
Педагог: - Откуда ты узнал эти правила?
Ответы детей.
Педагог: - Молодцы. Давайте с вами разыграем различные ситуации.

Ситуации типа «Найди и покажи всем правильное решение»
Детям предлагается ситуации из жизни детей, близкие и понятные им.

Больная мама лежит в постели, а дочка (сыночек) ухаживает за ней.
2 Мальчик потерял варежки, и на прогулке у него сильно замерзли 

руки. Дети предлагают свою помощь.
I  Девочку не приняли в игру, она отошла в угол комнаты, низко 

опустила голову и молчит, вот-вот заплачет. Дети ее успокаивают.
4 Мальчики не поделили детали конструктора, они раздражены и 

ссорятся. Дети помогают им успокоиться и помириться.



Дети разыгрывают ситуации и находят способы проявления эмоциональ
ной отзывчивости: пожалеть, примирить, выразить участие, разделить пере
живаемые чувства. В результате старшие дошкольники приобретают ценный 
опыт доброжелательного и гуманного отношения к окружающему миру.

Педагог: - Мне понравились вами разыгранные ситуации.
Педагог: - Как вы думаете, какое настроение бывает у человека, если он 

видит плохой посту пок? Л когда совершает доброе, правильное дело?
Дети отвечают.
Педагог: - Поду майте: как нужно относиться к людям, чтобы не 

причинить им вреда?
Ответы детей.
Педагог: - Почему люди совершают плохие поступки?
Ответы детей.
Педагог: - Хочется ли дружить с человеком, который поступает плохо?
Ответы детей.
Педагог: - Что нам помогает не совершать плохих посту пков?
Ответы детей.
Педагог: - Если человек совершает и хорошие, и плохие поступки, каким 

его считать -  плохим или хорошим?
Ответы детей.

Физкультминутка «Мы *а руки возьмемся».
В словах. Добрые люди говорят добрые, приятные слова, они не кричат, 

не оскорбляют никого. Они видят в людях хорошее и всегда говорят им об 
этом, т.е. делают им комплименты. Давайте и мы поупражняемся в этом.

Воспитатель: - Давайте сыграем с вами в игру. (Игра-лото «Хорошо или 
плохо» Серия «Зеркало»).
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«СОбери ситуацию»
Цель: познакомить детей старшего дошкольного возраста с правилами 

взаимоотношеня и умение дать оценку детских поступков с моральных позиций
Две команды.
В игре будут участвовать большие карточки. Задача команд собрать 

вместе картинки одной или нескольких ситуаций.
Ведущий отдельно перемешивает маленькие карточки и раздает 

командам поровну. Затем ведущий наугад выбирает и показывает детям
26



отдельные карточки-картинки. Если изображение на картинке содержит тему 
маленькой карточки команд, тот берет ее себе. Так нужно собрать 
положительные и отрицательные картинки к каждой карточке. Выигрывает тот. 
кто соберет свои ситуации первым.

Педагог: - Хорошо, что мы разобрались в ситуациях. Вы, дети, все 
правильно объяснили, мы все поняли. Конечно же. мы радуемся добрым делам 
и поступкам и огорчаемся, если окружающие поступают плохо. Ребята, мы 
сегодня с вами, о чем говорили?

Ответы детей.
Педагог: - Правильно в жизни есть хорошие и плохие поступки. Вам 

хочется, чтобы хорошего было больше?
Ответы детей.
Воспитатель: - От нас самих зависит, какие поступки мы будем 

совершать?
Ответы детей.
Воспитатель: - Хочется ли вам о сегодняшнем разговоре рассказать своим 

родителям?
Воспитатель: - Почему?
Просмотр мультфильма «Что такое хорошо и что такое плохо»
Цель: закрепить знание детей о том. что такое хорошо и что такое плохо.

Владимир Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Крошка-сын к отцу пришел, 
и спросила кроха:
- Что такое хорошо 
и что такое плохо?

У меня секретов нет. - 
слушайте детишки. - 
папы этого ответ 
помещаю в книжке.

Дождь покапал и прошел.
С олнце в целом свете.
Это очень хорошо 
и большим и детям.

ш  х »

- Нели ветер крыши рвет, 
если град загрохал. - 
каждый знает - это вот 
для прогулок плохо.

н  €
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Если сын чернее ночи, 
грязь лежит на рожице, - 
ясно, это плохо очень 
для ребячьей кожицы.

Если мальчик любит мыло 
и зубной порошок, 
этот мальчик очень милый. 

1 поступает хорошо.
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Этот вот кричит:
- Не трожь тех. кто меньше ростом! - 

| Этот мальчик так хорош, 
загляденье просто!

Если бьет дрянной драчун 
слабого мальчишку, 
я такого не хочу 
даже вставить в книжку.

X

1 -  щ  

\ -

Если ты порвал подряд 
книжицу и мячик, 
октябрята говорят: 
плоховатый мальчик.

Если мальчик любит труд Щ .
Тычет в книжку пальчик.

&про ^акого пишут тут: , ' г %  ■
он хороший мальчик. ! '

: Л  * / От вороны карапуз убежал, заохав.
й \  У Мальчик этот просто трус.

Это очень плохо.
^  к  гN  .■ Ч

; Этот, хоть и сам с вершок.
С *  .

*

спорит с грозном птицеи. 
Храбрый мальчик, хорошо, 
в жи зни пригодится.

Этот в гря зь залез и рад, 
что гря зна рубаха.
Про такого говорят: 
он плохой, неряха.
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j Этот чистит валенки, 
моет сам калоши.
Он хотя и маленький, 
но вполне хороший.

Помни это каждый сын, 
знай любой ребенок: 
вырастет из сына евин, 
если сын - свиненок.

Мальчик радостный пошел, 
и решила кроха:
"Буду делать хорошо 
и не буду - п л о х о " . ___

Воспитатель: - Дети у меня в руках магниты разных цветов. Нели вам 
понравилось наше занятие, то возьмите разноцветные магнитики и составьте 
«цветок радости». Если вам было не интересно, то возьмите синий или черный 
магнитик (будет изображать тучку).
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«Спасибо»

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно -  эстетическое развитие, 
физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы, двигательная.

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационным технологии, технология «Ситуация» и 
технологии сотрудничества.

Цель: познакомить детей с днём ] 1 января -  Всемирный день «Спасибо»
Задачи:
Образовательные:
- расширить понятие детей о культуре поведения.
Развивающие:
- развивать связную речь, вспомнить и активизировать в речи «добрые, 

волшебные» слова.
В ос пн man ie:ihii ые:
- воспитывать вежливость в общении с людьми.

Метод:
- словесный (беседа);
- игровой (игровое упражнение):
- практический (рисование).

Информационные ресурсы:
■; ИКТ: видеопроектор «Optoma DS211». ноутбук Samsung

Материалы:
- аудиозапись «Волшебное слово СПАСИБО». (Сл.Кирилловой Л .В. Муз. 

Ю.Степановой);
- карандаши:
- белый лист б\ маги.
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Ход деятельности:
Педагог: -
До чего ж оно красиво 
Слово доброе... (Спасибо)

Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого... (Спасибо)

Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы ... (Спасибо)

Маша знала слов немало.
Но одно из них пропало,
И оно-то как на грех,
Говорится чаще всех.
Это слово ходит следом 
За подарком, за обедом.
Это слово говорят.
Если вас благодарят. (Спасибо)

Придумалось кем-то красиво- 
За помощь поблагодарить.
Обычное слово «спасибо»
Нельзя забывать говорить.

Педагог: - О чем мы с вами поговорим?
Ответы детей.
Педагог: - Как вы думаете, трудно ли заслужить от взрослых слово 

«С пасибо»?
Ответы детей.
Педагог: - А от ваших дру зей?
Ответы детей.
- За что вам взрослые и дру зья могут сказать спасибо?
Ответы детей.
- Я хочу вам прочитать рассказ Василия Сухомлинского «Для чего 

говорят «спасибо»?».
Рассказ Василия Сухомлинского «Для чего i оворят «спасибо»?

По лесной дороге шли двое дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось 
им пить.

Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они 
наклонились, напились.

С пасибо тебе, ручей, сказал дедушка. Мальчик засмеялся.
Вы зачем сказали ручью «спасибо»? -  спросил он деду шку. -  Ведь 

ручей не живой, не услышит ваших слов, не поймет вашей благодарности.

з:



-  Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не 
волки, мы -  люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»? 

Подумай, кому нужно это слово?
Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь предстоял 

Долгий...

Рассу ждение детей о рассказе.
Педагог: - Давайте с вами прослушаем песенку «Волшебное слово 

СПАСИБО». (Сл.Кирилловой Л.В. Муз. К).Степановой). Можно будет 
подпевать и потанцевать.

Волшебное слово С пасибо (песня детям) 
автор: Людмила Васильевна Кириллова

1.Волшебное доброе слово «СПАСИБО».
Звучит так приятно и очень красиво!
И вот потерялось однажды оно.
И стало нам всем без СПАСИБО темно.
ПРИПЕВ:
Без этого слова нам жить тяжело!
Куда же оно подеваться могло?
Ведь самое доброе слово на свете.
Нужно оно всем на огромной планете!

2. Нашли мы thank you. отыскали Merci,
Искали не только у нас, на Руси.
Дзякую и Gracias и Danke sch:n.
Спасибо звучит на Земле в унисон!

3.Сье-сье, Dziekuje bard/o . Dankon и Shoukran 
Послали "спасибо" нам Жан и Иван.
Джованни и Янко и Янис и Ян.
Послали «спасибо» с республик и стран!

4 Мы рады, ребята, «спасибо» нашлось!
Большое желание наше сбылось!
Но русское доброе слово «спасибо»
Звучит по-особому как-то красиво!

Польский: Dziekuje bard/o (джинкуе бардзо) 
Арабский: Shoukran (шукран)
Китайский: Сье-сье
Немецкий :Danke sch:n (данке шон)
Испанский: Gracias (грасиас)
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Педагог: - Как все-таки, красиво звучит русское слово «Спасибо». А как 
вы считаете ребята?

Рассуждение детей.
Педагог: - Спасибо — это слово выражающее благодарность за что-либо. 

По правилам этикета необходимо благодарить за даже небольшую услугу.
Слово «спасибо» появилось в русском языке в начале 20-го века. Оно 
произошло от словосочетания «спаси Бог». Когда говорим другому человеку 
«спасибо», желаем ему. чтобы его спас Бог.

Игра «Доскажи словечко»
]. Растает даже ледяная глыба от слова тёплого, (спасибо).
2. Зазеленеет даже пень, когда услышит, (добрый день).
3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы. (спасибо).
4. Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь, (здравствуйте).
5. Когда нас бранят за шалости, говорим, (простите, пожалуйста)
6. И во Франции и в Дании на прощание говорят, (до свидания).

Педагог: - О чем мы с вами сегодня говорили?
Ответ детей.

Педагог: - Сегодня, во всемирный день «спасибо»,
Я всех людей за все благодарю!
За радость, за сияние улыбок
Тебе «спасибо» тоже говорю.
Вот такой вот праздник вежливости есть у всех жителей планеты. Давайте 

все дружно будем его отмечать, чтобы сделать мир добрее. Но помните, что 
говорить добрые слова нужно не только по праздникам!

Педагог: - Нарисуем с вами сердечки и отблагодарим друзей.
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«Кто всегда первый»

Интег рация образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно -  эстетическое развитие, 
физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы, двигательная.

Используемые техноло! ии: игровые, здоровьесберегающие, личностно
ориентированные технологии, технология проблемного обучения и технология 
«Ситуация».

Цель: формировать представления об уступчивости как о качестве 
личности человека, мотивацию к щедрым посту пкам.

}адачи:
< Образовательные:
- сформировать навыки дружеского взаимодействия у детей 

(договариваться, уступать, поддерживать).
- формировать умение представлять особенности своей личности в кругу 

сверстников, отражая достижения и причины возможных затруднений
Развивающие:
- развивать нравственные качества: доброжелательность, эмоциональная 

отзывчивость, честность, справедливость, чувство долга
- развивать умения соотносить свою точку зрения и свое поведение с 

мнениями и желаниями сверстников
Воспитательные:
воспитывать у детей вежливость, положительные взаимоотношения

^Метод:
- словесный (беседа):
- игровой (игровое упражнение);
- практический (рисование).

Информационные ресурсы:
- ИКТ: видеопроектор «Optoma DS211», ноу гбу к Samsung

Материалы:
- аудио запись «Улыбка»;
- произведение «Два козлика» (в обработке К.Д. Ушинского)
- газете;
- бу мага
- фломастеры, мелки, карандаши.



Ход деятельности:
Педагог заходит в группу и говорит:
- Не. ну надо же не могут решить кто будет из них первым ? (привлекая 

внимание воспитанников.
Лети обращают внимание на слова воспитателя и спрашивают:
- В чем дело?

Педагог: - Неужели всегда нужно быть первым?
Ответы детей
Педагог: - Что значит быть первым?
Ответы детей
Педагог: - Как ты поведешь себя, если окажешься последним?
Ответы детей
Педагог: - А мы можем быть все первыми?
Ответы детей

Педагог: - Сейчас считалочкой выберем ребенка. Но первый будет тот. 
кто остался последним.

Педагог: - Оставшийся должен придумать правило и это правило либо, 
нарисовать либо изобразить. А дети должны отгадать.

Мы представим, что мы белки:
Будем мы играть в горелки:
Мы собрали листьев груду.

Я водить уже не буду!
Проблемная игровая ситуация «Козлики на мостике»

Педагог: - Все мы знаем сказку об упрямых козликах. Ответы детей.
Инсценировка сказки.

Два ко (л и ка (в обработке К.Д. Ушинского)
Два у прямые козлика встретились однажды на узком бревне, 

переброшенном через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно: 
приходилось которому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и 
обождать.

Уступи мне дорогу, сказал один.
Вот еще! Поди-ка т ы .  какой важный барин, отвечал другой, -  пяться 

назад, я первый взошел на мост.
Нет. брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне у сту пить молокососу! 

Ни за что!
Гу т оба. долго не ду мавши. столкнулись крепкими лбами, сцепились 

рогами и. упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода 
была мокра: оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду.

] loc.ie игры проводи 1 ься беседа
11едагог: - Приходилось ли им в жизни когда-то «переходить через

мостик», у ступать, договариваться?
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Ответы детей
Педагог: - Вспомните успешные ситуации из их жизни, когда вы смогли 

договориться и решить проблему.
Ответы детей
Педагог: - А вот сейчас мы узнаем, можем ли мы быть вместе.
Педагог: - Группа делиться на две команды. Каждая команда должна 

расположиться на газетном листе. Задание будет усложняться. Вы должны 
найти решение.

Игра «Газета»
Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 

барьеров.
Необходимые приспособления: газета, играет команды по 4 ребенка. 
Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают 

четыре ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны снова 
встать на нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не
сможет встать на газету . В процессе игры дети должны понять, что для победы 
им ну жно обняться — тогда расстояние между ними максимально сократится.

Педагог: - Что можно сказать , чтобы дети вокрут вас не огорчались от не
удач?

Ответы детей.
Педагог: - Правильно мы знаем игру «Ласковое слово»

Словесная игра «Ласковое слово»
Цель: стимулировать развитие речевого общения: вызывать сочувствие, 

стремление помочь ближнему.
Педагог: - Когда ты у слышишь столько добрых слов, да ещё с улыбкой на 

липе. дго сразу уходит боль и печаль. Мне стало гораздо легче. Вы знаете 
песенку «Улыбка»?

Ответы детей.
Педагог: - Научите меня петь ее и танцевать!
Звучит песня В. Шаинского «Улыбка».

1 куплет
От улыбки хмурый день светлей. - дети делаю j пружинку с поворотом и

улыбаются
От у лыбки в небе радуга проснется...
1 Кчделись улыбкою своей. - вперед правая рука, затем левая. соединяю! н\ на

1 рули
И она к тебе не раз еще вернется. -  также 

Припев:
И тогда наверняка, вдруг запляшут облака, - укакпельным пальнем справа налево и

обратно
И кузнечик запиликает на скрипке... -  изображаю! шр\ на скрипке 
С голчбого ручейка - правой р\кой волнообразное движение кистью влево
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начинается река, - левой рукой волнообразное движение кистью вправо 
1 iy, а дружба начинается с улыбки. - вперед правая рука, затем левая, две руки на пояс

улыбка «до ушей»
С голубого ручейка начинается река,
Ну. а дружба начинается с улыбки.

2 куплет
От улыбки солнечной одной -  стяг руки на поясе, наклоны годовой вправо -влево
Перестанет плакать самый грустный дождик, «ipvi» кулачками глаза
Сонный лес простится с тишиной -  ноги на ширине плеч. руки подняты вверх, перенос

веса с одной h o i  и  на другую 
И захлопает в зеленые ладоши - хлопки 

Припев

3 куплет
От улыбки станет всем теплей - дети делают пружинку с поворотом и улыбаются 
И слону и даже маленькой улитке... —поднимают р\ км вверх, (атем приседаю]
1 ак пускай повсюду на земле, -делают фонарики вверх-киич 
Будто лампочки, включаются улыбки!

Припев

11едагог: - Вот мы и спели и станцевали. А вас огорчит, если вы не будете 
первым?

Ответы детей.
Педагог: - Как можно посту пить, чтобы ни кому не было обидно?
Ответы детей.
Педагог: - А давай те с вами нарисуем себя в роли первого.

Рисование на тему «Я первый!».
Цель: повышение самооценки ребенка.
Содержание: Детям лается все необходимое для рисования и 

предлагается нарисовать себя в роли первого.

Педагог: - Ребята, что вы узнали?
Педагог: - Какие чувства вы испытывали, попав в ситуации на мостике? 
Педагог: - Хотелось ли вам уступать другим людям?

1 кдагог: - Помните «посту пайте с другими так. как вы хотели бы. чтобы 
посту пали с вами». Делайте люлям добро, и оно вернется к вам.
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«Путешествие в мир эмоций»

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие 

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационным технологии, личностно-ориентированные 
технологии и технология «Ситуация».

Цель: развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства . 
Задачи:
Образовательные:
- усваивать нормы и ценности, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;
- закрепление и обобщение разнообразных эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике и интонации речи.
Развивающие:
- развивать общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками:
- развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживания: 
Воспитательные:
- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.
Метод:
- наглядное обучение (использование иллюстраций эмоций, карточек с 

изображением эмоций);
- словесный (беседа):
- игровой (игровое у пражнение);
4; практический (рисование на мольберте эмоций).
Информационные ресурсы:
- ИКТ: видеопроектор «Optoma DS2] 1». ноутбук Samsung
- фильм-сказка «Праздник непослушания»
Материалы:
- слайдовая презентация: «Эмоции».
- DVD диск «Праздник непослушания»;
- колокольчика.
- карточки с эмоциями,
- две разрезные картинки,
- картинки с изображением настроения
- два листа бу маги с нарисованными кружками.
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Ход деятельности:
Педагог просить помочь разобраться в ситуации. Но для этого нужно 

посмотреть отрывок из фильма - сказки «Праздник непослушания». Начинается 
фильм - сказка. Останавливаем на моменте когда мама просить подумать о 
своем поведении, о том. какой он ребенок.

На слайде показать картинку с изображением мамы и капризного 
ребенка.

Воспитатель начинает беседу.
Педагог: - Бедная мама. А Вам её не жалко?
Ответ детей: ...
Педагог: - Хорошо ли поступил Сережа?
Ответ детей: ...
Педагог: - В чем он был не прав?
Ответ детей: ...
Педагог: - Как надо поступить в данной ситуации?
Ответ детей: ...
Педагог: - Что нужно делать . чтобы не быть капризными?
Ответ детей: ...
] 1едагог: - А вы капризничаете?
Ответ детей: ...
Педагог: - А если бы Ваши родители капризничали, что бы вы делали? 
Огвет детей: ...
! кдагог: - А если бы мы не-слышали. что говорит ребенок. Как бы мы 

у шали (определили), что происходит.
Ответ детей: ...
1 кдагог: - Правильно. Увидев выражение лица, наши эмоции.
Педагог: - А вот сейчас мы у шаем, какие вы эмоции знаете.
Педагог: - Давайте представим, что мы отправились в воображаемое 

путешествие. Вы не против.
Ответ детей: ...
1 кдагог: - В, добрый путь. Полетели (изображаем, будто мы летим на 

самолете).
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Педагог: - Первая остановка на станции «Ответь-ка». Что бы
продолжить свое путешествие сыграем в игру «Продолжи фразу».

Цель: Развитие умения выражать собственные эмоции.
Дети передают по кру гу мяч. при этом продолжают фразу, рассказывая, 

когда ребенок бывает таким:
- «Ребенок капризничает тогда, когда ...»
Ответы детей: ...
Педагог: - А теперь попробуйте изобразить каприз на своем лице

Педагог: - А вот как можно нарисовать схематично изображение каприз

Педагог: - Продолжим наше путешествие.
Педагог: - Подъезжаем ко второй станция «Собирай-ка»
Игра «Собери картинку»

Г > У < Т И » К
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Цель: формировать у детей представления о целостном образе предмета, 
учить соотносить образ представления с целостным образом реального 
предмета, складывать картинку, разрезанную на 4 части

Перед командой части изображения и предлагает ся собрать его.
Картинки с эмоциями разрезаны.
Педагог: - Я предлагаю командам сложить разрезанную картинку. После 

выполнения задания вы должны называется что получилась.
Ответ детей: ...
Педагог: - Молодцы.
Педагог: - А сейчас изобразите полученные эмоции на своем лице. 
Педагог: - Они похожи на изображение, которое у нас есть?

Педагог: - Взяли в руки воображаемые весла и поплыли на лодочке. 
Педагог: - Подплываем к третьей станции «Отгадай-ка»
Упражнение «Портрет настроения»
Цель: Развитие умения понимать эмоции других людей и выражать 

собственные эмоции.
Двум командам даются картинки - схематичные изображения эмоций: 

дети первой команды описывают капризного ребенка: дети второй -  смеющего 
ребенка. Затем один из детей должен изобразить ее с помощью мимики, 
пантомимики, голосовых интонаций. Остальные отгадывают изображенную 
ЭМОШ1 ю .

] ]едагог: - Сейчас я раздам командам изображение. Один из команды 
должен показать, что изображено на картинке, а другая команда должна
отгадать.

Показ детьми изображения. Сравнить показанное детьми с картинками на
слайде.

Педагог: - А так вы можете изобразить схематично злость и радость.



Педагог: - «Почему ты решил(а). что это веселый (злой) человек?
Это позволяет выявить, на какие признаки опирается дошкольник, 

определяя то или иное эмоциональное состояние.
Побеждает та команда, которая не ошиблась в ответе.
Педагог: - Теперь мы водители и поедем с вами на машине 

(воображаемый руль. Наша быстрая машина домчалась до станции «Сравняй- 
ка»

Игра «Сравни».
Цель: расширять представление детей об эмоции, учить детей понимать 

причины, которые приводят к тому или иному настроению.
Детям предлагается сравнить грусть и радость

Педагог: - Чем отличается грусть от радости?
Ответы детей....
Педагог: - А плачет человек только, тогда когда ему грустно? 
Ответы детей....
Педагог: - Молодцы, можно плакать и от радости.
Педагог:- Вот так мы можем изобрашть эмоции схематично.

Педагог: - Ну что подошло наше путешествие к концу. И мне бы хотелось 
у знать не только о тех эмоциях, о которых мы говорили, но и о тех которые вы 
знаете. Проведем с вами игру «Кто быстрее» Две команды два мольберта. На 
мольбертах прикреплен лист бумаги с нарисованными кружками.
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Вы по очереди дорисовываете эмоции. Выигрывает та команда, которая 
быстрее и аккуратнее нарисует.

Педагог:- Давайте посмотрим, какие еще бывают эмоции
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Подводится итог.
- Молодцы, ребята, было очень интересно. Вы замечательно справились 

со всеми заданиями.
- О чем мы сегодня с Вами говорили?
- Что интересного сегодня было?
- Где мы побывали?
- Чго мы там делали?
- Где больше всего понравилось?
- Хотите ли вы отправит ься в такое путешествие еще раз?

Реф. юксия

\
*

Педагог: - Ребята, если вам сегодня, понравилась наше путешествие, и 
было очень интересно, то возьмите на память улыбающийся смайлик, а если 
считаете, что не интересно, возьмите смайлик, который грустит.
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«РАСЫ»
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно -  
эстетическое развитие, физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно
исследовательская, изобразительная, двигательная.

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационным технологии, личностно-ориентированные 
технологии и технология развития.

Цел ь: изучить особенности представлений детей о расовых, националь
ных и культурных особенностях людей, выявить интерес к обсуждению воп
росов о расах и этносах.

Задачи:
( Образовательные:
- расширить знания о расах
- формированию позитивного отношения к окружающему миру, 

представителям разных народов
Развисающие:
- развитие способности сотрудничать с другими детьми;
- развить умения ориентироваться по карте и глобусу
Воспитательные:
- воспитание уважения к людям различных рас;
- воспитывать уважительное, доброжелательное отношении к детям 

другой расы и умений налаживать дружеские взаимоотношения с ними.

Mei од:
- словесный (беседа);
- игровой (игровое упражнение);
- практический (рисование).

Информационные ресурсы:
- ИКТ: видеопроектор «Optoma DS211». ноутбу к Samsung

М атериал ы:
- 11ре!ентация «Расы. Народы мира»
- паэлы (6 континентов)
- карточки (3 расы)
- лист ватмана
- разрезная картинка (3 кар]инки рас)
- фломастеры, мелки, карандаши.
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Ход деятельности:
Педагог: - Посмотри на глобус (карту мира) — как много на Земле разных 

морей, земель, рек, гор!
Игра «Собери карту»

Пазлы
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Педагог: - Вы можете назвать континенты?
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Ответы детей. (Евразия, Африка, Америка. Австралия. Антарктида).

Педагог: - Молодцы вы были внимательны на прошлом занятие и 
правильно назвали континенты. Нужно расположить наши континенты на 
большом листе бумаге.

Дети выполняют задание.
Педагог: - С задание справились. Давайте сравним нашу работу с картой.

Педагог: - На них расположено множество стран, в которых живут люди. 
Как вы ду маете, чем похожи все люди на Земле?

Ответы детей. (Они умеют думать, говорить, у всех людей похожие 
строения тела. Бывают весёлыми и грустными, добрыми и злыми).

Педагог: - А чем отличаются люди друг от друга?
Ответы детей. (Толстые и худые, высокие и низкие, отличаются цветом 

кожи, разрезом глаз).
Педагог: - Мы с вами уже говорили о том. что в разных местах Земли 

свой климат, поэтому возникло три расы людей.
Педагог: - Чем они (расы) отличаются?
Ответы детей: - Они отличаются цветом кожи, формой глаз и типом 

волос.
Педагог: - Посмотрите на свой цвет кожи. Какая она?
Ответы детей. (Светлая)
Педагог: - Такие, как мы с вами жители Европы. Америки и Австралии.
- Почему?
Ответы детей. (В Европе солнце светит редко, часто идут дожди и 

бывают ту маны, поэтому тут живут люди со светлой кожей и светлыми 
волосами.)

? ..... ....... ..- ---- -----  ' I

________ I
Д е т  рассматривают картинки - европейцы.

11едагог: - А ещё есть люди, которые живут в степях Азии. Монголии. 
Японии, на Крайнем Севере.

Педагог: - Как мы их называем?
Ответы детей.
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Педагог: - Правильно монголоиды.

Педагог: - Там дуют сильные ветры - это родина людей со смуглой 
(жёлтой) кожей и узкими глазами. (Дети рассматривают картинки).

Педагог: - Как вы думаете, какие люди живут в Африке?
Ответы детей.
Педагог: - Правильно в Африке живут негры. Мы называем их людьми 

черной расы.

Педагог: - В Африке жарко, там ярко светит солнце. От его палящих 
лучей защищает тёмная кожа и пышная шапка волос. Этих людей мы называем 
чернокожие (негроидная раса).

H iра «фоторобот»
Цель: у мение собирать из частей целое.
Три команды. Каждая команда должна собрать одну расу и назвать ее. Из 

пяти карточек две будут от дру гой расы.

Педагог: - Кто вы по национальности (расе — цвету кожи)? 
Ответ ы детей.
Педагог: - Какого цвета ваша кожа?
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Ответы детей.
Педагог: - Все называют нас людьми белой расы.
Ответы детей.
Педагог: - Есть ли в вашей семье родственники другой расы? Какой? 
Ответы детей.
Педагог: - Есть ли у ваших родителей друзья другой расы? Какой?
Ответы детей.
Педагог: - Есть ли среди ваших друзей дети другой расы? Какой?
Ответы детей.
Педагог: - Что вы можешь о них рассказать?
Ответы детей.
Педагог: - Хотели бы вы познакомиться с детьми другой расы? Почему? 
Ответы детей.
Педагог: - Хотели бы вы поиграть с детьми другой расы? Почему?
Ответы детей.
Педагог: - С какой расой ты бы поиграл?
Ответы детей.
Педагог: - Как ты думаешь, в какие игры играют эти дети? В какие игры 
вы бы играли?
Ответы детей.
Педагог: - Правильно, с начало мы познакомимся.

«Снежный ком»
Цель: позволяет детям скорее запомнить имена, друг друга, установить 

контакт.
Ход игры: Первый участник (например, слева от ведущего) называет 

свое имя. Следующий повторяет его. и, называет свое. И так по кругу. 
Упражнение заканчивается, когда первый участник назовет по именам всю
] ру лпу

Дети: - Потом подружимся.
Hi ра «Рукопожазне»

Цель: снятие эмоционального барьера между детьми.
Описание игры: Взяться за руки и передавать, как эстафету, 

рукопожатие. Начинает воспитатель: «Я передам вам свою дружбу, и она идет 
от меня к Маше, от Маши к Саше и т. д. и. наконец, снова возвращается ко мне. 
Я чувству ю, что дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку 
своей дружбы. Пусть же она вас никогда не покидает и греет».

Педагог: - О чем мы сегодня с вами узнали?
Дети: - Узнали, где какая раса живет.
Дети: - Определили, к какой расе относимся мы.
Дети: - Если вокру г нас люди другой расы.
Дети: - Сложили из пазлов карту мира.
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Педагог: - На последок мне бы хотелось сыграть с вами в игру 
«Дотроньтесь до стенки те. кто...» (в конце игры детям говорят: «дотроньтесь 
до стены те, кому наше занятие понравилось»).

«Дотроньтесь до стенки те, кто...»
Описание. Эта игра поможет детям проявить свою активность в 

движении, показать и увидеть, чем они отличаются от других или. наоборот, с 
кем и в чем похожи. Игра способствует раскрепощению, снятию напряжения от 
занятий. Рекомендуется ее проводить между упражнениями на концентрацию 
внимания или в самом конце занятия, когда остается немного времени и надо 
поднять настроение под конец.

Рекомендации: проводить в конце занятия или в момент, когда детям 
нужно выплеснуть энергию.

Инструкция. Дети сидят на стульчиках в ряду стенки. Ведущий говорит: 
«Дотроньтесь до стенки те, кто...» и называет какой-то признак. Например, 
просит перебежать тех, кто почистил сегодня зубы, тех. кто любит бананы или 
тех, кто любит свою маму. Иногда, чтобы проверить поняли ли дети 
инструкцию, можно попросить побежать только тех, кто мальчики или только 
тех. кто девочки, или кому 5 лет. Дети, которые считают, что признак подходит 
к ним. добегают до стены напротив, касаются ее и бегут назад на свои 
стульчики.
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Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно эстетическое развитие, 
физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы, двигательная.

Используемые технологии: игровые, иоровьесберегаюшие. 
информационно-коммуникационным технологии, технология «Ситуация» и 
технологии сотрудничества.

Цель: формировать у детей старших дошкольников представление о 
семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 
дру ге.

Задачи:
Образовательные:
- закрепить у детей понятие «семья»:
- углубить представление о семье и ее членах (брат, сестра) 
Развивающие:
- развивать представление о семье, как о людях, которые живут вместе:
- развивать чувство гордости за свою семью:
Воспитатель ные:
- воспитывать желание заботиться о близких:
- воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи.

Словарная работа: родословная.
■*>

Метод:
- наглядное обучение (карточки);
- словесный (беседа):
- игровой (игровое у пражнение);
- практический (рисование).

Материалы:
- карточки с изображением семьи;
- магниты с изображение семьи;
- мольберт (доска наст роения).

«Семьей дорожить - счастливым быть»



Ход деятельности:

Педагог: - Отгадайте загадку:
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас. друзья?
Ваша дружная... (семья).
Педагог: - Правильно семья. Сегодня мы поговорим о самом главном в 

жизни каждого человека -  о семье. Как вы понимаете слово семья?
Рассуждение детей.
Семья -  это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем 

пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы 
учимся любви, ответственности, заботе и уважению.

1 ]едагог: - Попробуйте произнести слово «семья» вот так: «Семь — я». 
Как вы думаете, что это значит?

Высказывание детей.

Педагог: - Кто милее всех на свете? 
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
- Всех милее наша... (Мама)

*' .

А. W  
/ <*** * _

4. • \

И подскажет, как быть смелым, 
Сильным, ловким и у мелым? 
Все вы знаете, ребята,
—  Это наш любимый... (Папа)

Кто любит и меня, и братца. 
Но больше любит наряжаться? 
Очень модная девчонка - 
Моя старшая... (Сестренка) "'■? «V

Я у мамы не один.
Г-'.% У неё ешё есть сын.

- ■: Рядом с ним я маловат.
Для меня он старший... (Брат)

Угостит всегда вареньем,
Стол накроет с угощеньем.
Лада наша ладушка.
Кто? Родная... (Бабушка)



Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки.
А теперь он стар и сед —
Мой родной, любимый... (Дед)

Педагог: - Не надо ду мать и гадать.
А надо просто сосчитать:
Два деду шки.
Две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили?
Получается семь человек.
Семь "Я"!

Педагог: - Давайте вместе с вами вспомним физкультминутку.
Цель: обеспечить кратковременный активный отдых детей. Дети вместе с 

воспитателем читают стихотворение, сопровождая чтение жестами и 
движениями.

«Семья»
Раз. два. три, четыре (хлопки в ладоши)
Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 
Раз. два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши)
Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают)
Папа, мама, брат, сестренка.
Кошка Мурка, два котенка.
Мой Щегол, сверчок и я-
Вот и.'вся наша семья! (загибают поочередно пальцы на руке)

Педагог: - Кто нам брат, кто нам друг, становись скорее в круг!
Игра «Кто я?»

Дети довольно быстро осваивают свою социальную роль в семье. И на 
вопрос «Кто ты в семье0» отвечают правильно и разнообразно — «Для мамы 
сын. для бабушки — внук, дтя сестры - брат». Чтобы проверить, все ли умеют 
правильно называть себя по отношению к другим членам семьи, можно 
провести игру «Кто я?».

Вопросы:
Я мама, а ты мне кто?
Я — дочка, а ты мне кто?
Я — внук, а ты мне кто? И так далее.
Усложнение:
Кому ты дочь?
Кто тебе мамина мама?
Кто тебе папина сестра?
Л ты ей кто?
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Педагог: - Ребята, сегодня мы с вами много говорили о семье и семья 
похожа на огромное дерево.

(На мольберте прикреплено дерево).
- Какая часть у дерева считается главной? 
Ответы детей (корень).
- А в семье кто самый главный?

Ответы детей (Тот кто старше. Бабушка и дедушка). 
Возле корней располагаем рисунки бабу шки и 
дедушки.

- На толстые ветви кого мы прикрепим? 

Ответы детей (маму и папу).

- На ветвях потоньше?

Ответы детей (брата и сестру)

- А где же бу дете вы? 

Ответы детей (на макушке).

IO

Педагот: - В заключении я хочу вам подарить вот эти сердечки, но 
подарить не просто так. Я хочу, что бы вы сейчас сказали по одному 
сердечному слову о своей семье. А начнем гак:

Педагог: - Я люблю свою семью, потому что она...(каждый ребенок 
отвечает и получает сердечко).
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«Дру я>я»

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно эстетическое развитие, 
физическое развитие

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие 
художественной литературы, музыкальная, двигательная.

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегаюшие технологии, 
технология проблемного обучения и технология «Ситуация».

Цель: уточнить представление детей о том, что значить «\ меть дружить». 
Задачи:
Образовательные:
- научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно понимать 

мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам поведения;
- обобщить и закрепить знания о пословицах и поговорках о дружбе;
- обобщать и расширять знания детей по теме «дружба»
Развивающие:
- развивать мыслительную, речевую деятельность, используя 

проблемные ситуации;
- развивать нравственные основы личности в процессе формирования 

представлений о дружбе;
- развивать у мение вежливого, доброжелательного общения. 
Воспитательные:
- воспитывать толерантность (взаимную терпимость);
- воспитыват ь доброжелательность, отзывчивость;
- воспитывать уважительное отношение к окружающим людям.
1\1етод:

наглядное обучение;
- словесный:
- игровой:
- практический.

Информационные ресурсы:
- ИКТ: видеопроектор «Optoma DS21 1». ноутбук Samsung.

М атериалы:
- аудио запись «Песенка друзей»:
- иллюстрации с изображением различных ситуаций взаимодействий 

детей;
- воздушные шарики (по количеств) пар):
- листы б\ Mai и:
- карандаши цветные,
- подборка пословиц и поговорок о др\ жбе.
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Ход деятельности:
Воспитатель входит в группу и напевает песенку

Педагог: - Мы едем, едем, едем 
В далёкие края.
Хорошие соседи.
Счастливые дру зья...........
Педагог: - Л кто может продолжить эту песенку? Ответы детей. 

Двигательная импровизация.
(ставиться аудио запись)

«ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ»
С ЛОВА СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА 

МУЗЫКА МИХАИЛА С I АРОКАДОМС КОГО

Описание движений
И.П. -дети стоят друг за другом.

Мы едем. едем, едем j Ходьба дру! за дру гом бодрым шагом.
В далёкие края.
Хорошие соседи.
Счастливые друзья. :
Нам весело живётся. И.П. -  стоя лицом в круг.
Мы песенку поём.
И в песенке поётся 
О том, как мы живём. __;_________
Красота! Красота! 1 На слова «Кра -со-та» -три хлопка справа у головы.

Повторение - гри хлопка слева.
Мы везём с собой кота. На слова «\1ы берем с собой кота» - на 4-х прыжках

руки вниз.
На слова «чижика» -наклон вперед, руки назад 
«хвостиком».
«собаку» -слегка присесть, руки перед собой, 
согнутые в локтях, кисти опушены.
«Петьку забияку» -шаг на месте, одновременно 

маховые движения руками , согнутыми в локтях, 
«обезьяну» -наклон вправо, руки со: нуты в локтях, 
ладони вперед, «попу гая» -наклон в том же 
положении влево.
«вот» -ру ки вперед, «компания какая» - руки 

опустить».
Повторение последней фразы движения те же, в
конце -  шаг на месте. __________

Когда живётся дружно. Ходьба топающим шагом, врашение согнутыми в 
Что может лу чше быть! локтях руками («паровозик»).

Чижика, собаку.

Петьку-забияку. 

Обезьяну, попугая

Вот компания какая'
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И ссориться не нужно,
И можно всех любить.
Ты в дальнюю дорогу На повторение музыки изменить направление 
Бери с собой друзей: движения, руки «держат руль» - имитация езды на 
Они тебе помогут, автомобиле.
И с ними веселей._______ ________________________________________________
Красота! Красота! Припев движения те же.
Мы везём с собой кота.
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая —
Вот компания какая!____ ________________________ _______________________
Мы ехали, мы пели I Подскоки по кругу друг за другом.
И с песенкой смешной 
Все вместе, как сумели, j
Приехали д о м о й . _________________________________ ___ _______________
Нам солнышко светило, Начиная со слов «Нам солнышко светило»
Нас ветер обвевал,
В пути не скучно было. 
И каждый напевал:

одновременно с подскокам и выполняют маховые 
скрещивающиеся движения над i оловой 
(«ветерок»). Эти движения можно выполнять 
врассыпну ю и к припеву становиться лицом к 
зрителю.

Красота! Красота!
Мы везём с собой кота, 
Чижика, собаку, 
Петьку-забияку. 
Обезвяну. попугая — 
Вот компания какая!

Припев движения те же.

На последний аккорд - прыжок на месте, руки 
вверх.

Педагог: - Про что песенка?
Высказывания детей.
Педагог: - Что значит дружить? Что бы это узнать мы сыграем в игру.

Игра-упражнение «Дружить это...»
Дети высказывают свое мнение.
Педагог: - А вот сейчас мы узнаем, как вы относитесь к своим друзьям 

Игра «Мост дружбы».
Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние 

другого, способности видеть позитивное в другом, преодоление 
нерешительности, скованности, оптимизировать взаимоотношения.

Взрослый показывает воздушный шарик и говорит: «Это мост дружбы. 
Давайте попробуем удержать этот мост лбами, при этом будем говорить друг 
другу что-либо хорошее».
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Педагог: - Молодцы как много хорошего вы друг другу сказали.
Имитация «Друзья»

Цель: развивать выразительность движений, способность к образному 
перевоплощению.

Мальчик стоит одиноко, скучает, в сторонке играют двое детей, они 
замечают одинокого мальчика, подходят с улыбкой к нему, берут его за руку и 
начинают весело играть вместе (проигрывая подобные ситуации, дети 
переживают соответствующие чу вства и в результате начинают лучше 
понимать настроение и чувства других людей).
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Педагог: - А сейчас мы поиграем в игру, один из вас опишет характер
друга.

Педагог: - Каким бы вы хотели видеть своего друга?
Игра «Опиши друга»

Цель: развивать слуховую и зрительную память, коммуникативные 
способности.

Дети внимательно рассматривают друг друга. Педагог просит описать 
друга по внешнему виду, цвету волос, одежде. Ребята называют имя ребенка. 
Делается вывод, насколько дети внимательны.

Педагог: - Умнички! Все справились с заданием.
Педагог: - Мне бы хотелось узнать, как вы внимательно меня слушали в 

прошлый раз. Я бы хотела, чтобы вы продолжили пословицу (поговорку):
Друг познается в .........(беде).
Друзей много, а д р у га ........ (нет).
Друг за друга держаться - ничего н е ........ (бояться).
Легко дру sefi найти, да трудно........ (сохранить).

Ситуация
Педагог: - Вы поссорились с дру гом перед вашим днем рождением. 

Пригласите ли вы его на свой день рождения?
Ответы детей.
Педагог: - Пригласит ли он вас?
Ответы детей.
Педагог: - Почему?
Ответы детей.
Педагог: - Если он вас не пригласит, что вы сделаете?
Ответы детей.
Педагог: - Хорошо ли ты чувствуешь себя, когда ты в ссоре?
Ответы детей.
Педагог: - Подскажите, как можно исправить ситуацию и помирится с 

' другом?
Рассу ждение детей.
Педаго!: - Правильно мы заем игру «мирилочка».

Упражнение Мирилочка 
Цель: воспитывать уважение и доброжелательность.
Педаго! спрашивает у детей, бывает так. что дети ссорятся, обижаются 

друг на друга. Нели такое случается, необходимо сделать ша) навстречу и 
помириться со своим другом. А в этом поможет мирилочка. Дети цепляются 
мизинчиками и проговаривают слова.

Солнце выйдет из-за тучек.
Нас согреет тёплый лучик.
А ру гаться нам нельзя,
Потому что мы .........(друзья).

Творческое задание «Сложи картинку дружбы»
Цель: развивать творческое воображение, наблюдательность.
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Группа делиться на две команды. Педагог предлагает детям сложить 
пазлы.

Молодцы, команда победителей собрав первыми пазл, помогла другой 
команде.

Педагог: - Что мы сегодня узнали.
- Если когда не играет, можно позвать их в игру.
- Когда ссорятся или обижаются нужно сделать шаг на встречу и 

помирится. Это можно сделать с помощью мирилки.
Понравилось вам занятие?

Педагог: - На память давайте с вами сфотографируемся, запечатлев 
дружбу. Берегите своих друзей, дружбу и вам радостнее будет жить.
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