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Цель:  

Развитие социальных навыков у детей дошкольного возраста с 
использованием развивающих игровых технологий, технологии Н. Гришаевой  

Задачи:  

Образовательные:  

Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками и 
позитивных установок к различным видам деятельности труда и творчества. 

Развивающие: 

 Развивать социальный и эмоциональный интеллект, отзывчивость и 
сопереживание. 

Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий детей; развитию у детей стремления 
выражать свое отношение к окружающему. 

Воспитательные:  

Воспитывать у детей дошкольного возраста стремления к преодолению 
трудностей и уверенности в себе. 

Предварительная работа:  размещение работ детей на личных шкафчиках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД 

Создание проблемной ситуации: во время прогулки детей, «исчезают» работы со 
всех шкафчиков. 

 

     

Возвращаясь с прогулки, дети 
обнаруживают чудесное 
исчезновение своих работ. 

Воспитатель: Ребята, а что 
произошло?  

Ответы и предположения детей:  

Наши работы пропали 

Их украли пираты. 

Кто-то их похитил… и др. 

Воспитатель: Для чего нам 
нужны были эти работы? 

Что нам теперь делать? 

 

 Дети предлагают план действий: 
найти, нарисовать, достать 
старые… 

Дети активно ищут свои детские 
работы на территории группы, 
спального помещения, но не 
находят. 

Воспитатель: А можем ли мы с 
вами сейчас исправить 
сложившуюся ситуацию?  Что 
нам для этого понадобится? (дети 
перечисляют художественные 
материалы) 

 



 

 

  

 

 

 

Рисование по замыслу детей. 
Свободное творчество. 

 

 

 

Как только работы высыхают, 
дети совместно с воспитателем 
украшают шкафчики своими 
новыми работами. 

Воспитатель: Ребята, нам 
необходимо обсудить 
сегодняшнее происшествие. 

 

 

  

Через некоторое время в группу 
приходит воспитатель соседней 
группы и приносит работы. 

Воспитатель др. группы: 

Ребята, пока вы были на 
прогулке, я зашла и увидела 
какие замечательные у вас работы 
и решила показать ребятам из 
своей группы. Моим ребятам они 
очень понравились. Вы молодцы, 
я возвращаю вам ваши работы. 

 



 
 

 

 Проведение Рефлексивного 
круга: 

Воспитатель: 

Ребята, что сегодня произошло? 

Кто первый обнаружил пропажу? 

Гавриил, что ты почувствовал, 
когда не увидел работу? 

Маша, для чего у нас работы 
находились в прихожей комнате? 

Саша, как мы исправили 
ситуацию? 

Что нарисовал Олег? 

Понравилось вам вновь украшать 
шкафчики? 

Что запомнилось больше всего? 

 


