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Аннотация 

 

Игровая деятельность — это «школа» социальных чувств, коллективных 

навыков, которая способствует овладению способами постижения 

социальной действительности, накоплению опыта познания своих резервных 

возможностей, обеспечивает развитие и реализацию потенциала ребенка как 

творческого субъекта социальной действительности. В связи с действенной 

направленностью, игра развивает индивидуально творческие способности, 

навыки социального поведения, сотрудничества, положительного отношения 

ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и 

социальной компетентности. 

Данное методическое пособие может быть полезно воспитателям, 

специалистам дошкольного учреждения для последовательного развития 

социально-коммуникативных навыков через социо-игровые подходы к 

педагогике. 

В содержание плана входят четыре раздела. В каждый раздел включены 

произведения детских писателей и поэтов, фольклор, изобразительная 

деятельность, музыкальные произведения, психогимнастики, игры. 
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Введение 

 

Проблема социально-коммуникативного развития ребёнка дошкольного 

возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром становится 

особенно актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры 

личности закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, 

возлагает на семью и дошкольное учреждение особую ответственность за 

воспитание необходимых личностных качеств у детей. 

По мнению Л.С. Выготского, социальная ситуация развития не является 

ничем другим кроме системы отношений между ребенком данного возраста и 

социальной действительностью. Социальное развитие ребенка в обществе 

происходит в ходе совместной, партнерской деятельности со взрослым. 

Многие психологи отличают роль сотрудничества ребенка с окружающими 

людьми в усвоении им достижений социального опыта, овладении 

нравственными нормами и правилами поведения. Социальное развитие 

ребенка происходит также в общении со сверстниками.  

Общими условиями сотрудничества педагогов с родителями по 

социальному развитию является:  

- обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворения 

жизненно важных потребностей ребенка в группе детского сада;  

- сохранение и поддержание единой линии позитивного социального 

развития детей в ДОУ и семье;  

- уважение личности ребенка, осознание самоценности дошкольного 

детства;  

- формирование у ребенка положительного самоощущения, уверенности 

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

Таким образом, социальное развитие - это формирование отношения 

ребенка к себе и окружающему миру. Задача педагогов и родителей - помочь 

ребенку войти в современный мир. Социальная готовность включает 

социальную адаптацию ребенка к условиям ДОУ и семьи, к различным 

сферам человеческого бытия, ярко выраженный интерес к социальной 

действительности 

Игра дает ребенку доступные для него способы моделирования 

окружающей жизни. А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин рассматривали игру как 

особую форму практического проникновения ребенка в мир социальных 

отношений. В игре ребенок естественен, активно действует, искренне 

переживает, придумывает, творит, воображает. Игра является эмоционально 

привлекательной формой творческой самореализации ребенка, 

выражающейся в индивидуальном проживании ролей, обеспечивающих 

доступный путь накопления знаний об окружающей действительности и 

норм социального взаимодействия. 
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  В силу разнообразия содержания игровая деятельность предоставляет 

дошкольникам приобрести широкий спектр знаний об окружающем мире, в 

том числе социальных знаний. Благодаря эмоциональной привлекательности 

игровая деятельность формирует мотивационную сферу личности. В связи с 

действенной направленностью, она развивает индивидуально — творческие 

способности, навыки социального поведения, сотрудничества. Игровая 

деятельность — это «школа» социальных чувств, коллективных навыков, 

которая способствует овладению способами постижения социальной 

действительности, накоплению опыта познания своих резервных 

возможностей, обеспечивает развитие и реализацию потенциала ребенка как 

творческого субъекта социальной действительности. 
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Перспективный план работы 

 

Раздел 

«Что я знаю о себе» 

Этот раздел помогает детям обратить внимание на самого себя, на свои 

возможности и способности, создать предпосылки к самовоспитанию, 

сформировать умение видеть и понимать другого человека, проявлять 

сопереживание, сочувствие к людям. 

 

Раздел 

«Чувства, желания, взгляды» 

 Этот раздел помогает детям познакомиться с основными 

эмоциональными состояниями через выразительные средства, которыми 

являются позы, мимика, жесты. 

 

Раздел 

«Чувства, желания, взгляды» 

В этот раздел включены эмоционально-экспрессивные игры, 

направленные на преодоление замкнутости, скованности, умение 

распознавать эмоциональные состояния других людей и понимания того, что 

кроме речевых существуют и другие средства общения. 

 

Раздел 

«Социальные навыки» 

 Поможет детям научиться выходить из конфликтных ситуаций путем 

поиска компромиссного решения. 
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Учебно-тематический план 

Старшая группа 

Раздел I 

«Что я знаю о себе» 

 

тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Кто я? 

Задача: 
обратить 

внимание 

ребенка на 

самого себя, 

свое тело, 

создать 

предпосылки о 

собственном 

здоровье 

Дидактическое 

упражнение: 

«определи по 

звуку», «Угадай 

кто позвал», 

«Чудесный 

мешочек» 

Д/игра «Что ты 

знаешь о себе?», 

«Что-откуда?» 

Стихотворение 

Г.гейне «К 

телеологии», 

«Английская 

песенка (в переводе 

С. Маршака), 

«Робин-Бобин», 

«Хлюп-хлюп» 

С.Капутикян «Уши», 

Э.Мошковская 

«письмо ко всем 

детям по одному 

важному делу» 

Ю.Тувим 

Аудиозапись 

«Шумы 

окружающего 

мира» 

Рисование себя 

в полный рост 

Что между 

нами общего? 

Задача: 

Продолжать 

знакомить с 

отличительными 

особенностями 

других людей 

Игровое 

упражнение 

«Садовник», 

«Узнай на 

ощупь»; 

Д/игра «Радио», 

«Узнай себя 

лучше», «Чьи 

глаза?», 

«Знакомство» 

Чтение 

стихотворения 

«1,2,3,4,5», 

Н.Саконская, «Где 

мой пальчик?», «про 

нос и язык» 

Е.Пермяк 

Музыкальная 

игра «Кто поет» 

Рисование лиц 

на воздушных 

шарах 

Мальчишки и 

девчонки 

Задача: 
Уточнить 

представление 

детей о своей 

принадлежности 

к тому или 

иному полу. 

закрепить 

понятие о 

внешности 

человека 

 

Д/игра: 

«Микрофон», 

«Волшебная 

палочка», «найди 

свое место», 

П/игра «найди 

свою пару». 

Психогимнастика 

«На берегу моря», 

«Солнышко и 

тучка» 

Чтение 

стихотворения Н. 

Найденова «Наши 

полотенца», 

«Дружба» 

(пальчиковая 

гимнастика). 

Разучивание 

песни Ю. 

Михайленко «Я 

влюбился» 

Рисование на 

длинном листе 

бумаги (тема 

любая) 

Изобрази себя 

Задача: 

Формировать 

умение 

адекватно 

оценивать свою 

внешность, 

Д/игра 

«Догадайся кто 

я?», «Расскажи о 

себе», «Угадай, 

кто позвал?», 

«определи на 

ощупь». 

Чтение 

стихотворения И. 

Демьянова 

«Замарашка», 

«Днвочка-копуша», 

«Яколка» 

Релаксационные 

пауза «Сон на 

берегу моря» 

Рисование 

частей тела 
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поддерживать 

положительную 

самооценку. 

И/упражнение 

«Комплименты» 
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Подготовительная группа 

 

тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Мои чувства, 

мысли, 

умения, 

поступки. 

Задача: 

Формировать 

умение 

анализировать 

«человеческие» 

проявления, 

узнавать себя 

через познание 

своих чувств, 

мыслей, 

умений, 

поступков (два 

занятия) 

Народная игра «К 

вам барыня 

пришла», Д/игра 

«Замри», 

«Составь 

рассказ», «Школа 

жеста». Этюды: 

«Вежливые 

слова», «Я не 

знаю». Игра-

тренинг «Мои 

ощущения». 

И/упражнение 

«Разведчик» 

Чтение рассказа 

Э.Мошковской 

«Обида», чтение 

произведения «Мой 

сосед Иван 

Петрович», А. Барто 

«Вот когда я 

взрослым стану» В. 

Приходько, С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке», 

«Сказка об умном 

мышонке», 

«Венгерская сказка», 

«Два жадных 

медвежонка» 

Прослушивание 

пьесы 

П.И.Чайковского 

«Новая кукла» 

Аппликация 

«Сердитые 

лица» 

Моя семья, 

моя 

родословная 

Задача: 

Развивать 

привязанность 

ребенка к своей 

семье, 

закреплять 

чувство 

уверенности и 

защищенности 

И/упражнение 

«Назови по 

имени». Д/игра 

«Назови ласково», 

«Что значат наши 

имена», «Кто я?», 

«Подари мне 

радость». Игры-

загадки «раздаем 

имена», «Сколько 

нас?» 

Чтение отрывка из 

книги Н. Носова 

«Приключения 

Незнайки», рассказ 

В. Драгунского 

«Сестра моя 

Ксения», Ненецкая 

сказка «Кукушка», 

С. Маршак «Усатый-

полосатый», 

Л.Квитко 

«Бабушкины руки», 

украинская сказка 

«Колосок», 

стихотворение А. 

Барто «Две сестры 

глядят на братца», 

«Разлука», 

«Одиночество» 

Серова «Папа дома», 

«Стирка» В. Осеева, 

«Хорошая» 

Э.Мошковская, 

«Трудный путь», 

р.н.сказка «Три 

медведя» 

Вечер досуга 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

Рисование 

«Моя семья» 

Как мы живем 

в детском саду 

Задача: 

Формировать 

положительное 

Беседа «Кто 

заботится о нас в 

детском саду?», 

Д/игра 

«Придумаем 

Басня И.А.Крылова: 

«Лебедь, рак и 

щука», рассказ 

И.А.Усачева 

«Приключения 

Аутотренинг 

«Волшебный 

сон», 

Прослушивание 

песни «Кошкин 

Изготовление 

альбома «Наш 

детский сад» 
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отношение к 

детскому саду, 

своим друзьям, 

интерес к 

совместной 

деятельности. 

название», «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо?», 

С/ролевая игра 

«Прогулка». 

Игры-загадки «С 

кем ты хочешь 

подружиться?», 

игра «Вежливый 

ручеек», «Опиши 

друга» 

зеленого человечка». 

Серов «Солнце в 

доме», 

Г.Ладонщиков «Про 

себя и про ребят», Э 

Мошковская 

«Веселый магазин», 

С. Мошлевкая «Наш 

первый разговор» 

дом», слова 

Александровой, 

музыка А. 

Аверкина. 

Разучивание 

песни из 

м/фильма 

«Чучело-

мяучело»: «Утро 

начинается» 

Изобрази себя 

Задача: 

Формировать 

умение 

адекватно 

оценивать свою 

внешность, 

поддерживать 

положительную 

самооценку. 

Д/игра 

«Догадайся кто 

я?», «Расскажи о 

себе», «Угадай, 

кто позвал?», 

«определи на 

ощупь». 

И/упражнение 

«Комплименты» 

Чтение 

стихотворения И. 

Демьянова 

«Замарашка», 

«Днвочка-копуша», 

«Яколка» 

Релаксационные 

пауза «Сон на 

берегу моря» 

Рисование 

частей тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

Раздел II 

«Чувства, желания, взгляды» (эмоции) 

Старшая группа 

 

 

тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Мимика и 

жесты 

Задача: 

Познакомить 

детей с 

техникой 

выразительных 

движений, 

развивать 

умение 

правильно 

выражать свои 

чувства. 

И/упражнение 

«Делай как я», 

«Покажи жестом» 

Д/игры 

«Запретный 

номер», 

«Запрещенное 

движение», 

«Четыре стихии», 

«Ухо,нос» 

Этюды «Шалтай-

болтай», 

«Качели», 

«Возьми и 

передай» 

П/игра «Что мы 

делали не 

скажем…» 

Стихотворение С. 

Рещикова «Бобик», 

С. Маршак 

«Котята», р.н.сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Упражнение на 

релаксацию 

«Порхание 

бабочки» 

Рисование 

«нарисуй свое 

настроение» 

Удовольствие 

и радость 

Задача: 

Формировать 

умение 

распознавать 

разные 

эмоциональные 

состояния 

Д/игра «запомни 

свою позу», 

«Покажите нам», 

«Мимика в 

рисунках». 

И/упражнение 

«Смотри на руки» 

Этюды «Встреча с 

другом», «После 

дождя» 

Стихотворение 

«Облака» (отрывок 

Н.А.Екимова), С. 

Маршак «Котята», 

М.Потацкая «Что 

такое радость?», 

Сказка «Четыре 

желания» 

Прослушивание 

пьесы 

П.И.Чайковского 

«Новая кукла», 

музыка К.СЧен-

Санс «Лебедь», 

С. Рахманинов 

«Полька» 

(радость) 

 

 

 

Рисование 

«Облако» 

(пальчиками) 

Горе, 

страдание, 

печаль 

Задача: 

Формировать 

умение 

различать по 

внешним 

признакам 

горе, печаль. 

Этюды: «Ой-ой-

ой-живот болит», 

«Я так устал» 

Психогимнастика 

«Волшебный сон» 

Д/упражнение «В 

магазине зеркал» 

Д/игра «Найди 

свою группу» 

Чтение и беседы по 

сказкам «Теремок», 

«Заюшкина 

избушка», 

«Краденное солнце», 

«Волк и семеро 

козлят», «Федорино 

горе», 

стихотворение 

С.Решиковой 

«Пропала собака» 

  

Страх и гнев 

Задача: 

Формировать 

умение по 

Этюды «Лисенок 

боится», « 

Потерялся», 

«Король-боровик 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

сказки С. Михалкова 

«Три поросенка», 

М.Мисковский 

«тревожная 

колыбельная», 

Д.Кабалевский 

Рисование 

отрывка из 

сказки «три 

поросенка» 
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внешним 

признакам 

распознавать 

эмоциональные 

состояния 

других людей 

не в духе», 

«Хмурый орел» 

И/упражнения 

«Найди 

пиктограмму», 

«Зеркало», 

«Расскажи свой 

страх» 

Д/игры 

«Запрещенное 

движение», 

«Уходи гнев, 

уходи» 

 

чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

драматизация сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

поросенка» 

 

«Петя и волк» -

отрывок (страх), 

Бетховен сюита 

до минор (гнев) 

 

Подготовительная группа 

 

тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Мимические 

признаки эмоций 

Задача: 

Продолжать 

формировать 

умение 

распознавать 

эмоции по 

выражению лица, 

позе, развивать 

эмпатию, 

воображение 

П/игра «Что мы 

делали не скажем» 

Д/игры «Мимика в 

рисунках», 

«Пантомима» 

И/упражнение 

«Сурдоперевод» 

Чтение рассказа 

Э.Мошковской 

«Обида», чтение из 

сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане», «Сказка 

о мертвой 

царевне», 

р.н.сказка 

«Царевна-

лягушка» 

Пение песен из 

фильма 

«Чучело-

мяучило»: 

«Утро 

начинается» 

С. Рахманинов 

«Полька» 

(радость) 

Рисование 

«лица- схемы» 

отражающие 

различные 

состояния 

(грусть, 

радость, обида, 

удивление) 

Спорящие лица 

Задача: 

Продолжать 

знакомство детей с 

эмоциями радости, 

грусти, страха, 

горя.  

Д/игра «Угадай 

настроение» 

(пиктограммы), 

«Я разведчик» 

П/игра «Медведь 

и пчелы» 

Этюды «Хорошая 

погода», «Погода 

изменилась», 

«шла коза по 

лесу» 

Чтение сказки 

«Лиса и журавль», 

«Мужик и 

медведь». Чтение 

отрывка из 

произведения 

К.И.Чуковского 

«Краденное 

солнце», 

«Айболит», чтение 

отрывка из 

стихотворения 

Н.И.Кимовой 

«Облака» 

Аудиозапись 

«Шумы 

окружающего 

мира» 

Рисование с 

секретом (две 

пары рук) 

Твои поступки и 

чувства других 

Задача: 

Расширять 

представление об 

эмоциях, развивать 

Этюды «Соленый 

чай», «Гадкий 

утенок», «Грязь» 

Д/игра «Я-

разведчик», 

«опиши по 

Чтение 

стихотворения 

Р.Сеф «Воробьи», 

«Слезы» 

Чтение р.н.сказки 

«Василиса 

Д.Кабалевский 

«Злюка», 

«Плакса», 

Майкапар 

«тревожная 

минута» 

Аппликация 

«Подарок 

другу» 
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понимание, что 

наше настроение 

зависит от наших 

чувств и поступков 

других людей. 

памяти», 

«Изобрази 

настроение» 

(мимика, жесты) 

Прекрасная», 

«Гуси-лебеди», К. 

Чуковский 

«Тараканище» 

Эмоции вины и 

стыда 

Задача: 

Развивать умение 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать. 

Закреплять 

понятие -эмоции 

Этюды 

«провинившийся», 

«Стыдно» 

Аутотренинг 

«Волшебный сон» 

Д/игра «Оцени 

поступок», 

«Скажи наоборот» 

Этюд «Эгакт 

ябедник», 

упражнение 

«Зеркало» 

Чтение рассказов 

Н. Носова 

«Огурцы», 

«Автомобиль» 

Г.Ладонщиков «Я 

не плачу», 

р.н.сказки «Заяц-

хвастун», 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

Релаксационная 

пауза «Сон на 

берегу моря» 

Ручной труд 

«Изготовление 

масок, 

выражающих 

различные 

эмоциональные 

состояния» 
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Раздел III 

«Мир познания» 

Старшая группа 
 

 

тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Зачем нужна 

речь 

Задача: 

Способствовать 

двигательному и 

эмоциональному 

раскрепощению 

детей. 

И/упражнение 

«Глубокое 

дыхание» 

«Мимические 

движения» 

Д/игра «Кто 

пришел?», 

«Слепой и 

поводырь» 

Чтение сказки 

«Три подружки», 

чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Котята», «Маша-

растеряша», 

Воронковой, 

Э.Мошковской 

«Веселый 

магазин», И. 

Демьяновой 

«Замарашка» 

Релаксационная 

пауза 

«Волшебный 

сон» 

Рисуем с 

помощью 

открыток 

Как можно 

научиться 

общаться без 

слов 

Задача: 

Развивать у детей 

умение общаться 

без слов с 

помощью мимики, 

жестов, 

пантомимики 

Д/игра «Через 

стекло», 

«Расскажи стихи 

без слов» 

Этюды 

«Водопад», 

«Иллюстрации» 

И/упражнения 

«Жираф», «Свет 

мой зеркальце 

скажи» 

Д/упражнение 

«Цветок» 

Чтение 

стихотворения 

Ефимовский 

«Ждет гостей 

сегодня кошка», С. 

Михалков 

«Песенка друзей», 

стихотворение 

«Перчатки» в 

обработке С. 

Маршака 

Прослушивание 

А. Вивальди 

«Времена года» 

Загадочные 

рисунки 

Рисуем себя 

Задача: 

Развивать умение 

осознавать свою 

индивидуальность, 

различные 

стороны своего 

характера. 

Упражнения на 

релаксацию 

«радуга» 

П/игры 

«Ниточка и 

иголочка», 

«Хоровод», 

«Маленькие 

гномики» 

Д/игра «Бывает-

не бывает», 

«Найди свое 

место в ряду» 

В. Сухомлинский 

«Журавль и 

попугай», Р.Сеф 

«Слезы», В.Бианки 

«Музыкант», 

О.Бедарев 

«Раным-рано», 

Е.Пермяк «Про 

нос и язык» 

Релаксационная 

пауза «Наедине 

с природой» 

Рисуем себя 
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Подготовительная группа 

 

тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Встреча с другом 

Задача: 

Совершенствовать 

выразительность 

детских жестов 

как неречевой 

формы общения, 

формировать 

умения 

координировать 

свои действия 

друг с другом. 

Д/игра 

«незнайка», 

«Дракон кусает 

свой хвост», 

«Два клоуна», 

«Изобрази 

сказку», «Что мы 

делали не 

скажем…» 

И/упражнение 

«Змейка», 

«Марионетка», 

«Веселый 

мячик» 

Этюд «Встреча с 

другом» 

Стихотворение 

Г.Ладончиков 

«Наши друзья», 

«Играйте вместе», 

З. Александрова 

«Нас много 

ребята», р.н. 

сказка «Теремок», 

Н. Павлова «На 

машине» 

Релаксационная 

пауза 

«Волшебный 

сон» по музыку 

«Шумы 

окружающего 

мира» 

Я рисую друга 

Дружба крепкая 

Задача: 

Продолжать 

формировать 

навык совместной 

деятельности, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Игра «Автобус», 

«Жмурки», 

«Цветик-

семицветик» 

И/упражнения 

«Веселая 

зарядка», 

«Колдун» 

Чешская народная 

песенка «Добро за 

добро» 

П/гимнастика 

«Дружба», 

«Пальчик-

мальчик» 

Чтение отрывка из 

рассказа В.Сутеева 

«Умелые руки», С. 

Михалкова «А что 

у вас?», «Песенка 

друзей» 

 

Песня «Если 

всем вдруг 

подружиться» 

Лепка «Два 

друга» 

Мне нравится в 

тебе 

Задача: 

Развивать у детей 

умение в 

эмоциональном 

самовыражении. 

Помочь обрести 

уверенность в 

своих силах 

Д/игры 

«Комплименты», 

«Закончи 

предложение» 

Строительная 

игра «Построим 

дом» 

 Д/упражнения 

«Самолет», 

«Волшебная 

палочка», 

«Найди свою 

группу», 

«Разведчики» 

Хороводная игра 

«Мы заводим 

Р.Сеф «Добрый 

человек», К. 

Чуковский 

«Тараканище», 

р.н.сказка 

«Василиса-

Прекрасная», В. 

Катаев «Цветик-

семицветик» 

Аудиозапись 

«Шумы 

окружающего 

мира», 

«Музыкальные 

приветы» 

Рисование 

«Волшебные 

картинки» 
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хоровод» 

П/игра «Найди 

свою пару» 

Как мы боремся с 

трудностями 

Задача: 

Развивать умение 

вести разговор, 

вступая в контакт 

со сверстниками. 

Игра 

«Улиточка», 

«Закончи 

предложение» 

Беседа «Как 

можно 

преодолеть 

трудности» 

П/игра «Скала» 

И/упражнение 

«Я-знаю», 

«придуманная 

страна, «Опиши 

друга» 

Чтение 

стихотворения 

О.Дриз 

«Разноцветный 

мальчик», 

А.Прокофьев 

«Хороши мои 

дела» чтение 

украинской сказки 

«Колобок» 

Д.Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

Музыкальная 

игра «Кулачки 

и ладошки» 

Коллективное 

рисование 

«Страна Х» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

«Социальные навыки» 

Старшая группа 
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тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Я считаю себя 

хорошим 

Задача: 

Развивать 

представление о 

понятии «Дружба», 

формировать 

умение выхода из 

конфликта 

Д/игра «Выбери 

друга» 

И/упражнение 

Разведчики» 

М/игра «На 

дорожке 

приветствий» 

«Радиоэфир» 

Стихотворение С. 

Решетников 

«Друг» 

Чтение рассказа 

«Вредные советы» 

Д.Остер, К. 

Ушинский 

«Вместе тесно-

врозь скучно», 

«Два жадных 

медвежонка», 

стихотворение А. 

Кузнецов 

«Подружки» 

Песня «День 

рождения у 

слона» 

Аппликация 

«Подарок 

другу» 

С кем я дружу 

Задача: 

Формировать 

представление о 

том, что важно в 

дружеских 

взаимоотношениях, 

способствовать 

расширению 

словарного запаса 

для выражения 

дружеских чувств 

И/упражнение 

«Закончи 

фразу», игра 

«Приглашение» 

Драматизация 

сказки «Лучшие 

друзья», 

И/упражнение 

«Угадай, кто 

позвал?» 

С. Рещикова 

«Друг», чтение 

стихотворения В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо», 

В. Драгунский «Он 

живой и светится», 

«Как мы весело 

живем» 

Прослушивание 

песни 

В.Шаинского 

«Дружба 

крепкая» 

Рисование в 

паре на 

длинной 

полосе бумаги 

Ссора 

Задача: 

Способствовать 

осознанию причин, 

приводящих к 

конфликту и 

возможные пути 

его разрешения 

Этюд «Король 

Боровик не в 

духе» 

Игра «Что 

задумали не 

скажем» 

(пантомимика, 

жесты) 

«Хорошо-плохо» 

«Запрещённое 

движение» 

 

Р.н.сказка «Лиса и 

журавль»  

К. Ушинский 

«Вместе тесно-

врозь скучно» 

Стихотворение 

Р.Сеф «Драка», 

«Воробьи» 

В. Берестов 

«Ссора», Н. 

Юсупов 

«Простите» 

Р.н.сказка «Лиса, 

заяц и петух» 

Прослушивание 

песни 

В.Шаинского 

«Дружба 

крепкая», «От 

улыбки» 

Рисование 

(кляксография) 

Дразнить, 

обижать 

Задача: 

Развивать 

дружеские 

отношения между 

детьми, 

формировать 

понимание 

необходимости 

соблюдения норм и 

И/драматизация 

«Дружба» 

Д/игра 

«Волшебные 

слова» 

П/игра «Найди 

свою пару» 

Г.Х.Андерсон 

«Гадкий утенок», 

Ш.Перро 

«Золушка», 

Т.Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

Русские народные 

дразнилки 

С.Михадков «Дядя 

Степа», сказка 

Э.Григ «Листок 

из альбома» 

Аппликация 

«Облака» 
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правил поведения «Дюймовочка» 
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Подготовительная группа 

 

тема дидактические 

игры, этюды 
художественное 

слово 

музыка продуктивная 

деятельность 

Как можно все 

объяснить 

взрослым 

Задача: 

Формировать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми и 

взрослыми с 

помощью 

разговорной речи 

Д/игра 

«Поручения-

обращения», 

«Письмо 

родителям», 

«Волшебная 

палочка» 

И/упражнение 

«Пузырьки» 

Игровые 

ситуации 

«Давайте думать 

вместе» 

Е. Серова 

«Нехорошая 

история», Н. 

Носов «Огурцы», 

«Автомобиль», 

«Мишкина каша» 

Л. Толстой 

«Косточка», 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Д.Кабалевский 

«Три 

характера» 

Рисование 

«Разрешают-

запрещают» 

Совместные 

игры (два 

занятия) 

Задача: 

Развивать у детей 

взаимовыручку, 

умение 

действовать 

сообща 

И/упражнения 

«Гок», 

«Пожелания», 

«Газета» 

Задачи-шутки, 

занимательные 

вопросы 

Инсценировка 

«Оцени 

поступок» 

Разрезные 

картинки 

«Большая змея» 

Эстафета «Мы 

туристы» 

Р.н. сказка 

«Крылатый, 

мохнатый, да 

масленый», С. 

Маршак 

«Двенадцать 

месяцев», 

Г.Ладонщиков 

«Играйте вместе», 

«Про себя и про 

ребят», Н. Павлова 

«На машине» 

Русские 

народные 

инструменты 

Любой вид 

деятельности 

по интересам 

Что такое страх? 

Задача: 

Закреплять умение 

преодолевать 

мнимые страхи, 

тревоги 

Этюд «Страх», 

«Гроза», 

«Ночные звуки» 

П/игра «Замри», 

Д/игра «Чертик, 

чертик, кто я?», 

«Хорошо-

плохо», игра 

«Похвали себя» 

Рассказ Л. 

Толстого 

«Филиппок», 

«Котенок», С. 

Маршак «рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Релаксационная 

пауза 

«Волшебный 

сон» 

Рисование «Я 

не боюсь» 
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Приложение 1 

Игры на развитие социально коммуникативных навыков 

 

«Кто позвал?» 

Ведущему предлагается среди пяти -  шести зовущих   его детей 

узнать голос определенного ребёнка, при этом дети стараются изменить 

голоса. 

«Говорящее зеркало» 

Ребёнок, глядя в зеркало, описывает свою внешность, говоря от имени 

зеркала. 

«Узнай про кого я расскажу» 

Воспитатель описывает внешность кого -  либо из ребят, а дети, 

разглядывая себя в зеркало, угадывают о ком идёт речь. 

«Радио» 

Один из детей «диктор», описывает внешность «потерявшегося» ребёнка, 

а остальные угадывают, о ком из присутствующих идёт речь. 

«Узнай себя лучше» 

Дети сравнивают себя по росту, особенностям тела, используя для этого 

различные мерки, затем обводят силуэты друг друга на плотной бумаге. 

«Догадайся кто я» (пантомима) 

Ребёнок в движении изображает кого - либо, например, клоуна, 

старушку, животное. Остальные дети угадывают, кого он изображает. 

«Нарисуй себя»» 

Дети делятся на пары. Один ребёнок ложится на большой лист бумаги, 

другой обводит его тело по контуру. Затем они меняются местами. 

Каждый ребёнок разрисовывает свой силуэт по желанию, изображая себя, 

например, с длинными волосами, другим цветом глаз и так далее. 

 

 

 

«Экскурсия» 
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Детям по желанию можно предложить провести экскурсию с «туристами» и 

рассказать об игровых зонах в группе: что там находится, во что можно 

играть, почему им нравится тот или иной уголок. 

«Красивое, некрасивое» 

Детям предлагается отобрать в одну коробочку картинки с изображением 

того, что они считают красивым, а в другую того, что считают странным, 

непривлекательным. 

«Похвали себя» (игра с зеркалом) 

Дети, глядя в зеркало, говорят себе комплименты. 

«Скажи другу комплимент» 

Дети говорят друг другу как можно больше комплиментов, стараясь не 

повторяться. 

«Мои ощущения» 

Ребёнок различными способами (действиями, жестами, мимикой) 

изображает свои ощущения, например, «Я съел что — то горькое, кислое, 

сладкое, солёное» 

«Мимическая гимнастика» 

По просьбе взрослого дети стараются передать реальные или изображаемые 

состояния, например, «весёлый клоун», «грозовая туча», «страшный сон», 

«скука» и пр. 

«Где мы были, мы не скажем...» 

Дети хором произносят: «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем» 

-затем с помощью жестов, мимики, движений, выполняют задуманное 

действие, а ведущий угадывает его. 

«Встреча с интересными людьми» 

Кто - то из детей на правах ведущего рассказывает, что - то хорошее о своём 

друге. 

«Ласковые имена» 

Воспитатель просит детей, вспомнить какими ласковыми именами их 

называют родители, друзья. 

«Приглашение» 
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Ведущий, стоя в центре круга, называет какую -  либо особенность своего 

внешнего вида, интересов и приглашает подойти к нему тех, кто отличается 

такими же особенностями или интересами. Например, «Я люблю рисовать, 

кто тоже?». 

«Банк идей» 

В группе ставится коробочка, в которую дети в течении длительного времени 

складывают записки с различными советами по разрешению различных 

конфликтных ситуаций. Эти записки можно впоследствии использовать на 

занятиях. 

«Пузырьки» 

Разделившись на группы по 3 - 4 человека, дети берутся за руки и образуют 

круги, «пузырьки» и передвигаются по помещению группы так, чтобы не 

столкнуться с другими пузырьками. Каждый «пузырёк» придумывает свои 

движения. 

«Волшебная палочка» 

Дети встают по кругу, ведущий предлагает услышать мнение детей и 

выяснить знания по теме. В процессе игры у детей развивается чувство 

ответственности. 

«Маски» 

На одного ребёнка, который стоит перед остальными детьми, надевают маску 

животного, но он не знает какого. Чтобы догадаться, чья эта маска, ребёнок 

предлагает кому - либо из детей изобразить это животное. Если животное 

будет угадано, водящим становится тот ребёнок, который его изображал. 

«Снежинки» 

Детям раздаются снежинки, вырезанные из бумаги, в центре которых 

схематично изображены эмоции. Предлагается рассмотреть свою снежинку и 

рассказать, что она чувствует. Детям предлагается схематично изобразить 

любую эмоцию, затем рассказать, что снежинка чувствует. 

«Повтори фразу» 
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Воспитатель называет фразу, например, «У меня есть котёнок», которую дети 

должны повторить с интересом, с радостью, с удивлением, со страхом, с 

грустью. 

«Пантомима» 

Ведущий произносит фразу, а дети изображают предполагаемое 

эмоциональное состояние говорящего. Фразы могут быть такими: 

• ох, горе мне, горе... 

• ах, какой счастливый день! 

• Ура! Я еду на море! 

Предложить детям посмотреть в зеркало и представить себе, что там 

отразилось, что- то сказочное и удивиться. Обратить внимание детей на то, что 

каждый человек удивляется по-своему, но, несмотря на разницу, в выражении 

удивления всегда есть что - то похожее. 

«Фантазии» 

Предлагается детям продолжить начало удивительных приключений: 

• к нам пришёл слон... 

• мы оказались на другой планете... 

• внезапно исчезли все взрослые... 

• волшебник ночью поменял все вывески магазинов.. 

«Медведи и пчёлы» 

Дети делятся на две группы. Одна группа - пчёлы, другая - медведи. Медведи 

воруют мёд у пчёл и убегают, а пчёлы догоняют их. Напомнить детям, что 

медведи, воруя мёд, должны радоваться, а пчёлы выражать гнев. 

«Иностранец» 

Вдруг вы попали в другую страну, вы не знаете языка, вас не понимают. С 

помощью мимики и жестов спросите дорогу в зоопарк, бассейн, на площадь, 

где стоит памятник, в кино, в театр и пр. 

«Слушаем тишину» 

Предлагается всем послушать тишину, а потом определить, кто и что услышал 

в тишине. 

«Интонация» 
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Вместе с детьми повторите предложение: «Папа уехал» с разной интонацией 

(радостно, равнодушно, зло, весело, грустно...). 

«Цветное настроение» 

Объясните детям, что настроение может выражаться различным цветом: 

• красный - восторг; 

• оранжевый - радость, веселье; 

• жёлтый - мне приятно; 

• зелёный -  спокойное настроение; 

• синий - грустное, неуверенное настроение; 

• фиолетовый - мне тревожно; 

• чёрный - унылое настроение; 

• белый - мне страшно. 

«Пантомима» 

Вопрос: «Чью работу я делаю?» 

• регулировщика движения; 

• маляра; 

• плотника; 

• учителя; 

• скрипача; 

• почтальона; 

• водителя автобуса; 

• сапожника; 

• боксера. 

«Покажи, что ты чувствуешь?»: 

• когда собаке отдавили лапу; 

• когда ты ложишься спать; 

• когда ты потерялся; 

• на улице холодно; 

• у тебя болит живот; 

• на тебя прыгнула большая собака; 

• кто - то отнимает у тебя мороженое; 
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• пришёл в гости и увидел, что - то интересное; 

• попал на день рождения; 

• светит солнце. 

«Покажи руками или пальцами»: 

• стой на месте; 

• бранишь кого - то; 

• машешь до свидания; 

• вдеваешь нитку в иголку; 

• чистишь зубы; 

• вычищаешь грязь из под ногтей; 

• делаешь знак примирения; 

• покажи походку очень спешащего человека, у которого жмут ботинки, 

походку задаваки, копуши. 

«Какую домашнюю работу я делаю»: 

• подметаю пол; 

• мою посуду; 

• вытираю пыль; 

• накрываю на стол; 

• развешиваю бельё; 

• поливаю сад; 

• сгребаю листья. 

«Что я делаю?» 

• примеряю новую шапку; 

• читаю газету; 

• играю с котёнком; 

• чищу туфли; 

• выгуливаю собаку. 

«Части тела» 

Покажи: 

• как твои плечи говорят: «Я горжусь!»; 

• как твоя спина говорит: «Я старый, старый человек»; 
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• как говорит твой палец: «Иди сюда»; 

• как твоя голова говорит: «Нет»; 

• как твой рот говорит: «м - м - м», «я люблю это печенье»; 

• что делает твоё ухо, чтобы сказать: «Я слышу птичку»;  

покажи, как ты делаешь носом, когда плохо па 

«Различные походки» 

Покажи походку: 

• манекенщицы; 

• солдата; 

• балерины. 

•  

Игра «Угадай настроение» 

Задача: формировать умение понимать эмоциональное настроение 

людей. 

Детям даётся набор пиктограмм. После определения каждой пиктограммы по 

виду настроения дети разбиваются на пары. Один ребёнок берёт 

пиктограмму, и не показывая её другому, называет настроение, которое на 

ней изображено. Второй должен найти пиктограмму, задуманную партнёром. 

После этого дети сравнивают две выбранные картинки. При несовпадении 

можно попросить детей объяснить, почему они выбрали ту или иную 

пиктограмму для определения настроения. 

Игра «Рисуем эмоции пальцами» 

Детям предлагается нарисовать свои эмоции пальцами. Важно, чтобы 

ребёнок попробовал отразить себя, свои эмоции на листе бумаги. 

 

Дидактическое упражнение «Сердце на память» 

Детям предлагается найти своё сердце, положить на него руку и в тишине 

послушать, как оно бьётся, почувствовать его тепло ладонью. Затем второй 

ладонью надо накрыть первую и, стараясь сохранить тепло в руке, сложить 

ладони в виде сердца. Дети подходят друг к другу, ведущему, и прикасаются 

«сердцем» к груди друг друга, даря тепло своего сердца «на память». 
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Игра «Волшебный стул» 

Все дети встают в круг. Внутри круга, у края, ставится стул. Дети идут по 

кругу и поют: Кто сегодня всех красивей? 

Кто сегодня всех счастливей? 

Поскорее появись, 

На волшебный стул садись! 

На стул садится ребёнок, который ближе всего оказался к стулу.  А все 

остальные дети должны сказать о нём что — то хорошее. 

Игра-упражнение «Мусорное ведро» 

Дети пишут на листах бумаги: «мне плохо», «я сержусь», «я злюсь», 

«мне жаль себя» и т.д. столько раз, сколько они могут и захотят. Затем 

читают, вслух и обсуждают: 

• какие это мысли? 

• нужны ли они нам? 

• помогают ли эти мысли нам жить? 

• зачем же их читать? 

• зачем же их хранить? 

Затем педагог просит детей скомкать листочки, порвать их со словами: 

«Эти мысли мне мешают, они мне не нужны» и выбросить в мусорное 

ведро. 

 

Дидактическое упражнение «Рисуем картинки в уме» 

Под спокойную музыку ведущий спокойным голосом медленно говорит: 

«Сядьте удобно, плечи опущены, руки свободно лежат на коленях, голова чуть 

наклонена вниз. Дышите ровно и свободно. Представьте, что вы победили 

свой гнев, вы испытали гордость. Вам приятно, и вы говорите себе: «Я 

справился». Вам приятно ощущать себя сильнее ситуации. Вы мысленно 

говорите: «Я умею владеть собой». От этих слов силы наполняют вас ещё 

больше, и ваши плечи выпрямляются, голова гордо поднимается, вы словно 

растёте. Откройте глаза и скажите три раза: «Я умею владеть собой». 
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Игра «Назови эмоцию» 

Передавая мяч по кругу, участники называют эмоции, мешающие, общению, 

дружбе, а в другую сторону, те, которые помогают (можно говорить не только 

словами, но и через движения, позы, мимику, жесты и интонацию). 

Дидактическое упражнение «Подари камешек» 

Ведущий предлагает детям взять из коробки по два разноцветных 

камешка и подарить их тому, кому они захотят, но обязательно со словами: 

«Я дарю тебе камешки, потому что ты самый...» (тем детям, который никто 

не подарит камешек, дарит ведущий, обязательно характеризуя лучшие 

качества каждого ребёнка, которому он делает подарок). 

 

Игра «Весёлая зарядка» (с 4 лет) 

Ведущий рассказывает, а все остальные показывают в движении. 

Чтобы машина заработала, надо завести мотор. Спящий человек похож 

на выключенный мотор. Дети «спят». Каждый из вас хозяин своего тела. 

Вы можете его «завести» и «выключить». Давайте попробуем. Вы 

проснувшиеся котята. Потяните лапки, выпустите коготки, поднимите 

мордочки. А сейчас вы упавшие на спину божьи коровки. Лапки кверху, 

постарайтесь перекатиться со спины на лапки. А вот вы крадущиеся в 

джунглях тигры. Станем осенним листочком, качающимся на ветру. 

Полетаем как оторвавшийся листочек. Вдохнём поглубже и превратимся 

в воздушные шарики, попробуем подпрыгнуть и взлететь мягко и 

плавно. Тянемся вверх как жирафы. Попрыгаем, как кенгуру, чтобы стать 

такими же ловкими и сильными. А теперь мы маятники, тяжёлые, громоздкие, 

покачаемся из стороны в сторону. А сейчас мы пилоты, заведём мотор 

самолёта, расправим крылья и полетаем. Изогнёмся как лук индейца и 

станем упругими. Какая из ваших ног сегодня больше и выше попрыгает? А 

сколько раз вы присядете, срывая цветок? Молодцы! 

 

Игра «Азбука настроений» 
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Детям предлагаются карточки с изображением зверей в разном 

настроении. Дети угадывают настроение и пытаются передать его 

мимикой. Затем обсуждаются все предложенные варианты выражения 

эмоций. Вводятся понятия мимики и жеста как средства выражения эмоций. 

Ведущий предлагает детям ситуацию: «Друг взял у тебя книгу на один день, а 

не отдаёт уже давно. Книга тебе очень нужна. Ты приходишь к нему и 

говоришь (предлагаются примеры ответов), затем происходит обсуждение 

ответов. 

Дидактическое упражнение «Давайте жить дружно» 

Участникам предлагается поделиться на пары, образуя два круга (внешний и 

внутренний). Если по команде ведущего игроки выкидывают один палец, то 

смотрят друг другу в глаза. Если одновременно по команде (не 

договариваясь) выкидывают два пальца, то пожимают друг другу руки, а если 

три пальца, то обнимаются. Выполнив три задания в паре, внешний круг 

передвигается вправо, и все задания повторяются. Когда количество 

вытянутых пальцев не совпадают. То выполняется команда, соответствующая 

меньшему количеству пальцев. 

«Возьмите себя в руки» (с 5 лет) 

Ребёнку говорят: «Как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется 

кого — то стукнуть, что — то кинуть, есть очень простой способ доказать себе 

свою силу: обхвати ладонями локти и сильно прижми руки к груди - эта поза 

выдержанного человека. 

Игра «Подушечные бои» (с 5 лет) 

Для игры необходимы маленькие подушки. Играющие кидают друг в друга 

подушками, издавая победные кличи, колотят друг друга ими, стараясь 

попасть по разным частям тела. Сюжетом игры может быть «Сражение двух 

племён» или «Вот тебе за...» (игры начинает взрослый, как бы давая 

разрешение на подобные действия, снимая запрет на агрессию). 

Игра «Выбиваем пыль» (с 4 лет) 

Каждому участнику достаётся «пыльная» подушка. Он, должен усердно 

колотя руками хорошенько её «почистить». 
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Как можно играть: 

«Приветствие» 

1. Дети улыбаются, смотрят друг другу в глаза: здороваются пальчиками, 

ладошками, локтями, носами. 

2. Гуляют свободно по залу, по сигналу ведущего, или с окончанием 

музыки останавливаются и здороваются разными способами с теми, кто 

находится рядом. 

3. Придумывают     свои      собственные      приветствия: «иностранные», 

«инопланетные». 

4. По кругу идут друг за    другом, напевая    слова: «Мы    заводим, мы 

заводим, мы заводим хоровод…» (на русскую народную мелодию: «Ах, вы 

сени…») 

Затем поворачиваются друг к другу и поют: «Здравствуй!», выбирая, как 

поздороваться: мизинчиками, большим пальцем, тыльной стороной ладони. 

Ведущий поёт: «Здравствуй!», затягивая ударный слог или пропевая его 

быстро. Дети должны прореагировать на окончание звучания. 

5. Парами дети встают по кругу, образуя два концентрических круга. Под 

любую русскую народную музыку дети идут хоровым шагом в 

противоположных направлениях. На окончание музыкальной фразы 

здороваются (вариант приветствия выбирают сами), с тем, кто остановился, 

напротив. Для того, чтобы пары менялись, можно предложить игровой 

вариант: внимательно слушать музыку, она может внезапно остановиться и 

нужно отреагировать.  

 

 

«Поезд» 

Под сюжетную музыку, например, «Голубой вагон» (В. Шаинского), два 

«состава» двигаются в двух направлениях. Сделав круг, дети останавливаются 

в центре группы. Здесь станция с любым подходящим названием: 

«Приветная», «Поклонная», «Сними шляпу». Дети из встречных поездов 
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протягивают друг другу руки, приподнимают воображаемые головные уборы, 

кланяются, машут руками. 

«Волшебная полянка» 

На волшебной поляне, где все растения, животные, предметы 

живые и говорящие, дети превращаются в плакучую иву, журчащий ручей, 

скрипучий пень и пр. ведущий ходит по поляне и здоровается с детьми. Дети 

отвечают, стараясь передать игровой образ. В дальнейшем роль 

ведущего могут выполнять дети. 

«Музыкальные приветы» 

1. Дети пропевают свои приветствия по одному, пропевают и дополняют их 

звуковыми жестами, пропевают и ритмично подыгрывают на музыкальных 

инструментах. 

2. Дети здороваются в различных настроениях. 

«Кто поздоровался» 

Один из детей стоит в центре круга с закрытыми глазами. Кто -то из детей 

говорит или поёт: «Здравствуй Ваня!» Ведущий подходит к тому, кто, по его 

мнению, с ним поздоровался и пожимает ему руку. 

«Дети и взрослые» 

Одни дети превращаются во взрослых, другие остаются детьми. Нужно 

показать, как не нужно здороваться и детям, и взрослым. 

«На дорожке приветствий» 

Дети идут друг за другом и «цепочкой» называют, не повторяясь слова 

приветствий, если слов «не осталось», тогда повторяют названное, но 

произносят его или с новой интонацией, или с новым настроением, или с 

каким- то жестом. 

«Придумай приветствие» 

Для любимой игрушки, для мамы, когда она придёт в детский садик, для 

бабушки, для маленького — маленького ребёнка. 

«Зажги фонарик» 

Ведущий просит детей зажечь фонарик. Фонарик зажжётся если все дети по 

очереди «передадут «искорку» (хлопком, притопом, любым другим жестом) 
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ритмично друг другу. Нужно очень внимательно следить за игрой, иначе 

если кто - то зазевается, фонарик не зажжётся. 

«Колокольцы - бубенцы» 

Дети вместе с педагогом проговаривают: «Колокольцы – бубенцы, 

раззвонились молодцы!» Дети выбирают имена колокольчиков, 

придумывают им «маленькие песенки», например, дили-дили-дили-дон 

(творческое интонирование). Затем делятся на группы. Текст в 

«колокольцы» произносят с укоризной, с восторгом, сердито, тепло, 

радостно, звонко, цепочкой, по одному слову, громко и тихо, с притопами, 

хлопками и т.д. 

«В гости»  

(варианты с усложнением) 

1. Взрослый поет: «Вот пойду я в гости, вот пойду я к детям. Ждут ли меня 

дети, ждут ли меня в гости?» Педагог ходит перед детьми, заглядывая им в 

глаза. Творческая задача ребенка: имитировать звучание колокольчика, 

когда взрослый дотронется до него (до плеча, до уха). Затем ребенок 

встречает взрослого. 

2. Ведущий в каком-либо образе. В гости идет кошечка, лисичка и др. 

Необходимо передать характер героя. А ребенку, к которому пришел гость, 

выбрать вариант поведения: как встретить (обрадоваться, удивиться), как 

его поприветствовать и жестами пригласить войти. 

3. «Зверюшки» идут в гости в различном настроении: котик-веселый, 

грустный, собачка, которая потерялась и т.д. Дети сами выбирают как быть 

и какое у них настроение. 

4. Дети поссорились. Один идет к другому мириться. Ситуация 

обговаривается со всеми детьми, выбирается лучшее решение. 

«По дороге с облаками» 

Взрослый предлагает отправиться в страну разноцветных облаков 

(облака вырезаны из бумаги, могут напоминать разных животных, и 

расположены в разных местах группы). В эту страну можно попасть 

только по таинственной дороге... Нужно каждому придумать, как пойдут 
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таинственные ноги по таинственной дороге. «По таинственной дороге 

шли таинственные ноги...» Как они шли? Дети «цепочкой» говорят и 

выполняют движения по тексту (легко, тяжело, нежно, быстро и т.д.). 

Педагог предлагает рассмотреть облака, они кого- то напоминают... 

Облака. 

1. «Петушок» ритмизация загадки «Хвост с узорами, сапоги со 

шпорами». 

2.  «Птичка» Здесь можно рассказать историю о птичке, которую обидели 

дети, и она, позвав своих подруг, навсегда улетела из тех мест, где ей было 

плохо, в заоблачный край. Обсудить с детьми, что случится, если все птицы 

улетят из наших лесов, городов. 

3.  «Лягушка» 

Весёлая лягушка очень устала и решила отдохнуть. Но сон не приходит к ней. 

Она зовёт: 

- Где ты сон? 

- Дома... 

- Кто с тобой? 

- Дрёма... 

- Рядом с ним? 

- Угомон. 

- Кто не спит - выйди вон (дети обыгрывают считалку). 

4. «Медведь» 

Шёл медведь по лесу (3 раза) 

Нашёл себе принцессу (3 раза) 

Давай с тобой попрыгаем (3 раза) 

И ножками подрыгаем (3 раза) 

Головкой покачаем... 

И снова начинаем... 

Дети идут по группе и выбирают новую пару. Игра повторяется. Весело было 

в стране облаков, но пора возвращаться (Песня «По дороге с облаками»). 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Маленькие языковеды 
 

1. Угадайте, это дразнилка или стишок. Хорошо ли быть попрошайкой? А 

жадиной? 

- Гриша, Гриша, дай мне нож. 

- Ты обратно не вернёшь. 

- Дай — ка, дай -ка, Гриша карандаш. 

- Ты обратно не отдашь. 

- Гриша, Гриша, дай резинку. 

 

- Ты откусишь половинку. 

- Гриша, Гриша, дай чернил. 
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- Ты бы сбегал да купил. 

С.Я. Маршак. 

2. Прочитайте   стихотворение.   Представьте   ссору   петушков.   Опишите 

словами, какие у них перья, как стоят петушки, как смотрят друг на 

друга, они злые или смешные? 

Петушки распетушились,  

И подраться не решились,  

Если очень петушиться,  

Можно перышек лишиться,  

Если перышек лишиться,  

Нечем будет петушиться. 

В. Берестов 

3. Прочитайте стихотворение. Какие чувства оно у вас вызывает? 

     Он сбежал у меня на глазах. 

Я его провожаю в слезах. 

Мы с ежом замечательно жили, 

Уважали друг, дружку, дружили, 

Позволял он потрогать брюшко, 

Он с ладошки лизал молоко. 

У него была милая рожица, 

Не любил он колоться и ёжиться. 

Но открытой оставили дверь 

И сердитый бежит он теперь. 

Как чужой и шипит он и колется. 

Проводил я его до околицы 

И в колючей траве он исчез 

И, свободный, отправился в лес. 

В. Берестов. 

4. Как по - разному можно озаглавить это стихотворение? 

 Папа разбил драгоценную вазу, 

 Бабушка с мамой нахмурились сразу. 
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 Но папа нашёлся, взглянул им в глаза. 

 И робко, и тихо «простите» сказал. 

 И мама молчит, улыбается даже:  

«Мы купим другую, есть лучше в продаже».  

«Простите!» - казалось бы, что в нём такого? 

А вот ведь какое чудесное слово! 

Н. Юсупов. 

5. Поэт И.  Демьянов сочинил три интересных стихотворения.  Что поэт 

высмеивает в стихах? Как это отражено в названии? 

Замарашка. 

Замарашка рук не мыл,  

Месяц в баню не ходил.  

Столько грязи! Столько ссадин!  

Мы на шее лук посадим,  

Репу на ладошках,  

На щеках - картошку,  

На носу морковь взойдёт,  

Будет целый огород! 

 

 

Девочка — копуша. 

Девочка копуша, Час жевала грушу, Два — умывалась, Три — вытиралась. Утром - 

завтракать пришла. 

Якалка 

Наша утка крякалка,  

А Серёжа — якалка,  

«Я сумею, я смогу,  

Я быстрее пробегу».  

Отдохни немножко,  

Якалка - Серёжка! 
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6.Прочитайте рассказ   детям. Были ли ошибки в речи Маши? Какая 

Маша? Как закончить рассказ? 

Маша и яблоко (Л. Каминский) 

Как — то раз, когда Маша была маленькой, папа угостил её яблоком. Яблоко 

было большое и красивое. Маша откусила кусочек, потом протянула яблоко 

папе: 

- Папа, съешь это яблоко сам, оно внутри гнилое! 

• Как тебе не стыдно — сказал папа. - Так говорят только невежливые люди! 

Тогда Маша подумала и сказала:  

- Папа, съешь пожалуйста сам это яблоко, оно внутри гнилое. 

Сейчас Маша уже большая и ходит в школу. И теперь уже знает, что нельзя... 

Что нельзя? 

7.Для чего    нужны    смешинки?    Может    быть, ответить на этот вопрос 

поможет стихотворение В. Кудрявцева 

Придумать хочу я такие машинки,  

Чтоб делать умели живые смешинки, Чтоб 

эти смешинки повсюду смешили, Чтоб 

самых угрюмых они рассмешили. Чтоб 

рассмешили сестру мою, рёву, 

И нашу бодливую Зорьку – корову. 

8.Прочитайте стихотворение. Выясните с детьми, что подразумевается 

под названием. 

Молчок. 

В детский сад пришёл молчок –  

очень робкий новичок. 

Он сначала был несмел,  

С нами песенок не пел.  

А потом, гляди, привык,  

Словно зайка - скок да прыг.  

До чего же осмелел:  

даже песенку запел. 
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9.Прочтите   стихотворение. Побеседуйте с детьми, какими ещё 

способами можно побороть страх? 

Страх (В. Кудрявцев)  

У страха глаза велики, 

 У страха ни зубы — клыки. 

 У страха как бочка, живот 

 И страх рядом с нами живёт. 

 У страха желание есть –  

Схватить, укусить, даже съесть!  

Трусишка придумает страх.  

И жалобно ахает: «Ах!»  

А я ничего не боюсь. 

 Придумаю страх и смеюсь. 

10.Прочитайте стихотворение. Обсудите с детьми: почему все по – 

разному назвали солнце. 

Солнце — монетка, - скупой проворчал.  

Нет, сковородка! — обжора вскричал.  

Нет, каравай, - хлебопёк произнёс.  

Компас, - сказал убеждённо матрос.  

Солнце — звезда, - астроном объяснил.  

Доброе сердце, - мечтатель решил. 

11. Вам нравится эта песенка? Найдите строки, в которых выражена 

мольба помощи. 

Весит на заборе, колышется ветром,  

Колышется ветром бумажный листок.  

Пропала собака, пропала собака,  

Пропала собака по кличке Дружок.  

Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна.  

Лишь рыжие пятна и кисточкой хвост. 

 Он очень занятный, он очень занятный, Он очень занятный, доверчивый пёс. 

А дождь забияка, листочки закапал.  



40 
 

И буквы, и строчки заплакали вдруг.  

Найдите собаку! Найдите собаку! 

Вернись поскорее, мой маленький друг. 

И. Ламм. 

12. Предложить детям прослушивание отрывков из произведения К.   

И. Чуковского. Во время чтения изображать соответствующую 

эмоцию на своём лице. 

• Плачет серый воробей:  

Выйди солнышко, скорей. 

Нам без солнышка обидно,  

В поле зёрнышка не видно. 

• Но мохнатые боятся: 

- Где нам с этаким сражаться! 

Он и грозен, и зубаст, 

Он нам солнца не отдаст! 

• Рады зайчики и белочки,  

Рады мальчики и девочки, 

Обнимают и целуют косолапого. 

Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко! 

• И прибежала зайчиха, и закричала:  

     «Аи-аи!» Мой зайчик попал под трамвай!  

      И теперь он больной и хромой,  

      Маленький заинька мой! 

• Крокодилы в крапиву забилися,  

• И в канаве слоны схоронилися. 

Только и слышно, как зубы стучат, 

•  Только и видно, как уши дрожат. 

• И доктор пришил ему ножки 

И заинька прыгает снова. 

А с ним и зайчиха—мать  

тоже пошла танцевать.  
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И смеётся она и кричит: «Ну, спасибо тебе, Айболит!» 

13. Прочтите   детям   отрывок   из   стихотворения Н.Е. Кимовой 

«Облака», затем    предложите    детям    произнести    любую    фразу     

от    имени удивлённого или гневного облака. 

• По небу плыли облака,  

     А я на них смотрел. 

Н два похожих облачка 

Найти я захотел. 

Я долго всматривался ввысь 

И долго щурил глаз, 

А что увидел я, 

То вам всё расскажу сейчас. 

• Вдруг по небу грозное страшилище летит. 

И кулаком громадным сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья, но ветер мне помог: 

Так дунул, что страшилище пустилось наутёк. 

А маленькое облачко над озером плывёт, 

И удивлённо облачко приоткрывает рот: - 

Ой, кто там в глади озера пушистенький такой? 

Такой мохнатый, мягонький? Летим, летим со мной. 

Так очень долго я играл и вам хочу сказать, 

Что два похожих облачка не смог я отыскать. 
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Приложение 3 

Фрагменты из детской художественной литературы с заданиями 

 
Удивление 

Чудо 

Ты ещё не видел чуда?  

Никогда не видел чуда?  

Вот беда - не видел чуда?  

Так сходи и посмотри.  

Ты увидишь просто чудо,  

Удивительное чудо...,  

Возле дома, номер три.  

Сквозь асфальт у перекрестка  

Пробивается берёзка. 

Р. Сеф. 

 

А ты умеешь удивляться? Вспомни случай из своей жизни, когда тебя 

что — то очень удивило. Что это было? 
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Машенька 

Потянулась Машенька к зеркалу рукой,  

Удивилась Машенька:  

«Кто же там такой?» 

А.Барто  

- Чему удивилась Машенька? 

 

Озадаченность, задумчивость. 

1. Ловит ворон — так говорят о человеке, который думает не о том, что 

делает. 

 

Думающий человек 

Корова жуёт в коровнике жвачку. 

Спит медведь, погрузившись в спячку;  

Неторопливо падает снег... 

А человеку нету покоя: 

Летом, осенью и зимою - 

Всё время думает человек. 

Р.Сеф 

А ты о чём думаешь сейчас? О чём тебе хотелось бы узнать? 

Шутка 

Бежит вода. 

Куда? Куда? 

В море. Ветер летит. Куда? Куда? 

Качать звенящие провода (в поле). 

Курица бежит. 

Куд - куд - куда? 

Р. Сеф. 
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Детям последовательно зачитываются вопросы стихотворения без 

ответов, данных автором. После этого ребятам предлагается 

самостоятельно найти ответ на каждый вопрос. 

Радость 

1. Кто в радости живёт, того кручина неймет. Чему по-твоему может 

радоваться ребёнок? 

Добрый человек 

Столяр гулял в густом лесу 

среди больших стволов, 

И, улыбнувшись, он сказал: 

- Как много тут столов. 

Охотник зайцев настрелял 

Пять штук за шесть минут,  

- И, улыбнувшись он сказал: 

- Как много зайцев тут. 

Шёл утром добрый человек,  

- Стряхнув с ветвей росу,  

- Он улыбнулся и сказал: 

- Как хорошо в лесу! 

Р. Сеф. 

- Чем занимается столяр? Кому это нужно? Что его порадовало в лесу? 

Как ты думаешь, чем может заниматься добрый человек? Для кого он 

это делает? Зачем ему нужен лес? 

Перчатки 

 Побежали котятки, отыскали перчатки. 

И, смеясь, прибежали домой. 

- Мама, мама, не злись,  

Потому что нашлись,  

Потому что нашлись, перчатки! 

Английская песенка (в переводе С. Маршака).  
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Чему обрадовались котятки?  А мама       кошка радовалась вместе с 

котятками или нет? 

Маша и медведь  

Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался: 

- Ага, - говорит, - теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку 

топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. 

Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. 

- Чему обрадовался медведь? Почему? Обрадовало ли то же самое 

Машу? Почему? 

Восторг, эйфория 

1. Смех без причины — признак дурачины. 

- Как ты думаешь, что рассмешило этого человека? 

- Стоит ли над этим так смеяться или это не причина для смеха? 

2. За шутку не сердись и в обиду не давайся. 

- Может ли шутка быть обидной? 

- Приведи пример из своей жизни. Шутка ли это? 

3. У насмешливых зубов белы. 

- Почему? 

4. Смех до плача доведёт. 

- Отличается   ли   смех, который   доводит до плача, от смеха над хорошей 

шуткой? Чем? Вспомни и расскажи. 

5. Кто людей веселит, за того весь свет стоит. 

- Человек, который умеет вовремя и хорошо пошутить, слывёт весельчаком. 

Есть   ли   среди   знакомых   тебе   людей   весельчаки?   Тебе нравятся они? 

Почему? 

6. Хохочи, коли, зубы хороши. 

- Умеешь ли ты чистить зубы?   А   делаешь   ли это? Сколько раз в день? 

С каким настроением ты выполняешь эту процедуру? 

 Тараканище. 

То — то рада, то — то рада вся звериная семья, 

Прославляет, поздравляет удалого воробья! ... 
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Летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. 

А слониха — щеголиха так отплясывает лихо, 

Что румяная луна в небе задрожала. 

И на бедного слона кубарем упала. 

К. И. Чуковский 

Как можно назвать то, что переживают звери? Чему они так рады? 

Ликование 

1. Надорваться со смеху. Смехом бока надорвать. 

Бывали ли в твоей жизни случаи, когда от смеха у тебя болели бока? 

Расскажи, как это было? 

 Катя в яслях.  

Девочки и мальчики  

прыгают как мячики,  

Ножками топочут,  

весело хохочут. 

Александрова 

 Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях  

И царица хохотать,  

и плечами пожимать 

И подмигивать глазами  

и прищёлкивать перстами,  

И вертеться подбочасъ,  

гордо в зеркальце глядясь. 

А.С. Пушкин 

 Весёлая азбука. 

Хохотала звонко Мила. 

В рот смешинка угодила. 

Ха — ха - ха! 

Вдруг бух! Упала. 

И смешинку потеряла. 

Ф. Бобылев 

Что общего тебе удалось заметить в поведении героев этих отрывков? 
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Грусть, сожаление, досада, огорчение. 

1. Кто в радости живёт, того грусть неймёт. 

Что по - твоему может лишить радости ребёнка? 

 Бесконечные стихи 

Кто вечно хнычет и скучает,  

Тот ничего не замечает. 

Кто ничего не замечает, 

Тот ничего не изучает. 

Кто ничего не изучает, 

Тот вечно хнычет и скучает. 

Р. Сеф 

 

- Как ты думаешь, почему люди скучают? 

Печаль, уныние, обида. 

1. За шутку не сердись, а в обиду не давайся. 

Над тобой неудачно пошутили: угостили конфетой, а оказалось, что это 

только свёрнутый фантик. Как ты поступишь в такой ситуации? 

2. Перестань о том тужить, чему нельзя пособить. 

Выбери из предлагаемых ситуаций те, которые нельзя поправить. А те, 

которые исправимы, исправь поступком. 

• Родители отказались покупать тебе понравившуюся в магазине игрушку. 

• У любимой книжки оторвалась обложка. 

• Любимое платье стало мало. 

• Воздушный шарик лопнул. 

• Надо спать, а не хочется. 

3. Обидеть легко, а душе каково? 

Вспомни случаи, когда ты кого- нибудь обидел. Хорошо ли тебе было? 

Почему? 

4. Чего сам не любишь, того и другим не желай. 

• Что ты больше всего не любишь? 

• Чего ты не желаешь никому? Почему? 
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Тараканище 

Бедные, бедные звери! 

 Воют, рыдают, ревут! 

В каждой берлоге и в каждой пещере 

Злого обжору клянут... 

Плачут они, убиваются, 

С малышами навеки прощаются. 

К. И. Чуковский 

Что испытывают звери? Что заставило их так горевать? Ты бы смог помочь 

им в этой ситуации? Каким образом? 

 

Отчаяние 

1. Не тужи: перемелется, мука будет. 

• Знаешь ли ты, как мелют муку? 

Сначала зёрна долго долго трут между жерновами. После чего они 

превращаются в мельчайшие частицы - муку. Ту самую муку, из которой 

бабка испекла деду колобок. Тебе тоже, наверное, небезразличны горячие 

булочки и сладкие пирожные? Так вот и со слезами отчаяния. Если уметь 

терпеть и быть настойчивым, как жернова, то из твоих горестей тоже может 

получиться что -  нибудь хорошее. Вот, например, предположим, дети не хотят 

брать тебя в свою игру. А ты не обижайся и не доказывай им, что они не 

правы. Возьми и организуй свою игру интереснее чем у них. Принимай в 

свою игру всех, кто попросится. Никому не отказывай. Тогда и обид не буде 

и весело станет всем вокруг. Вот и выйдет, что из твоей как будто бы беды, 

только хорошее и получилось. 

2. Слезами горю не поможешь. 

• а чем можно помочь горю? 

3. Москва слезам не верит. 

• Как ты думаешь, почему? 

Василиса прекрасная  

Заплакала Василиса, вынула из кармана куколку: 
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- Куколка моя милая, посылают меня к Бабе Яге за огнём, а Баба Яга людей 

ест, жуёт, только косточки хрустят. 

- Ничего, - говорит куколка, - пока я с тобой беды не будет. 

- Спасибо тебе, куколка, на добром слове       сказала Василиса и в путь 

отправилась. 

(русская народная сказка). 

Что огорчило Василису? Могла ли она справиться со своим страхом? А ты на 

её месте смог бы преодолеть страх и отправиться за огнём к Бабе Яге? 

 

 

Гуси — лебеди  

Вернулась Маша, глядь - братца нету! Ахнула она, кинулась туда, сюда - 

нигде Ванюшки не видно. Кликала она - братец не откликается. Стала Маша 

плакать, да слезами горю не поможешь. Сама виновата, сама и найти братца 

должна.  

(русская народная сказка). 

Что привело Машу в отчаяние? Правильно ли она решила? Кто мог 

помочь Маше в её беде? Стоило ли это делать? 

 Слёзы 

Ты можешь плакать двадцать дней и двадцать пять ночей 

Пока из горьких слёз твоих не побежит ручей... 

Ты можешь плакать много лет, пока не станешь стар и сед, 

Но слёзы не спасут от бед и не помогут горю. 

А если это ясно, то не реви напрасно. 

Р. Сеф 

Можно ли помочь слезами горю? От чего ты чаще всего плачешь? Можешь 

ли ты не плакать совсем? Почему? А стоит ли отказывать себе в таком 

удовольствии? Что нужно сделать, чтобы расхотелось плакать? 

Испуг, страх 

1.  «У страха глаза велики» 
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- Нарисуй свой страх. Какие у твоего страха получились глаза? 

Действительно ли они большие? 

2.  «Маша и медведь»  

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без 

оглядки. Вышли тут дедушка с бабушкой к воротам. Видят, короб стоит.  

(русская народная сказка) 

Чего испугался медведь? А ты бы на его месте испугался? А убегать стал 

бы при этом? 

3. Из рассказов для маленьких детей 

«Была гроза и гром. Саша влез в шкаф. Там ему было темно и душно. Саше не 

слышно было, прошла ли гроза...» 

Л. Толстой    

Стоило ли Саше залезать в шкаф? Бывало ли тебе страшно во время грозы? 

А чего ты ещё боишься? 

4.  «Три поросёнка». 

«Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые 

глаза и такая зубастая пасть, что у Ниф -   Нифа и Нуф      Нуфа по спинам 

пробежал холодок и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные 

поросята не могли даже пошевельнуться от страха». 

С. Михалков 

Чего испугались поросята, страшного вида зверя или самого волка? 

Когда тебе первый раз читали эту сказку, испугался ли ты? Чего? 

 

Недовольство, озлобленность 

 

1.  «Языком болтай, а рукам волю не давай». 

Часто ли тебе хочется драться? Вспомни случай из своей жизни, когда тебе 

хотелось подраться, но ты этого не сделал. Что ты при этом говорил? 

Нравится ли тебе ходить недовольным? 

2.  «Таракан» 

Залез в бутылку таракан, а вылезти не смог. 
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От злости бедный таракан в бутылке занемог. 

Он сдох в начале января, прижав усы к затылку. 

Кто часто сердится, тот зря не должен лезть в бутылку. 

Р. Сеф. 

Почему   рассердился   таракан?   Чем   это   закончилось?   Как   ты   

понимаешь 

выражение «лезть в бутылку»? Бывало ли с тобой такое? Чем это 

заканчивается у тебя? Нужно ли тебе это? 

3. «Василиса Прекрасная» 

«Рассердилась Баба Яга: говорить - то нечего! -  Ну, - ворчит, - я сейчас на 

добычу полечу, а ты возьми тот мешок, там горох с маком смешаны, все по 

зёрнышку перебери, на две кучки разложи. А не сделаешь, я тебя съем». 

(русская народная сказка). 

- Может ли человек в хорошем настроении поручить такое задание? 

- У Бабы Яги бывает доброе расположение духа? Почему? 

Гнев, ярость 

1. Чего сам не любишь, того и другому не желай. 

2. Обидеть легко, да душе каково? 

3. За честь — хоть голову снесть. 

- В каких случаях драка оправдана и необходима? Приведи пример. 

- Вспомни, дерутся ли хорошие герои сказок. При каких обстоятельствах. 

4. Дракою прав не будешь. 

- А можно ли жить без драки? Что для этого нужно? Пофантазируй и 

придумай такой мир, в котором драки просто напросто невозможны.  

5. «Совет».  

Поссорились чашка и блюдце. 

Сейчас они разобьются,  

Скоро в кухне и на полке 

 Будут лежать осколки.  

И ты не ссорься напрасно  

-Это очень опасно. 
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Р. Сеф.  

Придумай   ситуацию, в которой ссора просто единственное правильное 

решение. 

6. «Драка» 

В реке большая драка. 

Поссорились два рака. 

Рака пятится от рака 

Четвёртый час подряд. 

Хотят другие раки 

Подраться в этой драке, 

Но тоже почему — то 

Все пятятся назад. 

Зелёная рачиха 

Сказала очень тихо, 

Взяв за клешню усатого 

Сынишку своего. Она сказала: 

«Раки не могут жить без драки! 

Но с этим не поделать как видно ни-че-го». 

Р. Сеф 

- Можно ли о тебе сказать, что ты не можешь жить без драки? 

 7. «Воробьи 

 Жила весёлая семья 

 Три забияки воробья: 

 Папа, мама и сын. 

 У папы не было хвоста  

-Давно потерян в драке.  

У мамы было пол хвоста, 

 И перышко взамен хвоста  

У сына — забияки. 

 На тротуаре всей семьёй 

 Они ведут смертельный бой.  
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У воробья — соседа  

Отбили пол — обеда...  

Отбили и взлетели  

Подсчитывать потери.  

У сына выдрано перо  

И пол хвоста у мамы.  

Взгляните — до чего же  

Они теперь похожи. 

Р. Сеф. 

Почему воробьи дерутся? Что можно сказать о поводах для драки у 

воробьиного семейства? Встречается ли такое у людей? Приведи пример. 

Должен ли сынишка - воробей объяснять родителям, что драться нехорошо. 

Тогда что ему делать, если его мнение не совпадает с мнением родителей? 
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Приложение 4 

Этюды на выражение основных эмоций 

 

Этюды на выразительность жеста 
 

«Это я! Это моё!» 

Ребёнок разговаривает с глухой бабушкой, которая, оказывается, 

ищет именно его. Он уже понял, что с бабушкой нужно разговаривать при 

помощи рук, потому, что она ничего не слышит. Бабушка спрашивает: «Где 

Витя?» (называется имя играющего), «Чьи это книга?», «Чьи это игрушки?» 

и пр. Мальчик отвечает выразительным жестом: рука согнута в локте, 

указательный палец направлен на грудь. 

«Заколдованный ребёнок» 
Ребёнка заколдовали. Он не может говорить и на вопросы отвечает жестами, 

показывая рукой на различные предметы и указывая направление: шкаф. 

Стол, внизу, вверху, там. 

«Сколько звуков» 
Ведущий несколько раз стучит карандашом по столу. Ребёнок должен 

показать на пальцах сколько звуков. 

«Вот он какой» 
Ребёнок должен без слов рассказать о размерах и форме хорошо 

известных ему предметов. Он воспроизводит отчётливые жесты, которые 

характеризуют предмет: маленький, большой, крупный, круглый и т.д. 

«Тише» 
Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котёнок. Они то 

идут на носочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: 

«Тише!» 

Выразительные движения: шея вытянута вперёд, указательный 

палец приставлен к сжатым губам, брови «идут вверх». 

«Отдай» 
Ребёнок требует отдать ему игрушку. Выразительные движения: руки 

протянуты вперёд ладонями кверху. 

 

«Иди ко мне» 

Мальчик манит к себе малыша, который учится ходить самостоятельно. 

Выразительные движения: сидя на корточках, обе руки 

вытянуты навстречу малышу. 

«Уходи» 
Ребёнок отталкивает обидчика. 

Выразительные движения: кисти рук расположены вертикально 

ладонями наружу. 
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«До свидания» 
От пристани отходит огромный белый теплоход. Провожающие, глядя на 

стоящих, на палубе моряков и пассажиров, машут им высоко поднятой 

рукой: «До свидания! До встречи!» 

«Не покажу» 
Мама подарила девочке маленькое зеркальце, чтобы она могла пускать 

солнечных зайчиков. Дети обступили девочку, просят показать, какое оно. Но 

девочка, прижав зеркальце ладонями к груди и расставив локти, вертится из 

стороны в сторону: «Не покажу!» 

«Я не знаю» 
Мальчика - незнайку о чём - то спрашивают, а он только пожимает 

плечами да разводит руками: «Не знаю», «Не имею понятия», «Ничего не 

видел». 

Выразительные движения: брови приподняты, уголки рта опущены, 

плечи на миг приподнимаются, руки слегка разведены, ладони раскрыты. 

«Игра в снежки» 
Зима. Дети играют в снежки. 

Выразительные движения: нагнуться, схватить двумя руками снег, 

слепить снежок, распрямиться и бросить снежок резким коротким 

движением, широко раскрывая пальцы. 

 

 

«Игра с камушками» 
Дети гуляют по берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за 

приглянувшимся камушком, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду 

руками. Затем садятся на песок и начинают играть с камушками: то 

подбрасывают их вверх и ловят, то кидают вдаль. 

«Дружная семья» 
Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. Каждый занят каким-

нибудь делом: один лепит из пластилина шарики, другой вколачивает в 

дощечку гвоздики, кто — то рисует и пр. 

Дети должны производить руками манипуляции так, словно в руках у них 

не воображаемые предметы, а реальные. 

«Возьми и передай» 
Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг другу из 

рук в руки какой – нибудь воображаемый предмет. Со стороны должно 

создаться впечатление, что они действуют с реальными предметами. 
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Этюды на выражение внимания, интереса, сосредоточенности, 

удивления 
 

«Удивление» 

Мальчик очень удивлён: он видел, как фокусник посадил в пустой чемодан 

кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки не было, а из чемодана 

выпрыгнула собака! 

Мимика? рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты. 

«Круглые глаза» 

Однажды первоклассник посмотрел в подъезде удивительную сценку и 

написал об этом рассказ: «Я шёл из школы, зашёл в подъезд, и увидел, что 

бегает тряпка. Я поднял тряпку, и увидел, что там котёнок. 

Мимика ведущий предлагает детям показать, какие круглые глаза были 

у мальчика, когда он увидел половую тряпку. 

«Любопытный» 

По улице идёт мужчина и несёт спортивную сумку, из которой что - то 

выпирает. Мальчику очень хочется узнать, что лежит в сумке. Мужчина идёт 

большими шагами и не замечает мальчика. Мальчик прямо - таки вьётся 

около прохожего: то с одной стороны подбежит к нему, то с другой, 

вытягивая шею, заглядывает в полуоткрытую сумку. Вдруг мужчина 

остановился, положил сумку на землю, а сам зашёл в телефонную будку. 

Мальчик присаживается на корточки около сумки, слегка приоткрывает 

молнию и заглядывает внутрь сумки. Там лежат всего на всего две 

обыкновенные ракетки. Мальчик разочарованно машет рукой, встаёт и идёт 

к своему дому. 

«Раздумье» 

Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. Наконец он вышел на 

большую дорогу. Но в какую сторону идти? 

Выразительные движения: ребёнок стоит, руки сложены на груди, 

или одна рука на груди поддерживает другую руку, на которую 

опирается подбородок. 

 

Этюды на выражение удовольствия и радости. 
 

«Золотые капельки» 
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Идёт тёплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из -- за тучки выглянуло 

солнце. Дождь стал золотым. Ребёнок подставляет лицо золотым капелькам 

дождя. Приятен тёплый летний дождь! 

Выразительные движения: голова запрокинута, рот полуоткрыт, глаза 

закрыты, мышцы лица расслаблены, плечи опущены. 

«Цветок» 

Тёплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок 

на солнце, подставляя теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая 

свою головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; 

поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны 

цветок расцвёл; голова слегка откидывается назад, медленно поворачивается 

вслед за солнцем, глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

«Ласка» 

Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого котёнка. Котёнок 

жмурит глаза от удовольствия. Мурлычет и выражает расположение к 

своему хозяину тем, что трётся головой о его руки. 

«Встреча с другом» 

У мальчика был друг. Но вот настало лето и им пришлось расстаться. 

Мальчик остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в 

городе без друга. Прошёл месяц. Однажды идёт мальчик по улице и вдруг 

видит, как из автобуса входит его друг. Как же обрадовались они друг другу 

Выразительные движения: объятия, улыбки. 

«После дождя» 

Жаркое лето. Только что прошёл дождь. Дети осторожно ступают вокруг 

воображаемых луж, стараясь не намочить ноги. Потом расшалившись, 

прыгают по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. 
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Этюды на выражение страдания и печали 

 

«Остров плакс» 

Путешественник попал на волшебный остров, где живут плаксы. Он 

старается утешить то одного, то другого, но все дети плаксы 

отталкивают его и продолжают реветь. 

Мимика: брови приподняты и сдвинуты, рот полуоткрыт.  

«Ой, - ой,- ой, живот болит» 

Медвежата Тим и Том съели вкусные, но не мытые яблоки и у 

них разболелись животы. Медвежата жалуются: Ой, - ой,- ой, живот 

болит! Ой, - ой,- ой, меня тошнит! Ой, мы яблок не хотим! Мы хвораем, 

Том и Тим! 

М.Клокова. 

Выразительные   движения: брови   приподняты   и   сдвинуты, глаза 

прищурены, туловище согнуто, живот втянут, руки прижаты к животу. 

«Я так устал» 

Маленький гномик несёт на плече большую шишку, он остановился, 

положил шишку у своих ног и говорит: Я так устал, я очень устал.  

Выразительные движения: руки висят вдоль тела, плечи опущены. 

 

 

Этюды на выражение отвращения и презрения 
 

«Солёный чай» 

Бабушка потеряла очки и поэтому не заметила, что насыпала в 

сахарницу вместо сахара соль. Внук захотел пить. Он налил себе чая и не 

глядя положил в него две ложки сахара, помешал и сделал первый глоток. 

До чего же противно стало у него во рту. 

Выразительные движения: голова наклонена назад, брови 

нахмурены, глаза сощурены, верхняя губа подтягивается к носу, нос 

сморщен. 

«Гадкий утёнок» 

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку Г. X. Андерсона «Гадкий 

утёнок», затем разыгрывают эпизод «На птичьем дворе». В нём птицы 

демонстрируют своё презрительное и брезгливое отношение к утёнку, 

который не похож на других утят. Они считают его безобразным и гадким. 
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Выразительные движения: отвращение: голова откинута назад, 

брови нахмурены, глаза прищурены, ноздри раздуты и сморщены, углы 

губ опущены; униженность: голова наклонена вниз, плечи сведены 

вперёд. . 

«Грязь» 

Мальчик надел новые ботинки и пошёл в гости к другу. Ему надо 

перейти дорогу, где идёт ремонт и всё перекопано. Недавно прошёл дождь 

и* на дороге грязно и скользко. Мальчик идёт осторожно, стараясь не 

портить ботинки. 

Выразительные движения: походка должна производить впечатление, 

что ребёнок идёт по грязи, осторожно ступая на цыпочках и выбирая более 

чистое место. 

 

Этюды на выражение гнева 
 

«Гневная гиена» 

Гиена стоит у одинокой пальмы (стул). В листьях пальмы прячется 

обезьянка. Гиена хочет съесть обезьянку и ждёт, когда обезьянка 

обессилит от голода и жажды и спрыгнет на землю. Гиена приходит в 

ярость, если кто-то приближается к пальме желая помочь обезьянке. 

Я страшная гиена, я гневная гиена 

От гнева на моих губах всегда вскипает пена. 

«Король Боровик не в духе» 

Ведущий читает стихотворение, а ребёнок действует согласно тексту. 

Шёл король Боровик через лес напрямик. 

Он грозил кулаком и стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе: короля покусали мухи. 

В. Приходько. 

«Хмурый орёл» 

Ведущий читает стихотворение: 

Вот за решёткой, хмур и зол, сидит орёл. 

Могучих крыльев гордый взмах внушает 

страх. Давно ли громады грозных скал он 

облетал. И камнем падал с высока на врага. 
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Он был свободный властелин седых вершин. 
Теперь в неволе, хмур и зол, сидит орёл. 

В. Викторов. 

 

Этюды на выражение страха, вины и стыда 
 

«Лисёнок боится» 

Лисёнок видит на другом берегу ручья свою маму, но не решается 

войти в воду. Вода такая холодная, да и глубоко тут. 

Выразительные движения: поставить ногу вперёд на носок, потом 

вернуть ногу на место. Повторить это движение несколько раз. 

«Собака лает и хватает за пятку» 

Ребёнок гуляет. Мимо него на поводке идёт собака. Она лает на ребёнка 

и пытается, натягивая поводок, достать мордой до его ног. Ребёнок 

сжимается от страха. 

«Потерялся» 

На вокзале ребёнок отстал от родителей. Мальчик выходит на 

привокзальную площадь. Он в смятении, не знает куда идти. 

«Провинившийся» 

Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует свою вину. 

Выразительные   движения: голова   наклонена   вперёд   и   

втянута   в приподнятые плечи; ноги прямые, пятки сдвинуты, руки висят 

вдоль тела. Мимика: брови идут вверх и сдвигаются, уголки губ опущены. 

«Стыдно» 

Мальчик случайно сломал переключатель у телевизора. Он испугался, 

что мама его накажет, и сказал, что это сделал младший брат. Брата 

наказали. Мальчику стало очень стыдно. (Дети по очереди показывают, 

как стыдно было старшему брату.) 

Этюды на отображение положительных черт 

характера 

«Посещение больного» 

Мальчик заболел, к нему пришёл друг. Он с сочувствием смотрит 

на больного, потом даёт ему попить, заботливо поправляет одеяло. 

«Любящий сын» 
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Мальчик потихоньку входит в комнату с подарком, спрятанным за 

спиной. Он идёт на носочках и улыбается. Мама не знает, что мальчик в 

комнате и сделает ей подарок. 

«Так будет справедливо» 

Мама уходит в магазин. Как только за ней закрывается дверь 

мальчик начинает баловаться. Вдруг щёлкает замок — это вернулась мама. 

Старший брат услышав, что дверь открывается, быстро садится на 

диван, а младший, не заметив маминого прихода, продолжает 

подбрасывать подушку к потолку. Он попадает в люстру, которая начинает 

раскачиваться. Мама ставит его в угол. Старший брат встаёт с дивана и 

встаёт рядом с братом. - Почему ты встал в угол? - спрашивает мама. 

Так будет справедливо -  серьёзно ответил ей старший сын.  -  Ведь 

это я придумал. Мама улыбается и прощает братьев. 

«Вежливый ребёнок» 

На стульях сидят дети. Входит ребёнок и вежливо здоровается с 

каждым сидящим. (Дети по очереди играют роль вежливого ребёнка.) 
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Этюды на отображение отрицательных черт 

характера 
 

 

«Робкий ребёнок» 

Ребёнок   первый   день   в   детском   саду.   Он   робеет.   Ему   кажется, 

что воспитательница им недовольна, а дети вот — вот его обидят. 

Выразительные движения: сидеть на кончике стула очень прямо, 

колени сдвинуты, пятки и носки сомкнуты, локти прижаты к телу, ладони 

лежат на коленях, голова опущена. 

«Жадный пёс» 

Ведущий читает стихотворение В. Квитко: 

Жадный пёс, дрова принёс, 

Воды наносил, тесто замесил. 

Пирогов напёк, спрятал в уголок. 

И съел сам — гам — гам — гам! 

Затем один ребёнок имитирует действия, о котором говорится в 

стихотворении. 

«Эгоист» 

Мама приносит к чаю три пирожных. Мальчик берёт себе одно 

пирожное и показывает на два других: «А эти я съем вечером». Мама 

огорчена: «Мой сын - эгоист». 

«Наглец» 

Мальчик садится на скамейку под окнами и громко играет на гитаре. 

Из подъезда выходит женщина и просит мальчика перейти на другое 

место: 

- Ты играешь как раз под нашими окнами, а у меня только - только 

уснула больная дочка! 

- А мне то что! - говорит сквозь зубы мальчик и играет ещё громче. 

 

«Ябедник» 

Мальчик мешает рисовать сидящим за столом ребятам. Он то забирает 

себе все карандаши, то портит все рисунки, чиркая в них карандашом. 

Дети прогоняют его. Мальчик плачет, бежит к воспитателю и говорит, 

что его обидели. 
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«Притвора» 

Мальчики играют в пятнашки, неожиданно один из мальчиков падает и 

не поднимается. Мальчики подходят к нему, осматривают ногу, 

усаживают на скамью. Внезапно мальчик отталкивает друга, вскакивает, 

пятнает его и бежит. Дети пытаются его поймать, но он спасается 

бегством. 

«Кривляка» 

Когда кто - нибудь чужой входит в комнату, мальчик начинает 

гримасничать и кривляться. Ему хочется, чтобы новый человек смотрел на 

него одного. 

«Упрямый мальчик» 

Уже вечер. Пора идти ужинать и идти спать. Мама берёт мальчика за 

руку, чтобы отвести его домой, а он упирается, вырывает руку, да ещё 

топает ногой: «Не хочу! Не пойду!» 

«Злюка» 

Ребёнок изображает злюку. Он сидит на стуле, смотрит на каждого 

присутствующего со злостью и недовольством. 

Мимики: брови сдвинуты, верхняя губа закушена. 

«Вова - растеряшка» 

Вова - растеряшка, где твоя рубашка? 

Может, серые коты унесли её в кусты? 

Может, заяц приходил? 

Может, ёжик утащил? 

Может, плюшевый медведь 

Захотел её надеть? 

Стал рубашку примерять, 

Взял и сунул под кровать. 

Вова — растеряшка — вот твоя рубашка! 

Л. Барбас 

Ведущий читает стихотворение, делая паузы после каждого вопроса. 

Ребёнок, исполняющий роль Вовы - растеряшки, во время этих пауз всем 

своим видом как — бы говорит: «Я не знаю». 
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Приложение 5 

Воспитание сказкой 
 

«Курочка Ряба» 

 (русская народная сказка) 

Нравственный урок  

Так думай, чтобы после раздумки не было» 

Комментарий 

Явное противоречие сказки: Хотели разбить яйцо и плачут: не замечают 

дети... 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кто самый добрый в сказке? 

2. Жалко ли вам деда с бабкой? 

3. Похвалите самого доброго жестами. 

Речевая зарядка 

1. Придумайте шуточные вопросы бабе, деду, яйцу... 

2. Разрешим проблемный вопрос: «Почему же плачут дед и баба?» 

3. Составим бесконечное предложение со словом «яйцо» 

4. Пошлём срочную телеграмму деду и бабе... 

5. Подходит ли пословица: «На словах и так и сяк, а на деле никак». 

Развитие мышления и воображения 

Составим продолжение сказки: добрая курочка снесла золотое яичко. 

Оно, конечно было волшебным... (дальнейшие события составляются 

сообща). 

Сказка и математика 

Чем похожи и чем отличаются простое и золотое яйцо (форма, вес, 

цвет, содержание). 

Сказка и экология 

Чем было — чем, кем станет яйцо — цыплёнок - и наоборот. 

Сказка развивает руки 

Нарисовать и декоративно украсить волшебное золотое яйцо. 
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«Репка» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Без труда - не выловишь и рыбку из пруда» 

Комментарий 

Сказка, проповедующая труд, дружбу, юмор. 

Воспитание добрых чувств: 

1. Почему деду удалось выкопать репку? 

2. А если бы не мышка? 

Речевая зарядка 

1. Повторим стишок из сказки: «Дедка за репку» тихо - громко - тихо 

быстро - медленно - быстро. 

2. Поставим частицу «не» перед словом «репка». Что будет? Что вырастил 

дед? 

3. Подходят ли фразеологизмы и пословицы: «Засучив рукава», «Общий  

язык», «Рука об руку», «Одна ласточка весны не делает», «Дружба 

дружбой, а служба службой». 

Развитие мышления и воображения 

А что потом (составление начала после конца). Может быть, репка 

была волшебной или возникли споры о том, как правильно разделить 

репку. 

Сказка и математика 

Как разделить репку на всех никого, не обидев. 

Сказка и экология 

1. Как удалось деду вырастить большую репку? 

Чем репа полезна 

2. Какие блюда из неё можно приготовить? 

Сказка развивает руки 

Рисование на длинной полосе бумаги (несколько детей). 

 

 



66 
 

 

 

«Маша и медведь 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Научит горюна другая сторона»» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Мне жалко в конце сказки медведя, а вам? 

2. Как ему помочь? 

3. За кого вы радуетесь в сказке, а кому сочувствуете? 

Речевая зарядка 

1. Сочиним ещё две строчки к двустишью: «Сяду на пенёк, съем пирожок». 

2. Почему дедка и бабка назвали машу умницей? 

3. Как понять выражение: «Погоревала, потужила»? 

Развитие мышления и воображения 

1. Изменим ситуацию и изменим сказку. 

2. Составим, цепочку событий заглянув в будущее сказочных героев. 

Сказка и математика 

Сколько раз Маша и медведь проговаривали свою песенку? 

Сказка развивает руки 

Рисование настроения Маши в разных ситуациях. 

 

«Лиса и заяц» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Почему зайчик поверил лисе? 

2. Кому верите вы? 

3. О чём говорит лицо человека и его глаза, когда он о чём-  то просит? 

Речевая зарядка 

1. Узнайте сказку по двум словам: «переночевать» и «по закоулочкам». 
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2. Какое из пяти слов в данной сказке лишнее: лиса, заяц, избушка, собака, 

петух? 

3. Подходит ли к сказке фразеологизм и пословица: «Сесть в колошу», «От 

добра - добра не ищут». 

Развитие мышления и воображения 

Составьте сказку наоборот: «Зайчик выгоняет лису из её избушки». 

Сказка и математика 

Посчитайте всех героев, помогавших зайчику? 

Сказка развивает руки 

Рисование: «Праздник в заячьей избушке» (коллективное). 

«Колобок» 
русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Чужая душа потёмки» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кому хочется спасти колобка? 

2. Почему? 

Речевая зарядка 

1. Какой колобок? (подбор определений) 

2. Как изменить название сказки? 

3. Пошлём телеграмму колобку... 

4. Подходит ли фразеологизм и пословица: «Желторотый птенец», «Лиса 

и во сне кур видит». 

Развитие мышления и воображения 

Сочиним новые сказки про колобок по таким темам: «Я спасаю колобка», 

«Колобок - невидимка», «Колобок меняет цвет» ... 

Сказка и математика 

Зашифруйте с помощью геометрических фигур сказку. 

Сказка и экология 
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Придумайте как колобку изменить цвет, чтобы его не было видно (белым 

стать зимой, красным спрятаться под мухомор, зелёным под листву, жёлтым 

под одуванчик). 

Сказка развивает руки 

Приготовьте книжку о колобке с помощью рисования, аппликации, 

открыток. 

«Красная шапочка» 

(по сказке Ш.Пьеро) 

Нравственный урок 

«Доброго держись, от худого удались» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Чем тебе нравится Красная шапочка? 

2. А вы как бы поступили на месте Красной шапочки? 

Речевая зарядка: 

1. Напишем письмо девочке 

2. На каких других сказочных героев похожа красная шапочка? 

3. Какое слово лишнее: «Девочка, мама, папа, волк, бабушка» 

Развитие мышления и воображения 

1. Перевирание сказки: «Жила была жёлтая шапочка, однажды послал её 

отец к дедушке, и встретила она в лесу...» 

2. Что было бы, если бы Красная шапочка пошла по короткой дорожке, 

а волк по длинной? 

Сказка развивает руки 

Изображение сказки с помощью схем. 

«По Щучьему велению» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Долог день до вечера, коли делать нечего» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Мне не нравится Емеля. 
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2. Почему? Разве так бывает? 

Речевая зарядка 

1. Придумайте как можно больше предложений со словом «Емеля». 

2. Исправим сказку (то место, где Емеля на санях много народу помял, 

подавил). 

3. Какое слово лишнее: Емеля, щука, старик, сыновья, Марья - царевна? 

4. Как понять поговорку: «Мели Емеля, твоя неделя?»^ 

5. Подходит ли пословица: «Ранняя птичка носик подчищает, а 

поздняя глаза протирает»? 

Развитие мышления и воображения 

1. А если бы вы имели возможность, какие бы три желания вы загадали? 

2. Чуть - чуть новая сказка, те же герои плюс серый волк. 

Сказка и математика 

1. Сколько дел помогла сделать Емеле щука? 

2. Придумайте Емеле ещё два непростых и нужных для него дела. 

Сказка и экология 

1.Что такое прорубь? 

2. Для чего её делают? 

3. Когда её можно делать безопасно для жизни? 

Сказка развивает руки 

С помощью нескольких схем изобразите сказку. 

 

«Гуси – лебеди»  

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Как аукнется, так и откликнется» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кто в этой сказке вам больше всего нравится и почему? 

2. Стали бы вы помогать девочке? 

Речевая зарядка 
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1. Почему сказка называется «Гуси- лебеди»?  Придумаем ей другое 

название. 

2. Назовём грустные, весёлые слова из сказки. 

3. Отражает ли смысл сказки пословица: «И мутную воду пьют в 

непогоду»?  

Развитие мышления и воображения 

Внесение в сказку новой ситуации: «свойства наоборот» (злые 

персонажи начинают совершать хорошие поступки). 

Сказка развивает руки 

Рисование эпизодов из сказки в парах и составление из них сказки. 

 

«Путаница»  

(К.И.Чуковский) 

Нравственный урок 

«Чудеса в решете: дыр много, а вылезти некуда» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кого вы хотите похвалить в этой сказке? 

2. Как вы это сделаете? 

Речевая зарядка 

1. Придумаем свою фразу — небывалицу (стоп летает, холодок плывёт). 

2. Вспомним из сказки длинные - короткие слова (захрюкали - хрю - хрю). 

3. Составим смешные слова от слова «захрюкали» («замрюкали», 

«затрюкали»). 

4. «Ворона в павлиньих перьях» - кому подходит этот фразеологизм? 

5. Подходит ли к сказке пословица: «Ходит из угла в угол фалалей, а не 

найдет в избе дверь?» 

Развитие мышления и воображения 

1. Зашифруйте название сказки. 

2. Измените конец сказки. 

3. Отгадайте, бывает - не бывает (волк по лесу летает). 

4. Закончите стишок: «Мыши кошку изловили, 
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В мышеловку посадили...». 

Сказка и математика 

Назовите из сказки: самого большого, маленького, низкого, толстого, 

короткого, тяжёлого, лёгкого. 

Сказка и экология 

1. Можно ли поджечь море? Почему? 

2.Представим, что звери остались непослушными: «Как жить медведю в 

лесу и кукарекать, а кукушке на суку гавкать?» 

Сказка развивает руки 

Нарисовать одновременно двумя руками свою перепутаницу. 

 

«Лебедь, Рак и Щука»  

(И.А.Крылов) 

Нравственный урок 

«А воз и ныне там» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Как вы относитесь к героям басни? 

2. Ведь они не справились с работой? 

Речевая зарядка 

1. Как понять выражение: «Когда в товарищах согласия нет»;«Из кожи 

лезут вон»? 

1. Чем похожи и чем отличаются пара слов: «мука», «мука»? 

2.Поставим частицу «не» перед   каждым   словом «лебедь»: кто может 

оказаться вместо него? 

3.Подходит ли пословица: «Согласного стада и волк не берёт»? 

Развитие мышления и воображения 

Превратим басню в сказку со счастливым концом. 

Сказка и математика 

Превратим басню в задачу. 

Сказка и экология 
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1. Почему лебедь рвётся в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду? 

2.Что же делать? 3. Как довезти воз? 

Сказка развивает руки 

С помощью схем изобразим смысл басни. 

 

 

«Отец и сыновья» 

(Л.Н. Толстой) 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии, но они не 

слушались. Вот он решил принести веник и говорит: «Сломайте!» 

Сколько они не бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и 

велел ломать по одному прутику. Отец и говорит: «Так-то и вы: если в 

согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться, да 

всё врозь - вас всякий легко погубит». 

Нравственный урок 

«Один за всех и все за одного» 

Воспитание добрых чувств: 

Приведите пример дружбы братьев и сестёр. 

Речевая зарядка 

1. Какой отец, сыновья? (подбор определений) 

2. Как понять выражение: «Жить в согласии»? 

3. Перескажите рассказ по предложению каждый. 

4. Подходит ли пословица: «Век живи, век учись», «Согласного стада, и 

волк не берет?» 

Развитие мышления и воображения 

Сочиним свою «сказку», а как дружим мы? 

Сказка и математика 

1. Сколько прутиков у веника? 

2. Как можно ответить различными словами? 

3. Придумайте подходящее сравнение: « Так много, как деревьев в лесу» и 

т.д.  
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Сказка и экология 

Почему сыновья не смогли сломать веник? 

Сказка развивает руки 

С помощью схем изобразите рассказ. 
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Заключение 
 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников является 

одним из базовых элементов в системе становления личности ребенка. 

Процесс взаимодействия со взрослыми и сверстниками оказывает влияние 

не только непосредственно на социальную сторону развития дошкольника, 

но и на формирование его психических процессов (память, мышление, 

речь и др.). Уровень данного развития в дошкольном возрасте прямо 

пропорционален уровню эффективности его последующей адаптации в 

обществе. 

Задача современного ДОУ состоит в том, чтобы из его стен вышли 

воспитанники не только с определенным запасом знаний, умений и 

навыков, но и людьми самостоятельными, обладающими определенным 

набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни. 

Важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с 

окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовность 

принять их привычки, обычаи, взгляды. 

 Деятельность - единственный способ самореализации, 

самораскрытия человека и чем она полнее и разнообразнее, чем более она 

значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его 

развитие, реализуются потенциальные возможности. 
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