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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Чтобы быть успешным в современном обществе с его демократическими 

тенденциями развития дети должны обладать социальными умениями и 

навыками: устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в 

команде, правильно строить отношения с другими людьми, проявлять уважение 

к своим сверстникам и взрослым, разрешать возникающие конфликты. Детство 

– период жизни, во время которого происходит развитие личности, становление 

человека как полноценного члена человеческого общества. Это обуславливает 

необходимость планомерной работы по социальному развитию ребенка 

дошкольного возраста, при этом нельзя забывать о том, что каждый ребенок – 

член общества, не только постоянно подвергающийся воздействию социальной 

среды, но и сам сознательно взращивающий отношения с людьми и всей 

совокупностью социальных явлений. 

Процесс социализации детей требует системного, комплексного подхода, 

единой программы непрерывного образования, охватывающей все 

направления, все звенья и всех участников процесса социализации, начиная с 

диагностического этапа. 

В предлагаемом пособии представлен диагностический инструментарий 

для изучения уровня социального развития детей и составления социально-

психолого-педагогической характеристики группы дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

Занятия по социально-личностному развитию 
 

Занятие 1 

Что мы знаем об овощах 

Цель: Закрепить представления детей о том, где выращиваются овощи, 

знания об их свойствах. Научить строить описательные рассказы на сравнение 

овощей, строить сложносочиненные предложения. 

Занятие начинается с игрового момента (ребенок, одетый «хозяюшкой», 

входит с корзинкой с овощами). Хозяюшка показывает всем содержимое 

корзинки, а воспитатель читает стихи «Овощи» Ю. Тувима. 

 Хозяйка однажды с базара пришла,  

 Хозяйка с базара домой принесла 

 Картошку, капусту, морковку, горох, 

 Петрушку и свеклу, ох! 

- Давайте поблагодарим хозяйку за гостинцы.  

Дети благодарят и оставляют хозяйку у себя в гостях. 

- А теперь скажите, что же принесла нам хозяйка? Как одним словом это 

можно назвать? (Овощи.) 

- А есть ли такое слово, которое объединяет овощи? (Урожай, плоды.) 

- Плоды растут… Что еще про них можно сказать? (Созревают, 

поспевают, цветут и т.д.) 
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- Почему одни плоды называют овощами, а другие фруктами? (Овощи 

растут в огороде, поле. А фрукты растут в садах, из фруктов варят 

компоты, а из овощей делают салаты, соленья. Овощи идут на приправу к 

первым блюдам, а фрукты на десерт.) 

Воспитатель предлагает детям выбрать из корзины любой фрукт или 

овощ и рассказать товарищу все, что он знает о нем. Затем овощ или фрукт 

достает другой ребенок и также рассказывает о том, что взял. 

Воспитатель предлагает строить рассказ, используя волшебные квадратики.  

- Где растут эти плоды (поле, сад, огород, бахча)? 

- Из чего их выращивают? 

- Это овощи и фрукты? 

- Где используют спелые плоды? 

- Как цветут растения, на которых они растут? 

- Из чего состоит плод? 

- Какой он на вкус, на ощупь и на запах? 

Игра «Детки на ветке» 

Цель: научить классифицировать предметы по принадлежности к одному 

растению. 

Игру можно провести как подвижную. Детей делят на две подгруппы: 

одной раздают листья (ветки), другой – овощи (деток). По сигналу «Детки, 

найдите свои ветки!» каждый ищет пару, т.е. становится так, чтобы предметы у 

него и товарища совпадали по принадлежности к одному и тому же растению. 

Правильность выбора проверяют «волшебные ворота» (воспитатель и 

ребенок или двое детей).  

Ворота закрываются (поднятые руки опускают), если пара выполнила 

задание неправильно.   

При повторении игры дети меняются листьями и плодами. 

 

Занятие 2 

Экскурсия в осенний парк 
Цель: Углубить и конкретизировать представление об условиях жизни 

растений и животных осенью (похолодание, отмирание наземных частей растений, 

уменьшение светового дня, холодные затяжные осадки). Расширять знания детей о 

состоянии растений осенью (прекращение роста, пожелтение и опадение листьев, 

наличие плодов и семян), об особенностях поведения птиц. Учить различать 

деревья и кусты по окраске листьев. Формировать умение устанавливать 

причинно-следственную связь между наблюдательными предметами. 

1. Дидактическая игра «Найди, что опишу». 

Цель: Учить находить растение по описанию. 

2. Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем». 
Цель: Учить детей описывать предметы и находить по описанию.  

Развивающая среда: таблицы с зимующими и перелетными птицами, 

кормушки из молочных пакетов, семечки подсолнуха, пшено, кусочки сала, 

стаканы с водой разной температуры. 
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Содержание. 

1. Воспитатель предлагает детям рассмотреть наблюдаемые объекты и 

послушать осенний лес. 

Вопросы: 

1. Какая сегодня погода? Какое небо? Как светит солнце? Теплее или 

холоднее сегодня, чем было летом? 

2. Как изменилась окраска листьев на деревьях и кустарниках? Начали 

ли они опадать? Найди деревья и кустарники, листья которых не изменились по 

сравнению с летом. 

3. Как изменилась трава? Обрати внимание, цветут ли сейчас какие-

нибудь растения? Так ли их много, как летом? Как вы думаете, с чем связаны 

такие изменения в растениях осенью? (Меньше света, тепла.) 

4. Понаблюдайте, так ли много сейчас насекомых, как было летом. Где 

их больше: на солнце или в тени? Почему осенью насекомых становится все 

меньше и меньше? Для чего они прячутся под кору деревьев, в почву, под 

опавшие листья? 

5. Что изменилось в поведении птиц по сравнению с летом? Как 

называются птицы, которые улетают от нас на зиму в теплые края? Как вы 

думаете, почему перелетные птицы не зимуют у нас? (Холодно, нет корма – 

исчезают насекомые, убрали урожай на полях.) Обратите внимание, что перед 

отлетом многие птицы собираются в стаи. 

Итак, мы побывали на экскурсии. Как можно назвать это время осени? 

(Ранняя.) 

Воспитатель предлагает детям почитать стихи об осени. 

2. Дидактическая игра «Найди, что опишу». 
Воспитатель предлагает детям найти растение, которое опишет воспитатель. 

3. Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем». 

Воспитатель: А теперь вы сами будете составлять загадки (описание) о 

растениях и будете их отгадывать. 

Дети поочередно описывают растения (составляют загадки), остальные 

отгадывают. 

 

Занятие 3 

Радость, горе, удивление 

1. Этюд «Хорошая погода». 

Детям предлагается представить себе теплый солнечный день, зеленую 

лужайку с яркими цветами, над которыми весело порхают бабочки. 

Вопрос: 
- Какое у вас сейчас настроение? 

Затем дети выбирают соответствующую пиктограмму из заранее 

приготовленных. 

2. Этюд «Плохая погода». 

Детям предлагается представить себе пасмурное небо, дождь, холодный 

ветер, взъерошенных воробьев, которые забились под крыши домов. 
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Вопрос: 

- Какое у вас настроение? 

Затем дети выбирают соответствующую пиктограмму. 

3. Этюд «Погода изменилась». 

Детям предлагается представить себе, как вдруг, неожиданно для всех, 

закончился дождь, и выглянуло яркое солнышко. И это произошло так быстро, 

что даже воробьи удивились. 

Вопрос: 

- Что с вами произошло, когда вы представили себе такие неожиданные 

перемены в погоде? 

Затем дети выбирают соответствующую пиктограмму. 

4. Рисование эмоций. 

Разделить предварительно детей на группы и предложить им нарисовать 

цветовыми пятнами эмоции. Одна группа рисует на большом листе бумаги 

радость, другая – горе, третья – удивление. 

 

Занятие 4 

Как сделали томатный сок 

Цель: познакомить детей с трудом овощеводов и рабочих плодоовощного 

консервного завода: воспитать уважительное отношение к этим профессиям. 

Оборудование: фланелеграф. Крупный (главный) помидор с веселыми 

глазами и улыбкой – муляж или картина на фланели. 

Фишки – маленькие помидоры. Картинки на фланели: сугроб, контур 

прозрачной теплицы, маленькие и большие кустики томатов, улыбающееся 

солнышко, грузовые машины. Несколько сюжетных картинок; овощеводы за 

работой; механизатор поливает кустики помидор. Банка томатного сока, 

стаканы, соковыжималка. 

Первый тур. 

Игра начинается с краткой беседы о томатном соке. 

Ребята, вы любите томатный сок? А все ли знают, сколько надо 

потрудиться, чтобы его сделать? Может быть, нам расскажет об этом сам 

помидор? (Воспитатель показывает муляж или картинку и обращается к детям 

от лица помидора.) Попробуем вместе вырастить томаты и сделать сок, дети! 

Вот мои детки – семена. Их надо посеять еще зимой. Но куда: в сугроб или в 

теплицу? Выбирайте сами место. (Дети советуются друг с другом и, выбрав 

теплицу – картинку, помещают ее на фланелеграфе.) 

Спасибо, ребята. Вот вам за это фишки. Тепло моим деткам – семенам в 

теплице.  

Интересно! Всем кажется, что семена уснули. Но могут ли семена уснуть 

в теплой, влажной земле? 

(В это время на фланель (в теплицу) воспитатель прикрепляет кустики 

помидорной рассады.) 

Вот чудо! Посмотрите, дети! Кто объяснит нам это чудо! 
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Тот, кто ответил правильно, получает фишки и объясняет всем, как из 

семян выросли кустики. 

Воспитатель прикрепляет на фланелеграф изображение солнышка и 

читает стихи. 

Воспитатель.  
  Среди неба голубого – 

  Яркий блеск огня большого. 

  Не спеша огонь тот ходит,  

Землю-матушку обходит,  

Светит весело в оконце, 

Ну, конечно, это…  

Дети …(Солнце). 

- Все выше солнышко, все теплее вокруг. Весна! Окрепла наша рассада, и 

тесно ей стало в теплице. Забеспокоились кустики: «Мы останемся тут 

навсегда?». Дети, что будет с ними дальше? 

Тот, кто предложит высадить кустики на грядки, получает фишки и право 

самому сделать это (на фланелеграфе). А воспитатель показывает всем 

картинку, как такую работу делают взрослые в поле с помощью машин. 

Воспитатель. Послушайте, о чем шепчут наши кустики: «Пить, жарко, 

пить». Помогите им, дети. 

Отгадайте загадку: Один льет, другой пьет, третий растет. (Дождь, земля, 

растение.) 
Нагнут меня ребятки, 

И дождь пойдет на грядки. (Лейка) 

  Бывает ли у дождика четыре колеса? 

  Скажи, как называются такие чудеса? 

     (Дождевальная машина) 

Фишки получает тот, кто назвал средство для полива: лейка, ведро, 

кружки, дождь, дождевальная установка. 

- Потрудились огородники, устали. Теперь вздремните.  

Дети кладут головы на руки, закрывают глаза, а воспитатель прикрепляет 

алые помидоры на кусты или зеленые кусты меняет на кусты, со спелыми 

помидорами. 
Как на нашей грядке 

Выросли загадки –  

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые, 

Летом зеленеют,  

К осени краснеют. 

- Дети, откройте глаза и скажите, что это? (Помидоры.) 

- А сейчас, дети, встаньте в круг – в центре победители – те, кто набрал 

больше других фишек, и поиграем в игру «Что сначала, что потом» с 

помидорами. 
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Воспитатель показывает банку с томатным соком и объясняет, что сок 

сделали на консервном заводе. 

Дети пробуют сок и получают задание: найти соответствующие картинки 

или самим нарисовать их.   

 

Занятие  5 

Игра «Что сначала, что потом» 

Цель: научить детей определять степень зрелости овощей и фруктов по 

внешнему виду. 

Оборудование: овощи и фрукты (3-5 названий) разной степени спелости. 

Например, помидор зеленый, начинающий краснеть, бурый и красный. 

Воспитатель раздает детям овощи и фрукты и предлагает их 

«перепутать». По сигналу «Найди свой овощ» дети, в руках у которых овощи и 

фрукты одного названия, собираются в группы. Причем внутри каждой группы 

они должны встать так, чтобы было видно, что сначала, что потом, то есть 

соблюсти последовательность созревания – от неспелого к спелому. 

Выигрывает то звено, которое соберется быстро и встанет в правильной 

последовательности. 

В ходе игры дети несколько раз меняются предметами.  

 

Занятие  6 

Гигиена зрения 

Цель: Дать детям понятие об органе зрения и его гигиене; научить детей 

ухаживать за глазами и простейшим навыкам укрепления мышц глаз. 

Воспитывать бережное отношение к своему зрению. 

Занятие начинается с отгадывания загадок. 

Загадки:  Два соседа – непоседы: 

   день на работе, 

   ночь на отдыхе. 

     (Глаза) 

Живет мой братец за горой, 

не может встретиться со мной. 

  (Глаза) 

Что острее меча? 

  (Глаза) 

- Ребята, о чем мы сегодня с вами будем говорить? О глазах. 

- Как вы думаете, важна роль глаз в нашей жизни? Да. 

- Давайте проверим. Берем карандаши и лист бумаги, которые у вас на 

столе лежат. 

- А теперь закроем глаза и с закрытыми глазами нарисуем домик или 

машину (дети рисуют). 

- Дети, что у вас получилось? 
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Рисунок получился некрасивым, неаккуратным, или совсем не получился. 

А почему? Потому что мы не видим, что рисовали. 

Значит, нужны нам глаза? 

Да, нужны. Они видят линии, края альбомного листа, помогают 

правильно ориентироваться на листе бумаги. При рисовании линии не 

накладываются друг на друга. 

Правильно, дети, глаза нужны всем и, поэтому, их надо беречь от мелких 

травм… 

Не размахивайте карандашом, ручкой. Не встряхивайте пузырек с клеем. 

Ножницы не держать вверх острием, подавая другому, держать за острый 

конец. Надо обращаться осторожно с этими предметами. 

Скажите, пожалуйста, а почему нельзя читать в транспорте и в плохо 

освещенном помещении? 

- Да, глаза устают, напрягаются. 

- А, как вы думаете, почему у нас текут слезы, если в глаз попала 

соринка? Правильно, дети, слезы смывают соринку. 

Вы, наверное, устали, давайте отдохнем. 

Физкультминутка 
Ресницы опускаются, 

Глазки закрываются –  

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают –  

Засыпают, засыпают. 

Шея не напряжена, а расслаблена. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Хорошо нам отдыхать, 

Но пора уже вставать. 

Пальцы в кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем, 

Потянулись, улыбнулись. 

Встать и всем глаза открыть. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 
 

А сейчас скажите, пожалуйста, почему люди носят очки? (Они 

защищают от солнца, от яркого света и др.) 

Правильно, дети, очки защитные помогают нашим глазам и оберегают их. 

А бывают еще очки специальные – лечебные. Они выписываются окулистами 

индивидуально каждому человеку. А если ты уже носишь очки? В этом случае 

важно правильно их хранить и регулярно мыть теплой водой с мылом. Ведь от 

очков теперь зависит твое зрение. Чтобы глаза быстро не уставали, нужно 

делать зарядку для глаз. 

А давайте попробуем сделать зарядку для глаз. 
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1. «Точка на доске» (прикрепляется точка из цветного пластилина на 

доске. Смотреть то на точку, то вдаль. 6-8 раз). 

2. Зажмурь изо всех сил глаза, а потом открой их. 6-8 раз. 

3. Быстрое моргание. 

А для чего же нам нужны брови и ресницы? 

Для того, чтобы в глаза не попадали соринки, пыль и не стекал пот. 

Дидактическая игра «Найди место» - развивать зрительную память. 

 

Занятие  7 

Мой портрет 

Программное содержание: 

1. Развивать и поддерживать у детей интерес к себе, стремление 

рассмотреть свое лицо и нарисовать автопортрет. Побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои чувства. Распознавать связь между отчетливо 

выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его. 

2. Воспитывать положительное отношение к себе: «Я хороший!». 

Материал: зеркало, фломастеры, шаблоны, на которых уже наклеены 

лица круглой и овальной формы, маленькие зеркальца, шерстяные нитки, 

надрезанная бумага, клей, кисти. 

Предварительная работа: попросить детей и родителей принести из дома 

фотографии из семейного альбома. Рассмотреть эти фотографии, предложить 

детям рассказать, кто изображен на фотографиях, какое настроение у людей, 

когда обычно бывает такое настроение. 

Ход занятия 
Воспитатель: Я приглашаю в мастерскую художника. Давайте превратимся 

в художников и нарисуем свое лицо, свой портрет. Закройте, пожалуйста, глаза и 

представьте себе, что вы художники. 

Дети закрывают глаза. 

Воспитатель: Теперь откройте глаза и посмотрите, что приготовлено для 

рисования. Расскажите, что здесь лежит. Зачем нужны эти вещи: зеркальце, 

шерстяные нитки и т.д. 

Дети рассказывают. 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, с чего вы начнете рисовать свое лицо? 

Дети: Сначала нарисуем кружочек. 

Воспитатель: Лицо может быть круглым, как солнышко, или овальным, как 

яичко, а подбородок книзу заостряется. На что похожи глаза? 

Дети: На листочки. 

Воспитатель: Внутри глаза кружочек – радужка с точкой – зрачком в 

середине. Где расположены глаза? (Дети рассказывают.) 

Воспитатель: Глаза посередине лица. Над глазами лоб. Рассмотрите, какого 

цвета у вас глаза, волосы. А теперь, художники, прошу вас «нарисовать» свое лицо 

руками. 

Дети вместе с педагогом рисуют контур своего лица, глаза-листики, брови, 

от бровей линия носа, губы… 
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Воспитатель раздает детям заготовки для рисования лица, показывает, где 

должны располагаться уши, как определить место для глаз, носа, рта. Дети 

рисуют, поглядывая на себя в зеркальце. 

Воспитатель: Можно приклеить надрезанную бумагу или сделать 

волосы из ниток. Сделайте, кто как хочет. 

Дети рисуют свой портрет. 

Воспитатель: Какие интересные, красивые портреты получились. Как вы 

похожи на себя. Давайте сделаем альбом из портретов детей нашей группы. 

 

Занятие  8 

Дидактическая игра «Мой портрет» 

Цель: Игра позволяет научить детей различать индивидуальные 

особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 

Дидактический материал: картинки с изображением детей разного 

возраста, роста, внешности; карандаши, фломастеры, фланелеграф. 
Ход игры: Педагог предлагает детям рассмотреть картинки (с изображением 

ребят разного возраста в различных игровых ситуациях) и определить, какими они 

себя считают – большими, маленькими или не очень маленькими. Могут ли они 

сказать и показать на пальчиках, сколько им лет, или они этого еще не знают. 

Дети рассматривают картинки с изображением детей разного роста и 

говорят, какими они считают себя сейчас и какими хотят вырасти. Педагог 

предлагает детям нарисовать себя, какими они хотят быть. По рисункам, 

выставленным на фланелеграфе, дети пытаются узнать, кто на них изображен. 

Педагог спрашивает, зависит ли от роста каков человек - хороший или плохой. 

Читает стихотворение: 

   Если сам ты небольшой, 

   Но с высокою душой, 

   Значит твой реальный рост 

   Выше самых дальних звезд. 

На следующем занятии педагог предлагает детям рассмотреть у себя и у 

друзей, какие у них глаза, брови, нос, рот, уши, прическа, а затем нарисовать 

свой автопортрет. 

 

Занятие  9 

Радость, страх, удивление 

1. Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 

Вопросы к детям: 

- Что почувствовали Вова и Владик, когда шляпа поползла? 

- Какое чувство возникло у ребят, когда они обнаружили под шляпой кота? 

- Какое чувство пришло на смену удивлению? 

- Как ребята выражали радость? 

2. Рисование эпизодов из рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 

Детям предлагается изобразить эпизод по выбору: мальчики испугались; 

мальчики удивились, увидев котенка под шляпой; мальчики обрадовались. 
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3. Обсуждение детских рисунков. 

Детские рисунки располагают по темам. Обращается внимание на то, как 

по-разному дети изображают страх, удивление и радость мальчиков, какие 

цвета используют для передачи разных эмоций. 

4. Рассказы детей. 

Детям предлагается вспомнить случаи из жизни, когда они сначала 

испугались, потом удивились, а затем обрадовались. 

5. Упражнение «Зеркало». 

Предлагается изобразить перед зеркалом ту эмоцию, которая будет 

названа. А чтобы было легче изобразить названную эмоцию, можно 

предложить детям вспомнить соответствующие эпизоды из прочитанного 

рассказа или из собственных воспоминаний.  

 

Занятие  10 

Пишем письмо заболевшему товарищу 

Цель: воспитывать внимание, доброжелательность, готовность 

доставлять радость своим товарищам; учить детей проявлять сочувствие к 

больному, интересоваться его самочувствием, выражать озабоченность 

состоянием его здоровья, находить слова поддержки. 
Игровая задача: детям предлагается написать письмо заболевшему товарищу. 

Ход игры: каждый ребенок должен вначале подумать, что он хотел бы 

написать, какие слова поддержки сказать своему больному товарищу. Затем все 

вместе дети составляют письма (соблюдая правила писем). В большой 

красивый конверт они кладут письма и заранее приготовленные рисунки, 

аппликации. Письмо запечатывается и отправляется больному товарищу. 

Демонстрационный материал: большой конверт, лист бумаги для 

письма, поделки, рисунки, аппликации детей. 

 

Занятие  11 

Дружная семейка 

Цель: Закрепить знание детей о семье и членах семьи, о том, что в семье 

все любят, заботятся и помогают друг другу. Воспитывать чувство 

привязанности к членам семьи. 

Словарная работа: 

а) ввести словарь: мизинец, безымянный, средний, указательный, 

большой пальцы; 

б) активизировать слова: любит, хвалит, помогает, заботится, ласковая, 

добрая, красивая, любимая, папочка, папулечка, мамулечка. 

Предварительная работа: рассматривание семейных фотографий, 

рассказы детей о своих близких. 

Материал: силуэт ладошки из фанеры или плотного картона, шапочки на 

каждый пальчик этой ладошки с изображением лица мамы, папы, бабушки, 

дедушки и ребенка; гуашь, силуэты перчаток на каждого ребенка. 
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Ход занятия 
Воспитатель предлагает детям поиграть. 

Воспитатель изображает пальцами птичку, зайчика, петушка. Дети 

подражают воспитателю. 

Пять да пять – родные братцы, 

Так все вместе и родятся, 

Если вскапываешь грядку –  

Держат все одну лопатку. 

Не скучают, а играют 

Вместе все в одни игрушки. 

А зимой всей гурьбою 

Дружно прячутся в теплушки. 

Вот такие «пять да пять»,  

Угадайте, как их звать. 

Дети отгадывают загадку. 

Воспитатель:  А как вы догадались, что пальчики? (Ответы детей.) Что 

за пальчики, в которые они прячутся? (Ответы детей.) Ребята, а вы любите 

играть с пальчиками? Хотите научиться еще одной игре? 

Воспитатель (разгибает из кулака пальцы и сопровождает движение 

текстом):  

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья. 

Дети подражают воспитателю. 

Воспитатель:  О чем же эта игра? (Добивается от детей ответа: «О 

семье».) У меня есть вот такая ладошка (демонстрирует силуэт). Давайте 

найдем на ней самый маленький пальчик – мизинец. (Дети показывают.)  

Воспитатель:  А в вашей семье кто самый маленький, самый любимый? 

Как вас ласково называют в семье? (Дети высказываются.) 

Воспитатель предлагает детям отыскать на подносе шапочку, 

обозначающую ребенка, и надеть ее на мизинчик ладошки силуэта. 

Воспитатель:  Послушайте стихотворение: 
Мы с мамой делали котлеты, 

А за окошком дождик шел. 

Мы с мамой думали при этом, 

Как вместе быть нам хорошо! 

- О ком я вам почитала? Почему девочке было хорошо с мамой? 

Расскажите, какая у вас мама? 

Дети высказываются. 

Воспитатель:  А как вы помогаете маме? (Ответы детей.) 
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- Давайте найдем шапочку, на которой изображена мама, и наденем ее на 

следующий – безымянный пальчик. 

Дети надевают шапочку. 

Воспитатель:  Хотите узнать, о ком следующее стихотворение? (Читает 

стихи Е. Серовой.) 
Не терпит мой папа безделья и скуки. 

У папы умелые, сильные руки. 

И, если кому-нибудь надо помочь, 

Мой папа всегда поработать не прочь. 

- Что можно сказать про такого папу? Какие ласковые слова вы хотели бы 

сказать про своего папу? 

Дети произносят ласковые слова, находят шапочку, обозначающую папу, 

надевают на средний палец. 

Воспитатель:  Давайте поиграем с нашими ладошками. (Читает 

стихотворение Н. Голя и Г. Григорьева и сопровождает его жестами и 

движениями. Дети подражают.) 
Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки! 

(Хлопают в ладоши). 

А у бабушки ладони 

Все в морщинках собраны. 

(Показывают руки ладонями вверх). 

А у бабушки ладони 

Добрые-предобрые. 

(Поглаживают ладони). 

Все работали ладони 

Долгими годами. 

(Постукивают кулачком о ладони). 

Пахнут добрые ладони 

Щами с пирогами. 

(Подносят ладони к лицу, словно принюхиваются). 

По кудрям тебе погладят 

Добрые ладони. 

(Имитируют поглаживание). 

И с любой печалью сладят 

Теплые ладони. 

(Складывают ладони, подносят к лицу, дуют на них). 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки! 

(Хлопает в ладоши). 

Воспитатель:  Что же умеет делать бабушка? Что вы любите делать вместе 

со своей бабушкой? (Ответы детей.) Давайте похвалим бабушку: «Моя бабушка 

самая!..». 
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Дети произносят слова о бабушке, надевают соответствующую шапочку 

на указательный палец ладошки-силуэта. 
Воспитатель:  Ребята, у нас остался один пальчик – большой.  Кто же это? 

Правильно, дедушка. (Читает стихотворение Р. Гамзатова.) 

У меня есть дедушка, 

Как зима, седой, 

У меня есть дедушка 

С белой бородой. 

Мне на все мой дедушка 

Может дать ответ. 

И не стар мой дедушка, 

Хоть ему сто лет! 

- Кто хочет рассказать о своем дедушке? Как дедушка заботится о вас? 

(Дети рассказывают, надевают последнюю шапочку). 

Воспитатель:  Друзья мои! Посмотрите, у нас с вами получилась 

большая дружная семья на нашей ладошке. В семье все любят, заботятся и 

помогают друг другу. У каждой семьи есть свой дом, в котором тепло и уютно. 

А как вы думаете, какой же домик у нашей семьи на ладошке? (Ответы 

детей.) Да, правильно, пальчики живут в перчатке. У меня есть перчатки для 

«семейки» на вашей ладошке. Хотите украсить их, чтобы «домик» был 

красивым, нарядным, уютным? Давайте постараемся, чтобы «домик» украшали 

все «члены семьи», пусть каждый пальчик выберет свою краску и оставит след 

на перчатке. 

Дети выполняют работу. 

Воспитатель предлагает детям подойти и рассмотреть домики-

перчатки других детей, интересуется, какие пальчики принимали участие в 

составлении узора. 

- Друзья мои! Я очень рада, что ваши «семейки» дружно трудились, 

пальчики помогали друг другу, и «домики» получились нарядные! 

 

Занятие  12 

Игра-лото «Театр настроения» 

Уважаемые взрослые! 

Игра-лото «Театр настроения» предназначена для эмоционального и 

интеллектуального развития детей 5-9 лет. Дети знакомятся не только с 

названиями и характерными внешними чертами 8 основных (врожденных) 

эмоций, но учатся различать и сравнивать эмоциональные ощущения как свои, 

так и других. Настроение - это устойчивое переживание эмоций. Играя в 

эмоции, малыши научатся контролировать собственное настроение, что 

положительно повлияет на их взаимоотношения с окружающим миром. В 

нашем театре 8 главных ролей: Интерес, Радость, Удивление, Печаль, Гнев, 

Отвращение, Страх, Вина, представленных в виде масок. Кроме того, 

участвуют 4 персонажа, по виду которых дети должны определить их роль, 
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эмоцию. Игра развивает произвольное внимание, мышление и подходит для 

тех, кто умеет читать, и для тех, кто учиться читать. 

Комплексные игры: 

1. 8 карт масок; 

2. 4 разрезных карт с персонажами (32 штуки); 

3. Конверт для карточек; 

4. Правила. 

Разрежьте парные карты с масками пополам на отдельные карточки, а 

карты с персонажами на маленькие карточки (32 штуки). 

Правила игры 

1 вариант. 

Предложите детям внимательно рассмотреть карты маски и обратите их 

внимание на разнообразие внешних признаков проявления эмоций, их отличия 

и сходство. Поговорите о том, когда возникает та или иная эмоция. Раздайте 

карты маски поровну между игроками. Пусть каждый попробует изобразить 

данную эмоцию на своем лице. Маленькие карточки ведущий показывает по 

одной, выбирая наугад. Дети должны собрать на свою маску 4 карточки с 

персонажами, переживающими такое же настроение: на маску радости 

собираются карточки с радостными героями, на маску печали – печальные и 

т.д. 

Выигрывает тот, кто первым соберет эмоции своего персонажа. 

2 вариант. «Театр одного актера». 

В этой игре участвуют только отдельные карточки. Задача игроков – 

собрать все картинки, относящиеся к одному персонажу. Ведущий раздает по 

одной карточке с героем. После этого играющие по очереди передают 

остальные карточки по одной своему соседу слева, по кругу, по одной в 

каждый ход. Карточки, подходящие по содержанию, игрок оставляет у себя. 

Выигрывает тот, кто первым соберет эмоции своего персонажа. 

3 вариант. «Мастер класс». 

Устройте импровизированный спектакль! 

В игре участвуют все карты и карточки, что сложены вместе, 

изображением вниз. Игроки по очереди выбирают себе карту или карточку и, 

не раскрывая другим игрокам ее содержания, изображают эту эмоцию и 

персонаж. Остальные участники угадывают по мимике и пантомимике 

настроение. 

Выигрывает тот, чье выступление было более удачным и понятным. 

4 вариант. «Золотая маска». 

В игре участвуют только карты маски. Их можно разрезать по линиям на 

4 части. Эти части переворачиваются, перемешиваются. Дети, выбирая по 

одной, должны вновь собрать маску.  

Выигрывает тот, кто соберет маску быстрее. 

 

Занятие  13 
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Чтение рассказа Е. Пермяка «Про нос и язык» 

Ход занятия. Педагог читает детям рассказ. По ходу чтения спрашивает 

их, сколько у них глаз и ушей. Дети отвечают. 

Педагог: У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один 

и нос тоже один. 

- Скажи, бабушка, - просит Катя, - почему это у меня всего по два, а 

язык один и нос один? 

- А потому, милая внучка, - отвечает бабушка, - чтобы ты больше 

видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала, и 

нос свой курносый куда не надо совала. 

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному, ясно? 

Дети на последний вопрос рассказа отвечают хором. 

 

Занятие  14 

Я и моя семья  

Программное содержание: развивать самопознание и воспитывать у 

ребенка уважение к себе; помочь ребенку осознать себя, свои достоинства и 

недостатки; вызвать желание рассказать о взаимоотношениях между детьми и 

взрослыми в семье; вызвать желание поделиться своими мыслями, чувствами о 

своей семье. 

Предварительная работа: составление рассказов о себе и своей семье; 

рисование портретов членов семьи; совместная работа с родителями по 

составлению семейного древа; чтение художественной литературы. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, давайте представим, что всех нас пригласили в 

телестудию на детскую передачу «Я и моя семья». Вы согласны быть 

участниками этой передачи? А я буду кем? 

Дети: Телеведущей. 

Воспитатель: А все, кто в зале? 

Дети: Телезрителями. 

Воспитатель: Участники передачи, занимайте, пожалуйста, свои места. 

Приготовились? Начали. Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в 

нашей студии ребята д/с «Березка». Они пришли на нашу передачу для того, 

чтобы рассказать о себе, своей семье, о своих дорогих и близких людях. 

В начале нашей передачи я предлагаю участникам представиться и 

рассказать немного о себе. 

Дети: Разрешите представиться. Меня зовут Дима, мне 5 лет и живу я в 

городе Сибае РБ. По своему характеру я веселый, спокойный, хороший 

мальчик. У меня есть достоинства. Достоинства – это такие черты, от которых 

окружающим людям и мне польза. Я аккуратный, культурный, вежливый, 

бережливый. Всегда говорю правду. У меня есть один недостаток, от которого 

у меня одни неприятности – я очень боюсь прививок и уколов, начинаю 
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плакать. Потом мне становится очень стыдно. У меня есть много друзей, я их 

очень люблю. 

Воспитатель: Благодарю участников передачи. Вы можете занять свое 

место в студии. Ребята, скажите, кто для вас самый родной человек на свете? 

Дети: Никого роднее мамы в целом мире нет. 

Воспитатель: Я предлагаю сказать в микрофон красивые слова своей 

маме. 

Дети: Милая, любимая, красивая, нежная, ласковая, добрая, ненаглядная, 

симпатичная, очаровательная, внимательная, приветливая, прекрасная, 

чудесная и замечательная. 

Воспитатель: Ребята, давайте для наших телезрителей покажем этюд 

«Утреннее фото». 

Дети вместе с педагогом читают стихотворение А. Костецкого, 

сопровождая чтение жестами и движениями. 
Встань, как только солнце встанет, 

И тихонечко к окошку, 

Руку луч к тебе протянет. 

Ты подставь скорей ладошку, 

Пусть тебя увидит мама, 

И умытым, и обутым,  

Все прибрав, иди к ней прямо. 

И скажи ей: «С добрым утром!» 

И потом с улыбкой,  с песней 

Выйди к травам, людям, птицам. 

И веселым, интересным 

День твой должен получиться. 

Воспитатель: А сейчас телезрители ждут ваших рассказов о мамах. 

Дети: Это портрет моей мамы. Ее зовут Светлана Викторовна. Она у 

меня самая красивая женщина на земном шаре. А еще она очень добрая. Она 

любит и понимает нас с папой, в доме у нас всегда чистота и уют, даже когда на 

улице моросит дождь, небо хмурое, серое – от улыбки мамы становится ясно и 

тепло, как будто бы солнышко в комнате взошло. Мы с папой заботимся о 

маме, помогаем ей во всем. Чем больше мы ей будем помогать и меньше 

огорчать, тем дольше она будет молодой, красивой и здоровой. 

Дети: Скажи, пожалуйста, Дима, ты сам рисовал портрет своей мамы или 

тебе помогали? 

Дима: Мне помогал папа. 

Воспитатель: Да, ребята, «мамы разные нужны, мамы всякие важны». 

Каждому нужна его мама: и ребенку, и котенку, и птенцу. 

Давайте с вами поиграем в игру «Детеныши и его мама». 

Дети:                       У ягненка – овца. 

У козленка – коза. 

У жеребенка – лошадь. 

У цыпленка – курица. 
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У теленка – корова. 

У тигренка – тигрица. 

У олененка – олениха. 

У гусенка – гусыня. 

У поросенка – свинья. 

У лисенка – лисица. 

У львенка – львица. 
Воспитатель: Ребята, о ком из членов своей семьи вы могли бы рассказать? 

Дети: Моего папу зовут Артур Семенович, он работает милиционером, у 

него очень важная работа. Он следит за порядком в городе. Ночью, когда мы 

спим, он патрулирует по городу на машине. Если сильный обижает слабого, он 

придет ему на помощь. Мой папа учит меня быть добрым и честным. 

Воспитатель: Ребята, к нам на передачу пришло письмо от одной 

девочки, в котором она пишет, что ей уже 6 лет, и скоро она пойдет в школу. 

Она научилась прекрасно составлять предложения, а для вас она прислала игру 

«Добавлялки». 

Дети: (подбирают подходящее слово в рифму). 
Ра-ра-ра – начинается игра. 

Шу-шу-шу – я письмо пишу. 

Ло-ло-ло – на улице тепло, 

Ры-ры-ры – у мальчиков шары. 

Ре-ре-ре – стоит домик на горе. 

Ар-ар-ар – закипел наш самовар. 

Жу-жу-жу – молока дадим ежу. 

Жа-жа-жа – есть иголки у ежа. 

Са-са-са – в лесу бегает лиса. 

Воспитатель: А сейчас, ребята, мы ждем ваших рассказов о бабушках и 

дедушках. 

Дети: Я вам хочу рассказать о своей бабушке – папиной маме. Ее зовут 

Алсу Салаватовна. Меня назвали Алсу в ее честь. Бабушка работает 

медицинской сестрой в детской поликлинике уже 40 лет. Бабушка не живет с 

нами, но мы часто ходим к ней в гости. У моей бабушки всегда теплые и 

ласковые руки, она и вкусно накормит, и пожалеет, и приласкает. 

А я хочу рассказать вам о своем дедушке. Он немного ворчлив, но всегда 

справедливый, он заботится о всех нас, мы всегда поздравляем его с 

праздниками, с днем рождения, ведь ему нужны ласка и забота. Мы с дедушкой 

нарисовали генеалогическое древо нашей семьи. В корнях мы разместили 

прабабушек и прадедушек, чуть повыше, на стволе древа, мы расположили 

бабушек и дедушек. На ветвях – папа и мама, а на самой верхушке дерева – я, 

Аня. У нас в роду все очень музыкальные: прабабушка, дедушка, мама – все 

играли на пианино. Мы все похожи друг на друга. Я люблю свою большую 

семью. 
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Воспитатель: Ребята, а сейчас я предлагаю вам игру «Подарки слов». 

Мальчики будут говорить слова о дедушках, а девочки – о бабушках 

(противоположные по смыслу). 
Сильный – слабая. 

Грустный – веселая. 

Быстрый – медлительная. 

Вспыльчивый – спокойная. 

Хмурый – улыбчивая. 

Внимательный – рассеянная. 

Молчаливый – говорливая. 

Воспитатель: Ребята, а отдыхать со своей семьей вы любите? Я 

предлагаю поиграть в игру «Карусель». 

Пока вы катались на карусели, посмотрите, какой красивый цветок 

распустился у нас в зале. А на каждом лепестке что-то написано. 

Игра «Назови ласково» (дети отрывают лепестки и читают слова, образуя 

из них уменьшительно-ласкательные). 

Бабушка – бабуля – бабулечка – бабуся. 

Папа – папуля – папуленька. 

Сын – сынок – сынулечка – сыночек. 

Мама – мамочка – матушка – маменька. 

Дочь – доченька – дочурка. 

Воспитатель: А теперь пословицы для наших телезрителей: 

«При солнышке тепло, 

При матушке добро». 

«Без корня и полынь не растет». 

«Нет такого дружка, 

Как родная матушка». 

«На что и клад, 

Коли в семье лад». 

«Братская любовь крепче каменных стен». 

«Птица рада весне, младенец – матери». 

«Изба детьми весела». 

«Вся семья вместе, так и душа на месте». 

«Материнская ласка конца не знает». 

«Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро 

растает». 

«Бабушке один только дедушка не внук». 

«Хороша дочка Аннушка, коли хвалит мать да бабушка». 

«На чужой сторонушке рад своей воронушке». 

Воспитатель: Время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю 

всех ребят за участие в телепередаче «Я и моя семья». До новых встреч. 
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Занятие  15 

Беседа «Что такое дружба» 

Ход беседы.  

Педагог: Дети, взрослые часто говорят вам: «Нужно быть дружными, 

дружно жить». Подумайте хорошенько, и пусть каждый, кто хочет, расскажет, 

что значит «дружить». Вспомните, кто как дружит в детском саду или дома, что 

делает, чтобы дружба была хорошая. 

Педагог выслушивает и поощряет правильные ответы детей. Если кто-

нибудь ошибается, просит подумать еще или обращается к другому ребенку: 

«А как ты думаешь?» 

Педагог: Многие дети правильно рассказывают, как нужно дружить. Кто 

умеет дружить, тот заботится о товарищах, старается сделать им что-нибудь 

хорошее, и не только своему другу, с кем особенно дружит, но и всем детям 

группы. (Для примера педагог напоминает высказывания некоторых детей, 

дополняет их сам.) 

Тот, кто хорошо дружит, - не ссорится, делится игрушками, разговаривает 

с детьми вежливо. Он старается сам объяснить товарищу, если тот нарушил 

правило в игре, а не жалуется воспитателю. Если товарищ не знает, как 

правильно поступить, что-то сделать, покажи ему, научи. 

Когда дети дружат, они заметят, кто заплакал или грустит, придумают, 

как развеселить товарища, поиграют с ним. 

Я расскажу вам один случай, а вы подумайте, так ли поступают 

настоящие друзья. 

Три девочки – Ира, Зина и Лена – дружили. Они вместе играли, смотрели 

книжки, пели песни. Однажды Ира нечаянно сломала коробку с кормом для 

птиц. Корм высыпался. Она испугалась и стала быстро убирать его, Лена ей 

помогала и говорила: «Как же ты так неосторожно? У нас нет другой коробки! 

Пойдем скажем Вере Ивановне и попросим бумагу, чтобы вечером починить 

коробку». Зина стояла в стороне и говорила: «Всегда ты, Ирочка, все ломаешь. 

Я вот скажу Вере Ивановне. В чем теперь корм хранить?». 

Дети, как вы думаете, кто из девочек настоящий друг? Почему? Как 

поступают настоящие друзья? 

В заключение беседы педагог вместе с детьми встают полукругом. Он 

читает отрывок из стихотворения И. Моднина «Давайте дружить», а дети 

сопровождают его чтение жестами и движениями: 
Давайте, люди, 

Дружить друг с другом, 

Как птица – с небом, 

Как травы – с лугом, 

Как ветер – с морем, 

Поля – с дождями, 

Как дружит солнце 

Со всеми нами… 
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Занятие  16 

Времена года 

Цель: Учить детей различать признаки времени года. С помощью 

поэтического слова показать красоту различных времен года, разнообразие 

сезонных явлений и занятий людей. 

Опыт с кошкой. Выявление действий органов чувств у животных. 

Цель: Определить, хорошее или плохое обоняние у кошки, выяснить, что 

она любит (разложить перед кошкой пакетики с рыбой, конфетами, печеньем); 

выяснить, хорошо ли слышит кошка (предложить детям позвать кошку 

шепотом, поскрести по поверхности стола). 

Развивающая среда: картинки с изображением времен года для каждого 

ребенка. Кошка, пакетик с рыбой, конфеты, печенье. 

Содержание 

Воспитатель: Дети, сколько времен года вы знаете? Назовите их. Вы 

знаете, что они отличаются друг от друга погодой. Почему же за весной идет 

лето, а за летом – осень, а потом зима? Почему это повторяется каждый год? 

Это происходит потому, что наша планета Земля крутится, летает вокруг 

Солнца. Пройдет круг – окончился год. Начинается новый полет Земли вокруг 

Солнца – начинается Новый год. Земля в своем ежегодном полете по-разному 

подставляет солнечным лучам свои круглые бока. Зимой солнце скользит 

лучами по Земле, не согревая ее. Летом солнечные лучи падают прямо на 

поверхность Земли. Поэтому в летние месяцы много тепла и света. 

Давайте с вами поиграем. Я вам буду читать стихотворения, а вы мне 

показывать картинку с изображением того сезона, о котором говорится в 

стихотворении. (Воспитатель раздает детям картинки с пейзажами весны, 

лета, осени, зимы – так, чтобы у всех были представлены все сезоны года). 

Воспитатель читает: 
Весна 

На полянке, у тропинки 

Пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, 

А под елкой снег лежит. 

Лето 

И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, 

С рыбками плескаться… 

Осень 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 
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Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 
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Физкультминутка 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 

Крылья пестрые мелькают –  

В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре, 

Полетели, закружились. 

(Имитация движений.) 

А теперь, ребята, сядьте тихо-тихо, чтобы не испугать нашего гостя. 

Воспитатель вносит в группу кошку. Спрашивает детей, знают ли они это 

животное. Предлагает рассмотреть его. Просит детей рассказать о внешнем 

виде кошки. Назвать части тела. Какой формы мордочка? Какого цвета и 

формы глаза? Какой формы уши? Какая шерстка на ощупь? (Погладить кошку.) 

Какой окрас? 

Угощаем с детьми кошку рыбой, конфетами, печеньем. Выясняем, что 

она любит, определяем, хорошее или плохое обоняние у кошки. 

Воспитатель предлагает поиграть с кошкой: позвать кошку шепотом 

«кис-кис»; поскрести по поверхности стола – выяснить, хорошо ли слышит 

кошка. 

Дети, кошка – это какое животное: домашнее или дикое? У кого дома есть 

кошка? Как вы за ней ухаживаете? (Рассказы детей.) 

 

Занятие  17 

Беседа о весне 

Цель: Уточнить и систематизировать знания о характерных признаках 

весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает снег, освобождаются ото 

льда водоемы; растет трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы, 

появляются насекомые, возвращаются птицы). Научить понимать связи между 

явлениями неживой природы и сезонными видами труда. Вызвать эстетические 

переживания от весеннего пробуждения природы. 

Дидактическая игра «Поможем Незнайке». 
Цель: Закрепить знания о последовательности дней недели, месяцев в году. 

Развивающая среда: Незнайка, картины о весне. 

Содержание 

1. Воспитатель читает стихотворение: 
На дворе звенит капель, 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи, 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи … 

О каком времени года говорится в стихотворении? Как вы догадались, 

что в нем говорится о весне? 

Вопросы: 
1. Какими стали дни весной? 
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2. Как светит солнце? 

3. Почему растаял снег и лед на реках? 

4. Какой из весенних месяцев был самым холодным, а какой – самым теплым? 

5. Какие изменения произошли весной с растениями? 

6. Почему весной начала расти трава? 

7. Почему зазеленели деревья и кустарники? 

8. Какие цветы расцвели первыми? Где вы их видели? 

9. Каких насекомых увидели первыми? 

10.  Почему появились насекомые? 

11.  Какие птицы прилетели? 

12.  Почему они вернулись к нам? 

13.  Как изменилась жизнь диких животных с наступлением весны? 

14.  Что делают люди весной на полях, в огородах? 

15.  Почему весной все хорошо растет? (Много света, тепла, влаги.) 

Воспитатель уточняет и обобщает ответы детей. Весной солнце светит 

ярко и посылает на землю много тепла. Дни становятся длиннее, а ночи короче. 

От весеннего тепла растаял снег, оттаяла почва. Маленькими ручейками и 

бурными потоками сбежала талая вода. Она напоила почву и вместе с весенним 

теплом разбудила растения от долгого зимнего сна. На проталинах зацвели 

первые весенние цветы: мать-и-мачеха, подснежник, ландыш. Распустились 

цветки на иве, ольхе, орешнике, затем лопнули почки на других деревьях и 

кустарниках, и они покрылись зелеными листочками. Зазеленела трава. В мае 

зацветают фруктовые деревья. Цветет черемуха, сирень. Изменилась и жизнь 

животных. Появились насекомые: мухи, пчелы, бабочки. У белки, зайца, лисы и 

других зверей появились детеныши. Все звери сменили теплую, пушистую 

зимнюю шерсть на более редкую, а некоторые изменили и ее окраску. У зайца 

шерсть стала серой, у белки – рыжей и т.д. Из теплых стран вернулись птицы и 

сразу принялись за постройку и ремонт гнезд. В гнезда они отложили яйца. А 

некоторые – воробьи, скворцы – успели уже вывести птенцов. 

Много забот весной у людей: вскапывают землю, сеют в клумбы семена 

цветов, сажают рассаду, в грядки сеют семена овощей. Весна – щедрое на 

радость время года. Любуйся красотой, слушай пение птиц и наслаждайся 

чудными майскими запахами. 
Физкультминутка 

На зарядку солнышко поднимает нас, 

Поднимаем руки мы по команде «раз». 

А над нами весело шелестит листва, 

Опускаем руки мы по команде «два». 

2. Воспитатель рассказывает о Незнайке – веселом, добром мальчике: 

Незнайке кажется, что он все, все знает. Такой он хвастунишка! Пришел в 

школу первый раз – в первый класс. Учительница его спросила: «Можешь 

назвать по порядку дни недели?». Незнайка засмеялся и сказал: «Конечно, 

могу…». И начал: «Воскресенье – день веселья…Понедельник, а потом среда – 
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но это ерунда… А потом суббота – погулять охота. Вот и все!». Незнайка был 

доволен ответом. А как вы думаете, ответил он на вопрос учительницы? 
Дети: Нет! 

Воспитатель: Надо ему помочь. Назовем дни недели по порядку. Начнем с 

понедельника… 

Воспитатель просит детей одного за другим называть дни недели, ведя 

отсчет с понедельника и других дней. 

Воспитатель: Когда учительница спросила Незнайку о том, какой день был 

до понедельника, и будет после понедельника, Незнайка совсем развеселился: 

«Это проще простого!» - снова сказал он. И все перепутал. 

Вот какой рассеянный! А вы знаете? (Дети отвечают.) Воспитатель читает 

стихотворение-шутку. 

    Мы кормушку смастерили, 

    Мы столовую открыли… 

    В гости в первый день недели 

    К нам синицы прилетели, 

    А во вторник – посмотри –  

    Прилетели снегири. 

    Три вороны были в среду, 

    Мы не ждали их к обеду. 

    А в четверг со всех краев –  

    Стая жадных воробьев. 

    В пятницу в столовой нашей 

    Голубь лакомился кашей. 

    А в субботу на пирог 

    Прилетели семь сорок. 

    В воскресенье, в воскресенье 

    Было общее веселье. 

А когда Незнайку спросили, сколько месяцев в году, какой месяц идет за 

каким, какой был предыдущий и какой последующий, Незнайка стал печальным – 

он этого не знал. А вы знаете? Сколько всего месяцев в году? Какой первый месяц 

года? (Воспитатель предлагает детям называть месяцы по порядку. Каждый 

ребенок называет следующий месяц.) 

Воспитатель: А теперь поиграем так: я буду называть какой-нибудь месяц, 

а вы отгадывайте, какой был до него и какой будет следующий (игра проходит в 

соревновательном характере). 

 

Занятие  18 

Лото «Сад, цветик, огород» 
Цель: закрепить наименования цветов, овощей, фруктов и соответствующие 

обобщающие наименования. Ориентироваться на партнера, вступать с ним в 

игровое взаимодействие (соревнование).  

Материал. Маленькие картинки: яблоко, груша, слива, вишня, апельсин, 

помидор, морковь, свекла, картофель, лук; роза, гвоздика, ромашка, колокольчик, 

василек. 
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Большие картинки: сад, огород, цветник или схематические изображения: 

яблоко, морковь, ромашка, коробка. 

Игровые действия. Подобрать к большой картинке соответствующие по 

теме маленькие. 

Игровое правило. Не мешать друг другу доставать картинки из коробки. 

Выиграет тот, кто первым правильно соберет и назовет свои картинки. 

Содержание. Воспитатель вместе с детьми рассматривает и называет 

маленькие картинки и определяет, где овощи, фрукты, цветы. 

- Овощи растут на огороде. Их будет собирать Алена (получает картину 

«Огород»). 

Фрукты будет собирать Азамат (получает картинку «Сад»). 

А у меня цветник. На клумбу посадим цветы. 

Все картины перемешаны в одной коробке. Кто быстрее соберет свои 

картинки – тот победитель. Играть надо дружно. Не мешать друг другу. 

 

Занятие  19 

Тайна моего Я 

Цель: создать в группе доверительную обстановку, позволяющую детям 

проявить свои чувства и говорить о них, воспитывать навыки эмпатического 

общения, умение принять и выслушивать другого человека; развивать 

способность понимать себя самого.  

Материал: подсвечник со свечой, спички, зеркальце, аудиозапись 

классической музыки, стулья для каждого ребенка. 

Содержание: Дети сидят в кругу на стульях. Педагог объясняет: 

«Сегодня мы собрались в кругу, чтобы лучше узнать друг друга». Зажигается 

свеча. «Помните сказку А.С. Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях»? 

Чтобы узнать что-нибудь о себе, царица доставала волшебное зеркальце: 

«Скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и 

белее?». Педагог показывает детям «волшебное» зеркальце и говорит: «У меня 

тоже есть волшебное зеркальце, с помощью которого мы сможем узнать много 

интересного друга о друге и ответить на вопрос: «Кто я?». Давайте 

расслабимся, внимательно посмотрим на пламя свечи. Оно поможет нам 

почувствовать, что происходит внутри нас, вспомнить свои увлечения, успехи, 

неудачи». Звучит музыка. Педагог продолжает: «Меня зовут Альбина 

Амировна. Я очень люблю детей, поэтому выбрала профессию воспитателя. 

Мне нравится читать книги, слушать музыку. Меня очень радуют ваши успехи, 

но я огорчаюсь, когда вы совершаете недобрые поступки». Далее 

высказываются дети. Педагог обобщает: «Вы рассказали много интересного, 

сумели лучше понять себя, разобраться в своих успехах и неудачах. Все мы 

разные, у каждого из нас есть свои достоинства и недостатки, которые кто-то 

может исправить сам, а кому-то нужна помощь. Давайте внимательнее и добрее 

относиться друг другу, во всем помогать». Дети берутся за руки и задувают 

свечу. 
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Занятие  20 

Рыбки-рыбки 

Цель: учить узнавать аквариумных рыбок по их внешним отличительным 

признакам; подвести к пониманию того, что рыбки живые (плавают, пр.), для 

нормальной жизни им нужен аквариум с водой, песком, гравием, растениями; 

учить правилам поведения у аквариума; закреплять навыки счета; формировать 

понятия «целое», «часть», «величина»; знакомить с геометрическими фигурами, 

учить ориентироваться в пространстве (вверху, внизу, направо, налево, 

навстречу, в разные стороны); развивать память, внимание, речь; учить 

рисовать фломастерами разные формы рыбок с плавниками и хвостом. 

Материал и оборудование. Аквариум с рыбками. Таз с водой и рыбка-

игрушка. Плоскостные фигурки рыб (по одной на каждого ребенка разной формы 

и величины) с четырьмя прорезями для плавников (на спине, брюшке, грудке, 

хвосте), плавники разной формы и размера (по четыре для каждой рыбки), модель 

аквариума из бумаги. Коробка с кормом для рыбок, ложечка. Металлическая 

доска, четыре модели рыбок разной окраски на магнитах. 

Ход занятия 

В аквариуме живут рыбки. Воспитатель подводит детей к аквариуму. 

Обратить внимание детей на то, что среди растений плавают рыбы разного 

цвета и формы. 

Воспитатель: Как вы думаете, рыбки видят нас? 

Дети: Да, видят: у них есть глаза. 

Воспитатель: А как лучше назвать глаза рыбки: глаза, глазищи или 

глазки? Почему? 

Дети: Лучше глазки. Они у рыбки маленькие. 

Воспитатель: Какие глаза у рыбки: темные или светлые? 

Дети: Темные, черные. 

Воспитатель: А какие они по форме? Может быть, треугольные? 

Дети: Нет! Они круглые. 

Воспитатель: Сколько глаз у каждой рыбки? А у каждого из вас сколько 

глаз? 

Дети: Два глаза у рыбки. И у каждого из нас тоже по два глаза. 

Воспитатель: Где расположены глаза у рыбок? 

Дети: Глаза у рыбок находятся на голове. 

Воспитатель: Что есть еще у рыбок на голове? 

Дети: На голове есть еще рот. 

Воспитатель: Зачем рот рыбке? 

Дети: Рыбки едят ртом. 

Воспитатель: А зачем рот людям? 

Дети: Чтобы есть, пить, а еще говорить и смеяться. 
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Воспитатель показывает коробку с кормом. Дети рассматривают картинки 

на коробке (рыбок). Отмеряют ложечкой корм, насыпают в кормушку. Наблюдают 

за поведением рыбок: как они ртом хватают корм, «суетятся» около кормушки. 

Воспитатель: А что рыбки умеют делать? Мы уже знаем, что они едят, 

смотрят? 

Дети: Рыбки умеют плавать. 

Воспитатель: Что помогает рыбкам плавать? 

Дети: Плавники. Они помогают рыбкам плавать. 

Воспитатель: Где находятся плавники? 

Дети: На спинке, на животе, на грудке, на хвосте. 

Воспитатель: А вы как передвигаетесь? Как правильно сказать? Рыбки 

плавают, а вы…(мы)...  

Дети: Мы ходим, бегаем, прыгаем. В этом нам помогают ноги. 

Воспитатель: Сколько их у вас? 

Дети: У нас по две ноги. 

Воспитатель: А какого цвета рыбки? (Дети рассматривают окраску рыб, 

обсуждают ее, называют.) 

Воспитатель: Как вы думаете, рыбки в аквариуме живые или неживые? 

У меня в руке рыбка-игрушка. Она живая или нет? Как это можно узнать? Что 

надо для этого сделать? (Если дети ничего не предлагают, воспитатель опускает 

рыбку-игрушку в таз с водой и дает ей корм.)  

Воспитатель: Посмотрите и расскажите, как ведет себя эта рыбка в воде. 

Она ест? Она плавает? 

Дети:  Рыбка-игрушка не умеет есть. Она сама не умеет плавать. 

Воспитатель: Посмотрите, что делают живые декоративные рыбки в 

аквариуме? 

Дети: Они плавают, едят, смотрят на нас. 

Воспитатель обобщает ответы детей: рыбки живые, они, как и люди, едят, 

двигаются, только рыбки плавают, а мы ходим, бегаем, прыгаем. 

Физкультминутка «Куда плывет рыбка?» 

У реки росла рябина, (руки вверх, работа пальцами) 

А река текла, рябила. (волнистые движения рук и пальцев) 

Посредине глубина, (наклоны вниз) 

Там гуляла рыбина. (руки в сторону) 

Эта рыба - рыбий царь (корона на голове) 

Называется пескарь. (шевелят пальцами) 

Рыбки весело резвятся (бегают на носочках) 

В чистой тепленькой воде. 

То согнутся, разомнутся.  

(руки прижимаются и разжимаются, движения пальцами) 

То зароются в песке. 

Игра «Соберем рыбку» 
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Дети садятся за стол. На подносе лежат плоскостные рыбки разного 

цвета, разной формы (по одной на каждого ребенка). Дети самостоятельно 

вставляют в прорези модели тела рыбки плавники, поселяют рыбок в аквариуме 

(модель) с помощью воспитателя. 

Воспитатель: Посмотрите, какой у нас получился красивый аквариум! 

Сколько в нем рыбок? Много или мало? 

Дети:  В аквариуме много рыбок. Одна, две, три… (считают). 
Воспитатель: Давайте посмотрим: все ли рыбки смогут плавать? (Дети 

находят рыбок, у которых вставлены не все плавники или вставлены неправильно). 

Игра «Домик для рыбки» 

Педагог вновь подводит детей к аквариуму. 

Воспитатель: Где живут наши рыбки? Как называется их домик? 

Дети: Рыбки живут в аквариуме. 

Воспитатель: А где еще живут рыбки?  

Дети: В пруду, в реке, в море… 

Воспитатель: Какой формы наш аквариум?  

Дети: Круглой формы. 

Воспитатель: Из чего он сделан? Из какого материала? 

Дети: Аквариум сделан из стекла, он стеклянный.  

Воспитатель: А что еще в аквариуме, кроме рыбок? 

Дети: Вода, растения, песок, камни. 

Воспитатель: Еще в аквариуме есть улитки. Вот они! Посмотрите, 

какие они маленькие. У каждой свой домик - раковина. Улитка всегда носит 

свой домик с собой. 

Воспитатель объясняет детям, как надо вести себя около аквариума: 

нельзя ничего бросать, громко говорить, шуметь, опускать руки в воду. Все 

это может испугать рыбок, привести к болезни. А что можно? Можно 

любоваться рыбками, наблюдать за ними, кормить, но пока только с 

разрешения педагога. 

Детская игра «Куда плывет рыбка» 

Дети садятся за столы. Воспитатель предлагает поиграть в игру. Закрыть 

глаза. В это время ставит на магнитную доску одну рыбку, плывущую направо. 

Дети открывают глаза и определяют, в какую сторону она плывет. Воспитатель 

прикрепляет на магнитную доску еще одну рыбку, плывущую в ту же сторону, 

располагая ее выше первой. Дети определяют, где расположена вторая рыбка 

(выше или ниже первой), в какую сторону (влево или вправо) плывут обе рыбки. 

Затем прикрепить рыбку в другом направлении. Дети определяют - куда 

плывет каждая рыбка. Можно сказать, что рыбки плывут навстречу друг другу, или в 

разные стороны. 

 

Занятие  21 

Зима-зимушка 
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Цели и задачи: продолжать знакомить детей с характерными 

особенностями времени года «зима». Продолжать развивать у детей умственную 

активность, наблюдательность, сообразительность. Упражнять детей в 

составлении узора из геометрических фигур в разных частях силуэта.  

Материал: Сказочная игрушка гном – «Троль», книжка «Рукавичка»; 

мнемотаблица по сказке, картинки ели зимой в лесу и новогодней, звуковая 

мнемотаблица; мнемотаблица о зиме; тактильные дощечки, силуэты рукавичек, 

геометрические фигуры, кисточки, клей, салфетки, пластилины. 

Ход занятия 

Раздается стук в дверь, появляется гном. 

Воспитатель: Здравствуй, гном! Мы знаем, что зовут тебя Троль. Очень 

рады видеть тебя у нас в гостях. Ребята, сегодня мы с вами и с Троллем 

продолжим путешествие в деревню «Сказкино». Занимайте скорее места на 

поезде. Отправляемся! 
Вагончики, вагончики 

По рельсам тарахтят. 

Везут в деревню «Сказкино» 

Компанию ребят. 

Чух-чух; чух-чух! 

А пока мы будем ехать, вспомним сказку, которую мы уже рассказывали. 

Как называется сказка? (Ответы детей – «Рукавички».) 

А теперь расскажите сказку по таблице. Теперь давайте посмотрим в 

«очки» и в бинокль. Вот мы приехали в деревню «Сказкино». 

Выходите. Представьте себе, что кругом лес, много деревьев; они стоят в 

снегу, белые; только одно дерево зеленое. Попробуйте отгадать загадку. 
Зимой и летом – одним цветом. 

    (Елка) 

Ее всегда в лесу найдешь  

Пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье белом. 

    (Ель) 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная. 

    (Елка новогодняя) 

Вывесить картины. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это елочка. Под елкой любят 

собираться разные животные. Про елочку часто говорят, что это домик для 

лесных жителей. Кто может жить под елочкой или на елочке? (Ответы детей – 

зайчик, волк, медведь, еж, белочка, лисичка и др.) 
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А с какой буквы начинается слово «дом»? Правильно, с буквы «Д». 

Давайте поучимся правильно произносить этот звук и научим Тролля 

правильно его произносить.  

Артикулярная гимнастика на звук «Д». 

Воспитатель: А теперь поиграем и попрыгаем с вами, как зайчики, и 

научим Тролля прыгать, как зайчики. 

Физкультминутка 
Зайке холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-скок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул 10 раз. 

Воспитатель: Троллик! А ты не знаешь, в какое время года люди носят 

теплую одежду, на руки надевают рукавички? 

Ребята, расскажем Троллю про это время года. (Мнемотаблица.) 

Дети: Зимой солнышко светит редко и мало. На улице холодно и 

морозно. На небе тучи, идет снег. Мороз на окнах рисует разные узоры. Дует 

холодный ветер в разные стороны. Из снега дети лепят снежки и снеговика. 

Воспитатель: Ребята, зимой всем холодно, поэтому люди одевают 

теплую одежду, а у зверей есть теплый мех, шерсть. Попробуйте отгадать на 

ощупь «Кто живет в домике». 

Игра «Узнай на ощупь» 

Работа по тактильным дощечкам. 

Тролль: Правильно, ребята, всех зверят назвали, никого не забыли. 

Воспитатель: Ребята! Вы не хотите подарить нашему гостю что-нибудь в 

подарок? 

Дети: Хотим! 

Воспитатель: Давайте подарим ему много рукавичек. Но сначала их надо 

украсить. Выбирайте понравившуюся рукавичку и аккуратно наклейте 

геометрические фигуры в разные части рукавички (силуэта). 

Тролль: Ой, какие красивые получились рукавички. Побегу быстрее в лес 

и подарю их своим друзьям! 

Воспитатель: До свидания! Гномик – Тролль, мы ждем тебя снова в 

гости. Ты оставайся, а нам пора возвращаться. Закрываем глаза. Раз-два-три – 

снова в группе мы! 

 

Занятие  22 

Я и другие 
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Цель: формировать доброжелательное отношение друг к другу, развивать 

в детях умение выражать свое отношение к другим (если нужно – критично, но 

тактично), способствовать сплочению группы.  

Материал: клубок ниток, спокойная музыка, аудиозапись. 

Содержание. Дети сидят в кругу. В руках у педагога клубок ниток: 

«Ребята, вы знакомы друг с другом уже несколько лет. Наша группа – это ваш 

второй дом, здесь ваши друзья. Все вы разные и хорошо знаете достоинства и 

недостатки каждого. А что бы вы могли пожелать друг другу, чтобы стать 

лучше?». Педагог начинает разговор, обращается к сидящему рядом ребенку, 

например: «Я желаю тебе оставаться веселой, умной девочкой, научиться 

хорошо рисовать и поменьше плакать из-за пустяков». Затем взрослый передает 

клубок ниток сидящему рядом ребенку. Тот высказывает пожелания своему 

соседу и вручает ему клубок и т.д. Когда клубок возвращается к воспитателю, 

дети закрывают глаза и натягивают нить, представляя по просьбе ведущего, как 

тесно они связаны друг с другом. Педагог подводит итог: «Мы составляем 

единое целое. Каждый из нас очень важен и значим в этом целом. Если не будет 

хотя бы одного из нас, то нить оборвется. Так давайте же будем терпимее к 

недостаткам других и поможем друг другу стать лучше». 

Воспитатель: Поскольку сегодня разговор о взрослых, давайте 

вспомним, что мы говорили при встрече родным утром. (Доброе утро.) 

Знакомым? (Здравствуйте.) 

В детском саду, если несколько раз встречаемся? (Добрый день.) 

Сегодня мы узнаем, кто из вас лучше всех знает людей, которых мы 

называем «родные», «родственники». На этом табло будем составлять схему. 

Кто первый?  

Итак, расскажи нам о маме. (Дети рассказывают, используя картинки, 

составляя из них схему.) Кем они ее называют? Кто твоя мама для соседей? Как 

они к ней обращаются? Кто она для твоего папы? Как он ее называет? У мамы 

есть братья, сестры? Кто она для них? Как они ее называют? Как маму зовут на 

работе? Те, кто вместе работают, называются сотрудниками, или коллегами. 

(Просит детей повторить.) 

Кто хочет рассказать о папе?  

А теперь поговорим о дедушке, бабушке. 

Дети, правда, интересно? Как один человек совершенно по-разному 

разговаривает с разными людьми. Я сегодня узнала, что вы неплохо знаете 

своих родных, интересуетесь работой родителей, но в старшей группе нужно 

уметь называть по имени и отчеству не только мам и пап, но бабушек и 

дедушек, знать, где они работают. Попробуйте дома показать, как интересно 

составлять схему начать с себя, а в группе ее покажете и обсудите со всеми. 

Игра «Кто тебе нужен?». Подбери картинки с изображением взрослых 

и детей.  

 

Занятие  23 
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Мы идем помогать растениям 

Цель: научить детей относиться к растениям как к живым существам; 

сформировать навыки практической помощи, сочувствия. 

Словарь: сочувствовать, растет – живет. 

Педагог: Живые ли существа растения? Бывает ли им больно? Да, ученые 

обнаружили, что растение тревожится, если рядом ломают другие растения. 

Они слышат музыку, любят ласковые руки и разговор. Могут ли они нам 

рассказать о своих печалях? Нет…Увы… 

Только человек умеет говорить. Можно ли без слов увидеть, что дереву, 

кустику, цветку плохо? Конечно, если у тебя доброе сердце, и ты любишь 

помогать. 

Положите ладошку на сердце. Стучит? Значит, зовет помочь слабым! 

Пойдемте по участку, проверим, кто зовет нас на помощь. Сначала мы все – 

следопыты, ищем, кому помочь, ставим отметинку-флажок. (Обращает 

внимание детей на повреждения коры, на сломанные ветки, на необходимость 

подкормки.) 

Молодцы! Вы правильно нашли тех, кому нужна «скорая помощь». 

Начнем. (С детьми подвязывает, бинтует, отрезает больные ветки.) Оценим 

результат. Постоим у ствола дерева, наберемся сил, послушаем, как дерево 

«дышит». 
Почему птицы любят деревья, кустарники? (Деревья дают им кров и пищу.) 

Если не будет растений, что станет с птицами? 

А если с участка около дома, на даче исчезнут растения и птицы – что 

станет с человеком? Исчезнет красота и радость, нечем станет дышать, 

появятся тучи насекомых. 

Какие правила мы сейчас решим соблюдать, чтобы не случилось беды с 

растениями и птицами: 

 беречь, помогать растениям; 

 сажать растения; 

 подкармливать птиц. 

Тех, кто младше, надо этому учить. Сумеете? Повторим. 

 

Занятие 24 

Учусь сочувствовать 

Цель: закрепить умения детей замечать, что кому-то плохо, выражать 

свое сочувствие, оказывать помощь. 

Словарь: волнует, сочувствовать. 

Предварительная работа: просмотр диафильмов «Золушка», «Сказка о 

золотой рыбке»; чтение сказок «Дикие лебеди», «Аленький цветочек». 

Звучит магнитофонная запись плача ребенка. Воспитатель отмечает 

реакцию детей. 

Педагог: Почему дети плачут? 

Что вы чувствуете, когда слышите плач человека или плач животного?  
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Значит, вы сочувствовали плачущему человеку. Сочувствовать – значит 

чувствовать, как другому человеку больно, грустно, плохо, радостно. 

Сочувствовать – чувствовать настроение другого. Хорошо или плохо, что 

человек умеет плакать? (Да, если человек видит боль других и сочувствует, то 

это хорошо. Например, плохо бабушке или дедушке, когда смотрим фильм о 

войне и переживаем о ком-то.) 

Когда не стыдно плакать? (Когда больно, кого-то жалко, обидно.) 

Когда стыдно плакать? (Когда можно потерпеть; громко плакать, требуя 

что-то.) 

Надо ли учиться плакать? 

Знаете ли вы, как надо плакать? Чтобы все видели вас? (Нет, можно 

отвернуться, закрыть лицо руками.) А прилично ли вытирать слезы руками? А 

как? (Использовать носовой платок.) 

Плакать громко прилично? 

Дети, как называют тех, кто плачет часто, громко, без причины? «Плакса» 

и даже дразнят: «рева», «плакса-вакса». А у вас есть «ревы» и «плаксы» в 

группе? Вам повезло! 

Дети, вы умеете сочувствовать тому, кто плачет, то есть жалеть другого? 

Что вы чувствовали, когда мы читали сказку «Дикие лебеди»? 

Какой момент был для вас самым волнующим?  

Как вы думаете, что можно предпринять, когда человек плачет? 

Вспомните, в каких сказках кто-то кого-то успокаивает и как? (Рыбка – 

старика, волшебница – Золушку, ласточка – Дюймовочку, петушок – зайчика в 

«Заячьей избушке».) 

Хорошо, что вы умеете сочувствовать. 

В жизни так бывает, что с некоторыми людьми случаются несчастья, 

когда они становятся инвалидами (без рук, ног, слепые, глухие), кто-то 

рождается инвалидом. 

Послушайте отрывок из книги В. Короленко «Слепой музыкант». 

«…Послушайте, это опять вы?» – спросил мальчик. 

- Разве вы не видите, что это я? – Этот вопрос больно отозвался в душе 

слепого. 

- Отчего вы такой сердитый? – спросила девочка. 

- Я …не сержусь на вас… – сказал тихо мальчик. 

- Так давайте играть вместе. 

- Я не умею играть с вами… 

- Какой вы смешной! 

Мальчик услышал, как девочка перебирает цветы. Он взял в руки цветок, 

легко пальцами тронул его. 

- Это лютик, – сказал он, – это фиалка. 

Потом неожиданно стал ощупывать лицо и волосы девочки. 

Девочка испугалась и заплакала. 

- Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчик?! 
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Петрусь сидел с низко опущенной головой, впервые испытывая унижение 

калеки. Потом упал на траву и заплакал… 

- О чем ты плачешь? Ты такой странный! – сказала девочка с задумчивым 

участием. 

- Я не странный…Я… Я – слепой… 

Как надо относиться к таким детям? (Сочувствовать.) 

Надо ли пристально смотреть на них и показывать пальцем? 

Я шла по улице, а дети громко смеялись над больным мальчиком, 

которого везли на коляске. У меня на глазах появились слезы. Почему? 

Как можно назвать детей, которые смеялись? (Жестокими, 

безжалостными, бесчувственными.) 

Никогда не смейтесь и не смотрите в упор на таких людей. Это 

неприлично, а им обидно и больно. 

Маленький ребенок не мог перейти дорогу – проявите ли вы сочувствие? 

Как? 

А сейчас посмотрите друг друга. У всех ли у вас хорошее настроение? Не 

грустно ли кому? Как поднять настроение? 

У вас в группе новые дети, всегда ли им хорошо, замечаете ли вы это? 

Кто бы как мог? (Показывает изображения ситуаций.) 

«Ребенок прыгнул неудачно с крыльца в сугроб». 

«Старичок переходит дорогу». 

«Котенку отдавили лапку, и он передвигается на трех». 

«Ребенок плачет». 

Сегодня мы учили жить по правилам, жить среди людей. 

Какое правило вы запомнили? 

1. Плакать надо тихо! Отворачиваться!  

2. Замечать тех, кто плачет. 

3. Помогать маленьким и пожилым. 

4. Нельзя разглядывать инвалидов. Неприлично! 

Давайте пообещаем себе и друг другу, что всегда будем замечать горе 

других, будем успокаивать их и помогать им. 

«Умею сочувствовать!» Произнесите это шепотом, хором. 

 

Занятие 25 

Давай помиримся 

Цель: научить сдерживать негативные побуждения, избегать конфликтов, 

находить слова для оценки поведения, развить чувство юмора. 

Словарь: миротворец, творец. 
Педагог: Ссоры бывают у всех, согласны? Ссорятся многие, но по-разному. 

Совсем плохо – драка, война. 

Плохо – грубые слова, обзывательства. 

Тихие ссоры – когда не дерутся, не грубят, но сердятся, не разговаривают, 

не играют вместе. 

Кто из вас как ссорится? Из-за чего бывают ссоры? 
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Да, что-то не поделили, не уступили. А ведь можно было договориться 

мирно. 

Посмотрите (садится спиной к ребенку), как мы с… (называет имя) будем 

разговаривать… 

Легко поссориться? Конечно, мы ведь не видим лиц друг друга. 

Посмотрите, теперь (встает, ребенок сидит)…удобно? Конечно, нет. 

Как лучше разговаривать, чтобы было удобно, приятно? 

Да, если приветливо смотришь в лицо, спокойно говоришь, вряд ли 

дойдет до ссоры. 

Но если она случилась, как же помириться? 

Вспомните, когда вам после ссоры хотелось (не хотелось) помириться. 

Почему? Вы не знали как? Или не хотели? 

Посоветуемся все вместе, как выйти из такого положения. 

Есть правила, которые помогают жить мирно. Хотите их узнать? 

1. Соблюдать правила. 

2. Не смейся над товарищами. 

3. Не жадничай. 

4. Уступай. 

5. Не злись на тех, кто лучше что-то делает, чем ты (не завидуй). 

Кто в нашей группе умеет мирно жить? 

Кто умеет мириться? 

Кто умеет мирить других? Кто знает «мирилки»? (Повторяет с детьми.) 

Награждаем медалью «миротворец», то есть творец мира (тот, кто 

делает мир), тех, кто больше всех предложил «мирилок». 

(Предлагает ситуации для обыгрывания.) 

Двое детей поссорились – помири их. 

Двое хотят играть одной игрушкой – помири их. 

Твой друг обижен – попробуй помириться с ним. 

В ситуациях дети меняются ролями. 

А сейчас поупражняемся. Нахмуримся, как рассерженная мама, 

поссорившийся упрямец. 

Улыбнемся, как кот на солнышке, как мама малышу. 

Я знаю одну песню, в которой есть припев: 

Давай мы не будем ссориться, никогда, никогда, 

Давай еще раз помиримся навсегда, навсегда. 

Хорошие слова? Не забывайте их! 

 

Занятие 26 

У мамы с папой гости 

Цель: воспитать умение правильно вести себя в присутствии взрослых, 

самостоятельно находить себе занятие, проявлять терпение. 

Словарь: выяснить, прилично. 
Педагог: Дети, вы любите, когда к вам приходят в гости? Ваши гости – тоже 

дети? А бывает так, что приходят взрослые гости к вашей маме или вашему папе? 
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Гости бывают приглашенные (на день рождения) и неожиданные: зашли или 

заехали проведать «на минутку». 

Мама и папа радуются гостям? А вы? Почему вы радуетесь? (Дарят подарки, 

угощают.) 

Обычно гость что-нибудь приносит, но не это главное, а что? Конечно, 

то, что если люди к вам пришли, они вас любят, это ваши друзья или хорошие 

знакомые. 

Что вы можете сказать гостям родителей? 

Рады видеть вас или как в детском саду: 

К нам гости пришли, дорогие пришли. 

Мы не зря кисель варили, пироги пекли. 

Как вы думаете, какие будут лица у гостей после этих слов? 

Когда взрослые будут садиться за стол, что делать вам? (Если родители 

позовут, сесть, где они скажут, и сидеть столько, сколько позволят; как только 

поел, уйти в свою комнату играть.) 

Если не позволят сидеть дольше, нужно ли обижаться?  

Конечно, нет. Дети в пять лет знают много игр, умеют рисовать, лепить, 

строить, поэтому лучше до прихода гостей выяснить, т.е. спросить точно 

старших: ты будешь с гостями или один. 

Как вы думаете, прилично ли вбегать в комнату, где гости, и все время 

спрашивать что-нибудь у мамы или папы (на ухо)? 

А сколько раз прилично? Как спросить? Я видела детей, которые при 

гостях все время крутятся у стола, смотрят на конфеты, показывают глазами, 

пальцем, вот так… Как чувствуют себя родители в это время, что они 

испытывают? Что думают гости? 

Расскажите, как вы себя ведете, когда у родителей гости. 

Если вас позовут взрослые и попросят спеть (станцевать, прочитать стих), 

как вам поступить, если совсем не хочется, нет настроения? (Сказать: извините, 

мне сегодня очень не хочется, я в другой раз это сделаю.) 

И еще вопрос: если гости у вас долго, до ночи, вам что следует сделать? 

(Сказать: спокойной ночи всем. Извините, мне пора спать.) 

Кто уже так поступал? Значит, вы становитесь самостоятельными и уже 

достаточно воспитанными детьми. 

 

Занятие  27 

Привычки хорошие и плохие 

Цель: продолжать формировать у детей понятие о толковом словаре, 

раскрыть значение слова «привычка»; развить способности к анализу и 

сравнению, способность к самооценке. 

Словарь: привычка, умение истолковать. 

Педагог: Прошу вас внимательно посмотреть на эти иллюстрации 

(показывает иллюстрации, на которых ребенок умывается, чистит зубы, 
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одевается, ест) и сказать, чем занимаются эти дети. Умеете ли вы делать то же 

самое? Вам нужно об этом напоминать, или вы делаете это без напоминания?  

Если человек делает правильно: чистит зубы, умывается – о нем говорят, 

что он умеет это делать! По-другому можно сказать: «У него есть умение!» 

Если человеку напоминают, что нужно сделать, у него есть умение, но 

нет привычки. 

Если человек делает что-то самостоятельно, всегда, без напоминания, 

говорят, что у него есть привычка. 

Давайте проверим, как вы поняли, что такое умение и что такое 

привычка. У вас на подносиках лежат красные и зеленые кружочки. Если вы 

считаете, что у вас есть умение чистить зубы и умываться, положите перед 

собой зеленый кружочек. Если считаете, что у вас есть привычка, возьмите 

красный кружочек. 

Сейчас я буду называть умение и привычку – вы будете брать нужный 

кружочек. 

У вас всегда в кармане есть носовой платок. (Это привычка.) 

Вы умеете пользоваться носовым платком, но забываете положить его 

карман. (Это умение.) 

Вы умеете зашнуровывать обувь, завязывать шнурки и делаете это 

быстро и аккуратно. (Привычка.) 

Вы умеете делать, но делаете это медленно и неаккуратно, а иногда 

просите помочь маму. (Умение есть, привычки нет.) 

Я сказала вам сейчас, что нет привычки, так ли это? Ведь если вы всегда 

делаете медленно и неаккуратно, то появляется привычка, но плохая. Поэтому, 

если у вас такая привычка, возьмите себе желтый кружочек. 

Получается, что привычки бывают хорошие и плохие. 

Давайте возьмем толковый словарь и посмотрим, что говорится о 

привычках в словаре. (Читает.) Мы с вами рассуждали правильно, почти как в 

словаре. 

Теперь я предлагаю вам подумать и назвать хорошие привычки, 

относящиеся к еде. (Есть бесшумно, хлеб отламывать маленькими кусочками, 

пользоваться ножом и вилкой…) 

Вспомните, на эту тему есть пословицы, связанные с хорошими 

привычками. Если у вас есть названные привычки, за каждую возьмите себе 

красный кружок. А если такой привычки нет, возьмите желтый кружочек. 

Скоро вы будете первоклассниками. Подумайте, какие привычки нужно 

первокласснику. (Если дети назовут недостаточно, добавляет.) Собирать ранец 

вечером, приготовить одежду вечером, не опаздывать в школу, не 

задерживаться из школы по дороге домой… 

Как вы думаете, когда у вас появятся эти хорошие привычки? Когда 

начнете учиться? 

Что произойдет с вами, если у вас не будет хороших привычек? Вместо 

них появятся плохие – противоположные. 
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Сейчас я предлагаю посчитать, сколько у вас красных, зеленых, желтых 

кружков. (Называет вслух детей, у которых красные кружочки.) Всем остальным 

детям нужно подумать, как лучше подготовиться к школе. 
 

Занятие  28 

Экологическая викторина «Мы – друзья природы» 
Цель: вызвать интерес к природе и проблеме ее охраны. Развивать у детей 

мышление, память, речь. Учить бережному и доброму отношению к природе и 

друг к другу. 

Воспитывать доброжелательность, сочувствовать друг к другу. 

Оборудование: плакат «Сохраним родную природу», «Насекомые» - 

картинки. Все необходимое для игры «Ромашка» - картинки, лепестки для 

цветка. 

Ход беседы. 

Воспитатель:  Вы любите гулять в лесу, в парке, на лугу? Когда вы 

гуляли в лесу, в парке, на лугу? Что вам понравилось больше всего? Что такое 

«природа»? Да это – реки, моря, озера, леса и поля, солнце и небо, почва и 

воздух, все живое. Человек тоже часть природы. И самая маленькая букашка – 

тоже часть природы. 

Для чего же нужна человеку природа? Правильно, она кормит человека, 

дает все необходимое для жизни. 

Давайте поиграем в игру «Ромашка». Победит тот, кто правильно укажет, 

из чего изготовлены необходимые человеку продукты и вещи. (На доске вокруг 

желтой серединки прикреплены белые лепестки ромашки, на обратной стороне 

которых изображены тетрадь, хлеб, бутылка с молоком, пачка чая, шапка 

ушанка, бочка меда, свитер, бутылка с подсолнечным маслом). 

Воспитатель по очереди отрывает лепестки и задает вопросы: «Что это? 

Из чего сделано? Ребенок, давший большее количество правильных ответов, 

награждается открыткой с изображением пейзажа, растений и животного 

(эмблемы). 

Воспитатель. Природа, и это, пожалуй, главное, дает человеку радость. 

Любуясь красотой природы, человек становится лучше, добрее. Ему хочется 

жить долго и сделать свою родину еще краше. Природа учит человека 

мудрости. Вот как сказал об этом поэт В. Орлов. 
Нас в любое время года 

Учит мудрая Природа, 

Птицы учат пению, 

Паучок – терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же их труду. 

Все по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 
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Учит снег нас чистоте. 

Учит солнце доброе 

И при всей огромности 

Обучает скромности.  

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ, 

Учат крепкой дружбе. 

Чему нас учит природа? А сама природа нуждается в нашей помощи? 

(Показывает плакат «Сохраним родную природу».) Берегите все, что есть на 

Земле! 

Люди должны жить в дружбе с природой, никого не обижать, никому не 

причинять зла. А ведь многие не задумывается над этим.  (Воспитатель достает 

картинки с насекомыми.) Вам знакомо это насекомое? (Божья коровка.) Она 

красивая? Кто держал ее в руке? А знаете ли вы, что такая маленькая букашка 

приносит большую пользу природе; но сама часто страдает из-за неумеренного 

любопытства человека. Послушайте! (Фрагмент из текста А. Плешакова «Знать 

и беречь».) 

Мы любили божьих коровок за то, что они добродушные на вид, круглые, 

яркие, блестящие. Но, оказывается, их еще и за то можно любить, что они наши 

верные друзья. 

Мы часто сажаем жучка на руку, смотрим, как он ползает по ладони и 

приговариваем: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба». Но, 

конечно, понимаем, что хлеба коровки не могут принести. А, оказывается, 

могут! Не в прямом, конечно, смысле - взять и принести батон или буханку. 

Нет, они помогают нам сохранить урожай на полях, в садах, огородах. 

Но чтобы коровок везде и всегда было много, мы должны относиться к 

ним бережно. Тем более что приносят они не только хлеб, но и, как утверждают 

старинные книги, счастье…» 

- Как вы теперь будете относиться к божьим коровкам? Почему? 

- А кто из вас видел бабочек? 

Каких вы знаете бабочек? Чем они вам нравятся? Бабочки, как и цветы, 

красивые, невесомые и …ранимые. (Отрывок «Бабочки из книги» «Что такое? 

Кто такой?».) 

Вот она села на цветок пестрого крапивника. Вы тут же начинаете к ней 

подкрадываться. Стараетесь чем-нибудь накрыть ее. И если вам это удается, 

берете бабочку за крылья; трогаете усики и т.д. 

А потом бросаете – на что она вам? Но бабочка уже не может летать. Она 

беспомощно бьется на земле. Ее бархатистые, яркие крылышки обтрепаны. 

Узор стерт, проглядывает прозрачное крыло. Бабочка обречена на гибель. 

Гораздо интереснее наблюдать за бабочками, не повреждая их. 

Посмотрите, какими разными бывают бабочки! Давайте дадим друг другу 

обещание, что никогда не будем ловить бабочек кроме как в технике 
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монотипия. Альбомные листы сложены пополам. На одной стороне листа от 

линии сгиба накладываем пятна трех основных цветов (синий, красный, 

желтый) в любой последовательности. Закрываем лист, открываем и получаем 

отпечатки на другой стороне листа. Дорисовываем усики бабочки, и других 

насекомых. 

Физкультминутка 

Ребята, у вас на столах лежат альбомные листы и краски. 

Давайте все вместе нарисуем много-много бабочек. 

В группе играет тихая музыка. 
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