
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№290» г.о. Самара 

Педагог-психолог детского сада Дюбина-Лайкова С.С. 

План-конспект открытого мероприятия со старшими дошкольниками подготовительной к 

школе группы по социально-коммуникативному развитию 

Присутствовали воспитатели и специалисты детского сада: 8 человек 

Дата проведения: 21.11.2016 

Тема: «Давайте жить дружно» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие 

Цель: Способствовать психическому и личностному росту детей, их самопознанию и 

пониманию чувств других детей.  

Задачи:  

1. продолжать формировать у детей чувство принадлежности к группе, умение 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные ситуации; 

2.  продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я» в группе 

сверстников, гармонизировать потребность ребенка в социальном признании, учить 

осознавать свои эмоциональные ощущения. 

Методы и приемы: 

 словесные: пожелания, вопросы, отгадывание загадок, беседа о дружбе  

 наглядные: рассматривание картины 

 практические: игра «Сбор рукопожатий», игра «Сиамские близнецы», игра 

«Строим цифры», игра «Скульптура по картине», игра «Камушек в ботинке», игра 

«Цветок примирения», упражнение «Улыбка» 

 Оборудование: магнитофон со спокойной мелодией 1-2 минуты, пакетики фишек 

разных цветов по количеству детей, картина (по тематической неделе), цветок. 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Игровая  Игры со сверстниками под руководством взрослого 

Коммуникативная  Вопросы, приветствие, прощание, беседа, рассматривание 

картины  

Чтение  Отгадывание загадок 

Логика образовательной деятельности 

Действие педагога- Действие воспитанника Ожидаемый результат 



психолога 

Педагог предлагает встать 

детям в круг и задает 

вопрос: «Кто скажет, с чего 

мы всегда начинаем наше 

занятие?»  

Встают в круг. Отвечают на 

вопрос. 

Акцентировано внимание на 

образовательную 

деятельность. 

Предлагает поиграть в игру 

«Сбор рукопожатий» 

Дети ходят под музыку по 

группе, смотрят в глаза, 

улыбаются и здороваются за 

руку, получая фишку 

определенного цвета.. 

Вызваны положительные 

эмоции, желание 

поздороваться по-

особенному со своими 

друзьями. 

Сформировано позитивное 

отношение к своему «Я» и к 

сверстникам. 

Предлагает поговорить о 

своих ощущениях, 

возникших во время игры 

«Сбор рукопожатий»: 

- что вы чувствовали, когда 

с вами здоровались, 

- что вы чувствовали, когда 

сами желали здоровья,  

- может кому-то 

запомнилось чье-то 

приветствие?  

Рефлексия – дети 

рассказывают о своих 

ощущениях. 

Сформировано умение 

осознавать и описать 

словами свое 

эмоциональное состояние, 

ощущения, чувства. 

Сформировано умение 

наблюдать за действиями 

своих сверстников и 

оценивать их поведение. 

 

Предлагает посчитать 

фишки у участников, 

определить победителей 

(отмечаются те дети, 

которые искренне 

здоровались и те, кто на 

фишки «работал»), и 

поздравить их горячими 

аплодисментами.  

Дети считают фишки, 

аплодируют победителям. 

Сформировано умение 

наблюдать за действиями 

своих сверстников и 

оценивать их поведение. 

Сформировано умение 

искренне радоваться 

победам своих сверстников. 

 

Загадывание загадок про Дети отгадывают загадки,  



дружбу. предполагают, какая тема 

занятия 

Задает вопросы: 

-Ребята, вы догадались, о 

чем мы будем говорить? 

-А у вас есть хороший друг? 

-Почему вы считаете его 

хорошим? 

-А как вы относитесь к 

своим друзьям, вас можно 

назвать верным другом? 

Ответы детей Сформирована потребность 

ребенка в социальном 

признании. 

Сформировано позитивное 

отношение к своему «Я» и к 

сверстникам. 

Предлагает поиграть в игру 

«Сиамские близнецы» 

Дети работают в парах, 

достигая слаженности 

действий. 

Сформирован навык 

работать в паре, 

согласовывать движения 

друг с другом. 

Предлагает поиграть в игру 

«Строим цифры» 

Дети работают в коллективе, 

выстраивают за 

определенное время цифру. 

Сформирован навык 

договариваться друг с 

другом и сотрудничать 

целым коллективом. 

Предлагает рассмотреть 

картину и ответить на 

вопросы: 

- Что на ней изображено? 

- Какие эмоции у героев? 

Дети отвечают на вопросы Сформирован навык 

осознавать свои эмоции, 

чувства героев на картине и 

описывать их вербально. 

Предлагает поиграть в игру 

«Скульптура по картине» 

Дети распределяют роли и 

создают картину. Работа 

группой. 

Сформирован навык 

договариваться друг с 

другом и сотрудничать 

целым коллективом. 

Предлагает поиграть в игру 

«Камушек в ботинке» 

Дети по очереди 

вспоминают, что им не 

нравится в поступках или 

словах друга. 

Сформирован навык 

осознавать свои эмоции. 

Сформирован навык 

оценивать поступки своих 

друзей. 

 



Предлагает поиграть в игру 

«Цветок примирения» 

Если варианты детей 

сводится к «подкупанию» 

друга сладостями и 

игрушками, то педагог 

корректирует рецепт. 

Дети передают цветок по 

кругу со словами: «Кто 

цветочек обретет, рецепт 

примирения назовет» и на 

ком слово последние 

оканчивается, тот называет 

рецепт примирения. 

Сформировано умение 

сотрудничать и решать 

конфликтные ситуации. 

Предлагает выполнить на 

прощание упражнение 

«Улыбка». 

Дети ходят под музыку, 

берут за руку собеседника, 

смотрят в глаза и улыбаются 

по-доброму. 

Сформировано чувство 

принадлежности к группе. 

Сформирован навык 

устанавливать и 

поддерживать контакты. 

Список используемой литературы 

1. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет/ И.А. Пазухина – СПб.: Детство-Пресс, 2008. – 272с. 

2. Загадки про друзей, подруг и дружбу http://deti-i-mama.ru/zagadki-pro-druzej-podrug-

i-druzhbu/ 

 

 

 

 

 


