
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№290» г.о. Самара 

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

План-конспект открытого мероприятия с младшими дошкольниками по социально-

коммуникативному развитию 

Присутствовали воспитатели и специалисты детского сада: 8 человек 

Дата проведения: 15.10.2015 

Тема: «Давай, знакомиться!» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи детям в период адаптации к условиям 

ДОУ. 

Задачи: 

 вызвать положительные эмоции у детей; 

 формировать позитивное отношение к своему «Я», закреплять сведения о частях 

тела и лица; 

 способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени;  

 учить обращаться друг к другу по имени, запоминать имена своих товарищей;  

 развивать эмпатию и навыки общения.    

Методы и приемы: 

 словесные: вопросы, подражание  

 наглядные: знакомство с куклой (посмотреть, потрогать) 

 практические: подвижные игры-упражнения «Маленькие ножки – большие ноги», 

«Где же наши…» 

Материалы: кукла Маша с наполнителем-песком. 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Игровая  Игры со сверстниками под руководством с 

взрослым 

Коммуникативная  Вопросы, подражание интонации взрослого, 

приветствие, прощание  

Двигательная  Подвижные игры-упражнения с словесным 

сопровождениям с детьми под 



руководством взрослого  

 

Логика образовательной деятельности 

Действие педагога-

психолога 

Действие воспитанника Ожидаемый результат 

Показывает детям куклу 

Машу, внутри которой 

волшебный песок. 

Предлагает ее потрогать, 

поздороваться с ней и 

назвать свои имена. 

Трогают куклу, называют 

свои имена, здороваются 

Повышена мотивация к 

образовательной 

деятельности.  

Вызваны положительные 

эмоции и снижено 

мышечное напряжение у 

детей. 

Ребенок осознает себя по 

имени. 

Предлагает поиграть в игру 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий»: 

- Кто у нас хороший? Кто у 

нас пригожий? 

 

Сашенька хороший,  

Сашенька пригожий. 

На коня садится,     

Конь под ним бодрится. 

 

На луга он едет,      

Луга зеленеют. 

К садам подъезжает 

Сады расцветают     

 К дому подъезжает 

Машенька встречает!  

 

 

 

 

Дети встают в круг, водят 

хоровод с этими словами 

Выходит ребенок в центр и 

показывает себя 

Изображает, как садится на 

коня и скачет по кругу 

Хоровод в другую сторону 

Дети фонарики крутят 

 

Выходит другой ребенок 

Сформировано умение 

обращаться друг к другу по 

имени. 

Сформировано умение 

запомнить имена своих 

товарищей. 

Вызваны положительные 

эмоции. 

При помощи куклы Маши 

педагог-психолог 

предлагает поиграть в игру-

упражнение «Скажи как я». 

Дети подражают интонации 

куклы, склоняют имена 

детей. 

Вызваны положительные 

эмоции. 

Сформировано умение 

обращаться друг к другу по 



Кукла склоняет имена детей 

и называет их громко, тихо, 

шепотом, тонким, грубым, 

радостным, грустным 

голосом, а дети повторяют. 

имени. 

Сформировано умение 

запомнить имена своих 

товарищей. 

 

 

Предлагает поиграть в 

подвижную игру 

«Маленькие ножки -

большие ноги»: 

Маленькие ножки бегут по 

дорожке 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ 

А большие ноги идут по 

дороге 

Топ, топ, топ, топ. 

Дети повторяют слова и 

движения. 

 

 

Бегут как детки на месте 

быстро, легко, часто 

 

 

Изображают медведя, 

шагающего тяжело, 

медленно, грузно. 

Вызваны положительные 

эмоции. 

Вызван интерес к 

двигательной активности. 

Сформировано умение 

совершать движения в 

соответствии с текстом. 

Снято эмоциональное 

напряжение. 

Предлагает поиграть в игру-

упражнение «Где же 

наши…»: 

Где же, где же наши... 

(ручки)  

Где же наши ручки? 

Вот, вот наши ручки, 

Вот наши ручки —  

Где же, где же 

Наши ножки?  

Где же наши ножки? 

Вот, вот наши ножки, 

Пляшут наши ножки.  

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом 

 

 

(руки спрячьте за спину) 

 

(хлопайте в ладоши) 

 

(закройте коленки руками) 

(быстро переступайте с 

одной ноги на другую) 

Сформировано позитивное 

отношение к своему «Я». 

Закреплены сведения о 

частях тела 

Педагог-психолог задает 

вопросы детям: 

- В какие игры мы сегодня с 

вами играли? 

- Какая игра больше всего 

Вспоминают, отвечают. Сформировано позитивное 

отношение к своему «Я», 

умение понимать, что 

нравится больше. 

 



понравилась тебе? 

При помощи куклы Маши 

педагог-психолог 

предлагает называть 

каждого ребенка по имени 

ласково хором.  

Дети встают в кругу. 

Каждый ребенок по очереди 

подходит к кукле, называет 

свое имя. Все дети хором за 

куклой называют 

ласкательно-

уменьшительное имя 

ребенка. 

Вызваны положительные 

эмоции. 

Сформировано умение 

обращаться друг к другу по 

имени. 

Сформировано умение 

запомнить имена своих 

товарищей. 
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