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Пояснительная записка 

Период дошкольного детства является одним из ключевых в социальном развитии 

личности. Формирование социально-коммуникативных навыков у дошкольников одна из 

главных задач педагогов современных дошкольных образовательных организаций. 

Осуществлять решение данной задачи помогает сюжетно-ролевая игра, которая является 

ведущим видом деятельности в развитии ребенка. 

Игра ребенка  дошкольного  возраста - самостоятельная деятельность, в которой 

дети впервые вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, 

совместные усилия к ее достижению, общие интересы и переживания. Дети сами 

выбирают и организовывают игру. При этом игра приучает детей подчинять свои 

действия и мысли определенной цели, помогает воспитывать целенаправленность. 

В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо 

оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные, помогает 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, основанные на дружбе и взаимной 

ответственности.  

Через игру ребенок познает окружающий мир, воссоздает знакомые сюжеты, и 

творческий замысел. В данном процессе практически всегда присутствует игровое 

моделирование. Дети создают микромодели предметов для игры или пространство, в 

котором она будет осуществляться. 

Моделирование является частью конструкторской деятельности, которая активно 

способствует развитию интеллектуальных функций, умению анализировать, 

проектировать образ модели, обеспечивать целостность и взаимосвязанность 

включенных в неё элементов. Благодаря  способности  конструкторской  деятельности  

предметно воплощать творческие  образы в  конкретных  моделях,  создаются  условия  

для   дальнейшей  игровой  деятельности  детей  с данными  моделями, как  следствие,  

закрепление  значимых  социальных  знаний  в  игровых  умениях  ребенка. Таким 

образом,  социально-коммуникативные навыки у детей могут быть успешно 

сформированы в процессе коллективного конструкторского моделирования 

дошкольников. 
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Необходимо  признать,  что   в  системе  дошкольной  науки  и практики  область  

дошкольного  конструирования  является  недостаточно  разработанной.   

 

 

ЦЕЛЬ: формирование социально-коммуникативных навыков и опыта старших 

дошкольников используя технологию коллективного конструкторского моделирования. 

ЗАДАЧИ:  

- формировать у детей способности к выстраиванию позитивного эмоционального 

межличностного взаимодействия (проявлять сочувствие, соучастие, сопереживание, 

умение распределить роли, договариваться); 

- развивать познавательную, творческую активность,  память, внимание, воображение 

мелкую моторику, мышление, усидчивость, конструкторские и творческие способности; 

- самостоятельность в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, 

коммуникативные способности; 

- воспитывать ответственность, высокую культуру, дисциплину. 

Новизна данной программы заключается в использовании технологии 

коллективного конструкторского моделирования в развитии социального интеллекта 

старших дошкольников. Такая технология обеспечивает развитие интеллектуальных 

качеств  дошкольников, необходимых в выстраивании социальных коммуникаций, 

освоения правил и  норм социальной жизнедеятельности. 

Условия для реализации программы 

Реализация проекта обеспечивается в профессиональной деятельности воспитателя, 

с минимальным набором оборудования. Организованная деятельность с детьми может 

проходить в групповой комнате, в студии изобразительного творчества или 

многофункциональной комнате для организации дополнительных образовательных 

услуг. В помещении должен быть ковер для свободного размещения детей, а также столы 

и стулья. В работе с детьми  используются различные виды конструкторов: деревянные, 

пластмассовые, Lego, металлические, магнитные, блочные, кубики, мозаики, 

конструкторы-трансформеры, строительные наборы, сюжетные наборы, различные 

модули; природный материал, бумага разной плотности, размера и формата. 

Содержание программы 
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Развитие   социального  интеллекта  старших  дошкольников  происходит  в 

следующих  его  компонентах: 

– социальный интеллект  как  познание  самого  себя,  других  и  окружающего  

мира; 

– социальный  интеллект  как  эмоциональное  переживание,   развивающее 

чувства  эмпатии,  сопереживания,  сострадания,  уважительного отношения  к  другим  

людям; 

–  социальный  интеллект  как  поведение, проявляющееся  в   выборе   наиболее 

эффективных форм построения  общения. 

Коллективная деятельность позволяет детям соотносить свое индивидуальное 

представление о мире с мнениями своих товарищей, выстраивать осознанное отношение 

к коллективным творческим продуктам, проигрывать различные социальные ситуации и 

моделировать их в соотношении с социальными образцами. 

Создаваемая коллективно конструкторская модель социальной реальности 

позволяет детям не только узнать новое в различных областях жизни человека, но и 

научить понимать друг друга, работать вместе, понимать желания и творческий замысел 

своих товарищей. 

В    технологии   объединены  несколько  компонентов  деятельности  ребенка: 

Игра + Конструирование + Познание + Работа  в Команде. 

Деятельность с детьми происходить в соответствии с моделью развития 

образовательного процесса по следующим направлениям: 

Кто – я? – формирование у детей представлений о себе, как о личности, с 

определенным набором качеств. 

Моя семья – формирование понятий семьи, семейных ценностях, о 

взаимоотношении с близкими. 

Мои друзья – формирование понятия дружбы, дружественного взаимодействия с 

людьми. 

Я и другие люди  – формирование представлений о социуме и положительном 

взаимодействии с окружающими. 

Игровые ситуации с детьми по формированию социально-коммуникативных 

навыков, согласно данной программы проходят с детьми во вторую половину дня, 
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еженедельно, 1 раз в неделю, на протяжении 6 месяцев. Первая неделя перед началом 

игровых ситуаций отводится на диагностику. Заключительная диагностика проводится 

после проведения всех игровых ситуаций по календарно-тематическому планированию. 

Анализ эффективности образовательного процесса определялся следующими 

диагностическими критериями: 

- когнитивный компонент (определение чувств, настроения, рефлексия поступков 

других людей, умение слушать собеседника, перерабатывать информацию для 

прогнозирования результатов деятельности, умение понимать язык жестов); 

- эмоциональный компонент (сензитивность, эмпатия, самоконтроль, эмоциональная 

устойчивость); 

- поведенческий компонент (способность и готовность работать совместно, умение 

объяснять и убеждать других, открытость в отношении с окружающими). 

Диагностический и методический инструментарий: 

 - Методика изучения  социального  интеллекта  детей  дошкольного  и  младшего  

школьного  возраста Я.И.  Михайловой. 

- Харитонова И.В. Диагностика социального интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста: Адаптация теста Дж. Гилфорда и М. Салливена. 

Материалы и оборудование 

Деятельность с детьми возможно организовывать в групповой комнате, студии 

изобразительного творчества или многофункциональной комнате для организации 

дополнительных образовательных услуг. 

В помещении должен быть ковер для свободного размещения детей, а также 

столы и стулья. 

Для игровых ситуаций можно использовать различные виды конструкторов: 

деревянные, пластмассовые, Lego, металлические, магнитные, блочные, кубики,  

мозаики, конструкторы-трансформеры, строительные наборы, сюжетные наборы, 

различные модули; природный материал, бумага разной плотности, размера и формата, 

материал для творчества: бисер, пуговки, блестки, фольга и т.д. 
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Календарно-тематический план 

Программы развития  социального  интеллекта  старших  дошкольников  

средствами  конструкторской    деятельности и  игрового  моделирования  

№ Название занятия Цель занятия 

1. «Кто Я?»: открываем  двери  в  МИР»  формирование представления о 
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себе, как о личности с 

определенным набором качеств. 

2 «Кто Я?»: моя  жизнь в сюжетах  книги» формирование у детей адекватной 

самооценки и положительного 

образа «Я». 

3 «Кто Я?:  моя  жизнь  в кругу близких  и 

родных» 

формирование у детей понятия 

семьи, семейных ценностей 

4. «Кто Я?: мои  интересы  и  увлечения формировать представления о своих 

интересах и увлечениях, как об 

отражении своего внутреннего мира 

5. «Кто Я?: события одного дня моей  жизни формировать представления о 

событиях,  происходящих в жизни и 

о том, как они могут повлиять на 

жизнь человека 

6. «Моя семья»: папа  и мама формирование представлений о 

самых близких людях, как о 

личностях с определенным набором 

качеств, о своих взаимоотношениях 

с ними 

7. «Моя  семья»: бабушка и  дедушка формирование представлений о 

родных  людях (пожилого 

возраста), как о личностях с 

определенным набором качеств, о 

своих взаимоотношениях с ними 

8.  «Моя  семья»: семейные  праздники и будни формирование у детей бережного 

отношения к семье, семейным 

традициям, положительного 

взаимоотношения с членами семьи 

9. «Моя  семья»:  правила хорошего настроения формирование у детей 

представлений о настроении, своих 

эмоциях и взаимодействии с 

окружающими   

10. «Мои друзья: мой  самый   лучший  друг формирование у детей понятия 

дружбы, образ настоящего друга, 

дружественного взаимодействия с 

людьми 

 

11. «Мои  друзья: подарок  для  друга формирование у детей понятия 

дружбы, образ настоящего друга, 

дружественного взаимодействия с 

людьми 

12. «Моя  друзья:   мы поссоримся  и 

помиримся…» 

формирование у детей 

уважительного отношения к 

сверстникам, умения выбирать 

способы выхода из конфликтной 

ситуации 

13. «Мои друзья: в нашей группе новичок формирование уважительного, 

толерантного отношения к детям 

своего и противоположного пола, к 

детям младшим по возрасту 

14.  «Я и  другие люди»: вежливые слова формирование у детей социально-

культурного поведения в обществе  
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15. «Я и  другие люди»: если бы я  был  

волшебником. 

формирование у детей 

представлений о социуме и о 

положительном взаимодействии с 

окружающими 

16. «Я  и другие  люди»: волшебный  ключик 

«спасибо» 

формирование у детей социально-

культурного поведения в социуме 

17. «Я  и  другие»: ребята и  зверята формирование культурного 

поведения в общественных местах, 

доброжелательного отношения к 

животным 

18. «Я и  другие»: хочу  мороженого или как  

вести  себя  в магазине 

формирование у детей 

представлений о своих 

потребностях, желания и 

возможности, о правилах поведения 

в общественном месте-магазине 

19. «Я  и  другие: фея  музыки  и  танца формирование эстетического вкуса, 

интереса к искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма проведения занятий 

 

Деятельность с детьми проходит в форме игровых ситуаций.  

Игровая ситуация выстраивается в системе следующих шагов: 

1 шаг – постановка проблемной социально-значимой задачи; 
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2 шаг – обсуждение ситуации, поиск путей решения; 

3 шаг – разработка общего проектного видения создаваемой модели, с учетом 

выбора конструкторского материала; 

4 шаг – работа по конструированию и воплощение общей коллективной идеи; 

5 шаг – проигрывание поставленной социально-значимой ситуации в рамках 

созданной модели. 
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программы развития  социального  интеллекта  старших  

дошкольников  средствами  конструкторской    деятельности и  игрового  

моделирования 

Первый год 

(5-6 лет) 

№ Название занятия Цель занятия 

1 «Кто Я?»: открываем  двери  в  

МИР» 

формирование 

представления о себе, как о личности 

с определенным набором качеств. 

2 «Кто Я?»: моя  жизнь в сюжетах  

книги» 

формирование у детей 

адекватной самооценки и 

положительного образа «Я». 

3 «Кто Я?:  моя  жизнь  в кругу 

близких  и родных» 

формирование у детей 

понятия семьи, семейных ценностей 

4 «Кто Я?: мои  интересы  и  

увлечения 

формировать 

представления о своих интересах и 

увлечениях, как об отражении своего 

внутреннего мира 

5 «Кто Я?: события одного дня 

моей  жизни 

формировать 

представления о событиях,  

происходящих в жизни и о том, как 

они могут повлиять на жизнь человека 

6 «Моя семья»: папа  и мама формирование 

представлений о самых близких 

людях, как о личностях с 

определенным набором качеств, о 

своих взаимоотношениях с ними 

7 «Моя  семья»: бабушка и  

дедушка 

формирование 

представлений о родных  людях 

(пожилого возраста), как о личностях 

с определенным набором качеств, о 

своих взаимоотношениях с ними 

8 «Моя  семья»: семейные  

праздники и будни 

формирование у детей 

бережного отношения к семье, 

семейным традициям, 

положительного взаимоотношения с 

членами семьи 

9 «Моя  семья»:  правила 

хорошего настроения 

формирование у детей 

представлений о настроении, своих 

эмоциях и взаимодействии с 

окружающими 

1

0. 

«Мои друзья: мой  самый   

лучший  друг 

формирование у детей 

понятия дружбы, образ настоящего 

друга, дружественного 

взаимодействия с людьми 

1

1. 

«Мои  друзья: подарок  для  

друга 

формирование у детей 

понятия дружбы, образ настоящего 

друга, дружественного 

взаимодействия с людьми 
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1

2. 

«Моя  друзья:   мы поссоримся  

и помиримся…» 

формирование у детей 

уважительного отношения к 

сверстникам, умения выбирать 

способы выхода из конфликтной 

ситуации 

1

3. 

«Мои друзья: в нашей группе 

новичок 

формирование 

уважительного, толерантного 

отношения к детям своего и 

противоположного пола, к детям 

младшим по возрасту 

1

4. 

«Я и  другие люди»: вежливые 

слова 

формирование у детей 

социально-культурного поведения в 

обществе 

1

5. 

«Я и  другие люди»: если бы я  

был  волшебником. 

формирование у детей 

представлений о социуме и о 

положительном взаимодействии с 

окружающими 

1

6. 

«Я  и другие  люди»: 

волшебный  ключик «спасибо» 

формирование у детей 

социально-культурного поведения в 

социуме 

1

7. 

«Я  и  другие»: ребята и  зверята формирование культурного 

поведения в общественных местах, 

доброжелательного отношения к 

животным 

1

8. 

«Я и  другие»: хочу  

мороженого или как  вести  себя  в 

магазине 

формирование у детей 

представлений о своих потребностях, 

желания и возможности, о правилах 

поведения в общественном месте-

магазине 

1

9. 

«Я  и  другие: фея  музыки  и  

танца 

формирование 

эстетического вкуса, интереса к 

искусству 

 

 

 

                        Конспект игровой ситуации «Я – открываю двери в МИР» 

Цель: формирование представления о себе, как о личности с определенным 

набором качеств,  осознание  своих  личностных особенностей, наблюдательность  к   

чужим   особенностям  и личностным  достоинствам. 

Социальная  

компетентность 

Знать Уметь 

Способность  

осознавать  себя  в  

комплексе  своих 

личностных  черт и 

особенностей 

Об основных  

личностных   качествах 

и  из  проявлениях:  

добрый,  сильный, 

активный,  помогающий 

и др. 

Замечать  их  проявления  в  

своем поведении и  поведении  

других  людей 

Способность  давать  

оценку  своим  и  чужим  

О  способах  проявления 

своих личностных  черт  

Давать   объективную  оценку 

положительным и  
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проявлениям характера 

и личности 

и  характера  отрицательным    поступках  и 

проявлениям  характера 

Материалы: презентация «Герои из сказки «Приключения Буратино или 

золотой ключик» и их эмоции», детский костюм Буратино, модели безликих 

человечков, различные виды бумаги: цветная, гофрированная, с блестками, с 

узорами, бархатная, глянцевая, картон, бисер, бусины, ленточки, пуговки, пряжа, 

клей, ножницы, фломастеры, карандаши; музыкальное сопровождение для выхода 

Буратино, для игры «Прогулка по парку», спокойная музыка для рефлексии. 

Ход деятельности 

1. Проблемная ситуация 

Заходят дети и рассаживаются на стулья. Воспитатель здоровается с детьми и 

объясняет, что сегодня их ожидает путешествие по сказке, а по какой именно дети 

узнают из загадки: 

1.У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой,  

Всюду нос сует свой длинный… 

Кто же это?....(Буратино). 

2. Много приключений было  

С Буратино в сказке той: 

Дарит старая Тортила 

Куклам ключик …..(золотой) 

Дети отгадывают загадки, тем самым понимая, что путешествие будет по сказке 

«Приключения Буратино или золотой ключик». После ребятам предлагается 

вспоминают всех персонажей этой сказки, и назвать их положительные и 

отрицательные качества. (Во время данного задания на проекторе включается 

презентация. На слайде слева изображен персонаж из сказки, справа смайлы с 

разными эмоциями. Ребята должны выбрать эмоцию наиболее подходящую 

персонажу и назвать его положительные или отрицательные качества).  

Включается музыка и в группу забегает Буратино (ребенок в костюме 

Буратино). Персонаж приветствует ребят и рассказывает о себе (о своем характере, 

преобладающем настроении, своих увлечениях), а затем предлагает детям также 

рассказать о себе. После знакомства с ребятами Буратино приглашает их отправиться 

с собой в сказку, но обращает внимание на то, что настоящие люди в сказку попасть 

не могут, а могут только уменьшенные сказочные копии. 

2. Поиск решений, открытие новых знаний 

 Воспитатель подводит детей к тому, что нужно изготовить свою игрушечную 

копию, с помощью которой можно будет путешествовать по сказкам, по сказочным 

странам и игровым путешествиям. А чтобы копия была похожа на самого ребенка 

нужно передать внешние признаки, отразить характер, эмоции. Затем Буратино 

показывает детям мастерскую, в которой есть все необходимые материалы для того 

чтобы создать свою уменьшенную копию (материалы и макеты человечков 

заготовлены заранее) и убегает в свою сказку.  
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Воспитатель беседует с детьми о том из чего можно изготовить свою 

маленькую копию, как они будут это делать, как можно передать свои эмоции, 

обсуждают внешние признаки. 

3.Основная деятельность 

Дети берут модели человечков и приступают к работе. Воспитатель не 

вмешивается в процесс, лишь только периодически напоминает, что человечки 

должны быть максимально похожи на детей и оказывает помощь, если ребенок об 

этом попросил. Также важно наблюдать, как дети делают «двойников» (с чего 

начинают, что при этом рассказывают). 

После того как маленькие копии готовы дети собираются в круг и каждый по 

очереди презентует своего маленького героя, стараясь выделить что-то главное в себе 

что он передает человечку. 

После этого начинается произвольная игра «Прогулка в парке». Дети выходят 

со своими персонажами на прогулку. Воспитатель привносит в игру некоторые 

детали: Сначала выбирают двоих, например ,самых смелых, которые идут гулять по 

парку, затем им становится скучно и они ищут себе самых веселых, далее дети 

решают прокатиться на карусели, но стесняются купить билеты и поэтому ищут 

самых смелых и.д.  

4. Рефлексия 

По завершению игровой деятельности воспитатель с детьми садятся в круг, в 

центре которого стоит открытый сундучок «Сундучок полезных мыслей». Ребята 

рассказывают поочередно о том, что они сегодня делали, какие качества они 

передали своей уменьшенной копии, все ли у них получилось, какие испытали 

трудности. А также еще раз обсудили положительные и отрицательные качества и 

сделали вывод, какими качествами должен обладать человек.  

 

            «Кто Я»: моя жизнь в сюжетах книги» 

Цель: формирование у детей адекватной самооценки и положительного       

образа «Я». 

Социальная 

компетентность  

Знать  Уметь  

Способность  

осознавать  себя  в  

комплексе  своих 

личностных  черт и 

особенностей 

Об основных  

личностных   качествах 

и  из  проявлениях:  

добрый,  сильный, 

активный,  помогающий 

и др. 

Замечать  их  

проявления  в  своем 

поведении и  поведении  

других  людей 

Способность  давать  

оценку  своим  и  чужим  

проявлениям характера 

и личности 

О  способах  проявления 

своих личностных  черт  

и  характера  

Давать   объективную  

оценку положительным 

и  отрицательным    

поступках  и 

проявлениям  характера 

Материалы: модели человечков, различные виды конструкторов, 

разновидности бумаги, картона, карандаши, краски, пластилин, ножницы, сюжетные 

наборы, бисер, пуговицы, ленточки, материал для рукоделия. 

Ход деятельности 
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1. Проблемная ситуация 

Воспитатель: - Здравствуйте ребята. У меня для вас есть загадка: 

Есть листок, есть корешок. 

А не куст и не цветок. 

Нету лап и нету рук. 

А приходит в дом как друг. 

На колени к нам ляжет,  

Обо всем нам расскажет (книга) 

Воспитатель: - Молодцы, верно, это книга. А какие  книги бывают? 

(энциклопедии, хрестоматии, сказки).  

Воспитатель: - А какие ваши самые любимые книги? (Ответы детей, 

перечисление любимых сказок). Ребята мы с вами уже решили, на прошлой 

игровой ситуации, что будем оправляться в разные путешествия в сказки, в 

сказочные страны навстречу приключениям. Там мы будем знакомиться со 

сказочными героями, заводить новые знакомства и узнавать что-то интересное. 

Скажите а сами вы оправляясь в путешествие можете стать сказочными героями? 

А откуда мы узнаем о сказочных героях, об их приключениях? (из книг, 

мультфильмов). Раз вы тоже будете сказочные герои, то нужно чтобы другие тоже 

как-то узнали про вас. Как?  

2. Поиск решений, открытие новых знаний 

Дети приходят к выводу о том, что можно создать книгу о себе, о своих 

придуманных или настоящих приключениях. 

3.Основная деятельность 

Дети выбирают  материал и приступают к изготовлению книги о себе. В 

процессе учатся делиться друг с другом необходимым материалом, договариваться 

и не ссорится. Во время работы дети могут свободно общаться и обсуждать идеи 

друг друга. Учатся корректно высказывать свое мнение. 

Когда книги готовы. Дети поочередно презентуют их. После они берут своих 

«человечков путешественников» (изготовленных ранее) и играют в игру «Новые 

знакомства».  

4. Рефлексия 

По завершению игровой деятельности воспитатель с детьми садятся в круг, в 

центре которого стоит открытый сундучок «Сундучок полезных мыслей». Ребята 

рассказывают поочередно о том, что они сегодня делали, какие испытывали 

трудности и почему. Легко ли было представлять свою книгу другим. Высказывают 

свое мнение о том, легко ли заводить друзей. 

 

«Кто Я»: моя жизнь в кругу близких и родных» 

Цель: формирование у детей понятия семьи, семейных ценностей, уважительного 

отношения к старшим. 

Социальная 

компетентность  

Знать  Уметь  

Способность осознавать 

себя как члена семьи в 

ближайшем окружении 

Основные понятия 

«семья», «семейные 

ценности», «Семейные 

традиции»; как 

Выстраивать положительные 

взаимоотношения с членами 

семьи 
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образуется семья, кто 

является частью семьи, 

какое может 

складываться 

взаимоотношение в 

семье 

Способность давать 

оценку 

взаимоотношению 

между членами семьи и 

своему поведению 

О проявлении уважения 

к старшим, пожилым 

родственникам, о своем 

поведении и своей роли 

в семье 

Давать   объективную  

оценку положительным и  

отрицательным    поступках  

и проявлениям  характера 

Материалы: модели человечков, различные виды конструкторов, разновидности 

бумаги, картона, карандаши, краски, пластилин, ножницы, сюжетные наборы, бисер, 

пуговицы, ленточки, материал для рукоделия. 

Ход деятельности 

1. Проблемная ситуация 

Воспитатель: - Здравствуйте ребята. Вы знаете у моего дедушки сегодня 

юбилей. И вечером за праздничным столом соберется вся наша большая семья. А 

у вас большая семья? А что такое семья? Перечислите всех членов вашей  семьи. 

А каких еще членов семьи вы знаете? (Ответы детей. В процессе беседы 

перечисляют: мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, тетя, 

дядя, сестра, брат). Ребята как вы думаете в семье должны существовать какие то 

правила общения, нормы поведения со старшими, с младшими, с пожилыми? 

(ответы детей). А в вашей семье соблюдаются такие правила? А как бы и мне 

разобраться в семейном общении, покажете?   

2. Поиск решений, открытие новых знаний 

Дети с воспитателем решают поиграть в сюжетно-ролевую игру «Семья». 

Для этого им понадобятся «человечки – путешественники». Дети решают 

построить дом и заселить его большой семьей. 

3.Основная деятельность 

Дети выбирают  материал и приступают к строительству дома. 

Обсуждают, какие комнаты будут в доме, что нужно соорудить самое 

необходимое, чем наполнить дом: мебель, электроприборы, техника, посуда и т.д. 

Распределяют между собой роли: кто возьмет роль бабушки, дедушки, мамы, папы, 

сестры бабушки или дедушки, сестры или брата мамы или папы и т.д. Дети 

добавляют атрибуты к своему персонажу, чтоб он отражал того или иного члена 

семьи (был похож на бабушку, на маму и т.д). Когда все готово дети приступают к 

игре. Создают ситуацию, когда семья собирается на завтрак, кто готовит еду, кто 

накрывает на стол, кто кому должен помогать. Моделируют ситуации общения с 

родственниками в разных ситуациях, например: кто-то разбил чашку, как 

отреагируют родственники, как поведет себя провинившийся, какую заботу можно 

проявлять к пожилым людям, как можно распределить обязанности по дому и т.д. 

4. Рефлексия 

По завершению игровой деятельности воспитатель с детьми садятся в круг, в 

центре которого стоит открытый сундучок «Сундучок полезных мыслей». Ребята 

рассказывают поочередно о том, что они сегодня делали, какие испытывали 
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трудности и почему. Анализируют семейные взаимоотношения, которые они 

выстраивали во время игры, сравнивают свое поведение со взрослыми дома. 

 

«Кто Я»: мои интересы и увлечения» 

Цель: формировать представления о своих интересах и увлечениях, как об 

отражении своего внутреннего мира 

Социальная 

компетентность  

Знать  Уметь  

Способность выделять 

из многообразия видов 

деятельности, те 

которые близки по 

характеру и вызывают 

особый интерес 

 О значениях слов: 

«хобби», «кружки», 

«секции», «талант». 

 

  

Формировать 

положительную мотивацию 

к саморазвитию, 

целеустремленность и 

упорство в развитии своих 

способностей и талантов 

Способность проявлять 

уважительное 

сдержанное отношение 

к увлечениям других  

Как может  влиять род 

деятельности на 

характер личности 

Выделять качества 

личности присущие 

различным направлениям 

деятельности 

Материалы: модели человечков, различные виды конструкторов, разновидности 

бумаги, картона, карандаши, краски, пластилин, ножницы, сюжетные наборы, бисер, 

пуговицы, ленточки, материал для рукоделия, фотографии детей отражающие их 

интересы и любимые занятия, мольберт или магнитная основа с ватманом для 

создания коллективного коллажа, многофункциональный стол для моделирования. 

Ход деятельности 

2. Проблемная ситуация 

Воспитатель: - Здравствуйте ребята. Я знаю, что вы подготовили на сегодня 

для нас интересные истории? О чем вы расскажете? (Ответы детей) 

Дети поочередно показывают фотографии, где они гуляют в парке, 

катаются на велосипедах, самокатах, рисуют, посещают различные творческие 

секции и т.д, комментируя свои увлечения. Затем на подготовленную основу с 

ватманом дети располагают свои фотографии. 

Воспитатель: - Ребята как много у вас интересных увлечений. Посмотрите, 

какой яркий коллаж у нас получился. Вы очень активно и весело проводите свое 

время, а наши человечки-путешественники что-то загрустили. Как мы можем им 

помочь?  

2. Поиск решений, открытие новых знаний 

Воспитатель подводит детей к тому, чтобы создать город увлечений для 

человечков-путешественников. 

3.Основная деятельность 

Дети подходят к  столу для моделирования, выбирают материал и 

приступают к созданию города увлечений. В процессе дети договариваются, 

объединяются в мини группы, учатся делиться необходимым материалом. В итоге 

получается игровой город с детскими площадками, аттракционами, 

велодорожками, спортивными площадками, развлекательными центрами и т.д. 

Когда модель готова, дети берут своих человечков-путешественников и 

приступают к сюжетной игре. 
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4. Рефлексия 

По завершению игровой деятельности воспитатель с детьми садятся в круг, в 

центре которого, стоит открытый сундучок «Сундучок полезных мыслей». Ребята 

рассказывают поочередно о том, что они сегодня делали, какие испытывали 

трудности и почему. Делятся своими впечатлениями, анализируют разные виды 

увлечений. 

 

 

«Кто Я»: события одного дня моей жизни» 

Цель: формировать представления о событиях,  происходящих в жизни и о том, как 

они могут повлиять на жизнь человека 

Социальная 

компетентность  

Знать  Уметь  

Способность осознавать 

свое поведение в черте 

происходящих событий 

жизни 

О разновидностях и 

значимости событий и 

ситуаций происходящих 

в жизни 

Проявлять сдержанность, 

осознанность в трудных 

ситуациях, оказывать 

поддержку близким, 

проявлять заботу; уметь 

радоваться вместе с 

окружающими о своем 

успехе и успехе другого 

человека 

Способность 

анализировать свое 

поведение и поведение 

окружающих в различных 

жизненных ситуациях: 

положительных и 

отрицательных 

О проявлении 

собственных 

личностных черт 

характера, 

эмоциональности, а 

также реакции других 

людей  

Адекватно оценивать 

значимость того или иного 

события своей жизни 

Материалы: модели человечков, различные виды конструкторов, разновидности 

бумаги, картона, карандаши, краски, пластилин, ножницы, сюжетные наборы, бисер, 

пуговицы, ленточки, материал для рукоделия, многофункциональный стол для 

моделирования. 

Ход деятельности 

1. Проблемная ситуация 

Воспитатель: - Здравствуйте ребята. Сегодня мы поговорим о событиях, 

которые происходят в жизни каждого человека. Ребята какие события 

происходили в вашей жизни? (Ответы детей. В процессе беседы с воспитателем 

дети выясняют, что события сопровождают человека всю жизнь, они бывают 

значительные и не очень, грустные и радостные и т.д.) 

Воспитатель: - Ребята, а у моей знакомой девочки Даши сегодня случилось 

важное событие. Она впервые пошла в детский сад. Как вы считаете это радостное 

событие? Ведь когда то и в вашей жизни случилось подобное, вспомните, как это 

было прийти впервые в детский сад. (Рассказы детей)  

- Спасибо за ваши рассказы. Конечно, каждый испытывал разные эмоции и 

чувства, сталкиваясь с чем то новым и неизвестным. Но теперь то вы выросли и не 
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один год посещаете детский сад,   и все-все о нем знаете, а нашим человечкам-

путешественникам покажете?  

2. Поиск решений, открытие новых знаний 

В беседе с воспитателем дети определяют, что для человечков нужно построить 

детский сад. Проговаривают, что есть в детском саду, что самое важное, без чего 

обойтись нельзя. 

3.Основная деятельность 

Дети в мастерской выбирают материал и приступают к деятельности. В 

процессе они распределяют кто за что будет отвечать, какие комнаты, кабинеты 

или площадки детского будут строить. 

Когда все готово ребята берут человечков-путешественников и начинают 

сюжетно-ролевую игру «Детский сад». Дети распределяют между собой роли: кто-

то выбирает роль воспитателей, музыкального руководителя, повара, медсестры, и 

т.д. И конечно же роли детей. В процессе игры воспитатель наблюдает как 

развиваются события, как ведут себя дети в разных ролях, какие социальные 

ситуации возникают и как дети с ними справляются. Воспитатель может выбрать 

для себя роль ребенка и сам создавать для детей проблемные ситуации (отобрать 

игрушку, капризничать и т.д). 

4. Рефлексия 

По завершению игровой деятельности воспитатель с детьми садятся в круг, в 

центре которого стоит открытый сундучок «Сундучок полезных мыслей». Дети 

делятся впечатлениями: как им жилось в той или иной роли, с какими трудностями 

пришлось столкнуться, как поступали, почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


