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КАРТОТЕКА ИГР ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Авторский коллектив МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара: Скворцова И.В., Уляшева М.А., Сазанович Я.В., Мезенцева Р.А., Липина Т.С. 

 

В современном мире проблема социально-личностного развития дошкольников становится все 

более актуальной. Дошкольный возраст является благодатной почвой для воспитания таких 

нравственных качеств как доброжелательность, гуманизм, толерантность, отзывчивость, 

сопереживание, вежливость. Все основные структуры личности закладываются именно в 

дошкольном возрасте, в связи с чем большая ответственность за воспитание у ребенка необходимых 

личностных качеств ложится на плечи не только семьи, но и педагогов детского сада. Специалисты 

отмечают, что в настоящее время многие дети испытывают трудности в общении и в установлении 

контактов с окружающими людьми. Современные дети фактически «теряют» способность 

сопереживать или радоваться успеху другого человека, испытывают трудности в согласовании своих 

действий с действиями партнера, а в случае разногласий все чаще прибегают к физической агрессии, 

что приводит к различного рода конфликтам и непониманию друг друга. 

Способность выстраивать межличностные взаимоотношения и умение их поддерживать 

позволяют человеку иметь успешные социальные связи, счастливую семью и надежных друзей. 

Методическое пособие «Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста» представляет собой сборник игр, направленных на развитие навыков 

общения, бесконфликтного взаимодействия, уважительного отношения к сверстникам и взрослым, 

развитие чувства эмпатии, умения уступать друг другу, осознание детьми норм и правил поведения, 

создание дружеской и доброжелательной атмосферы в детском коллективе. Игры, представленные в 

пособии, позволяют ближе познакомить участников группы между собой и объединить их вместе, 

снять эмоциональное напряжение в коллективе, развивать коммуникативные способности каждого 

ребенка, помочь детям определить свое место в коллективе, увеличивать эмоциональную симпатию 

детей друг к другу. 

Цель составления методического пособия – оказание помощи педагогам-практикам 

дошкольных образовательных организаций в организации работы по направлению «социально-

коммуникативное развитие» в соответствии с возрастными особенностями детей. Использование в 

своей деятельности данного методического пособия позволит педагогам эффективнее выстроить 

работу с дошкольниками в рамках образовательной области «социально-коммуникативное развитие», 

учитывать особенности социально-коммуникативного развития детей на каждом возрастном этапе и 

создать необходимые для успешного развития детей педагогические условия. 

Методическое пособие будет полезно не только педагогам дошкольных образовательных 

организаций, но и заботливым родителям (законным представителям).  

Особенности социально-коммуникативного развития детей 2-3 лет 

Социально-коммуникативное развитие – это сложный, многогранный процесс, в результате 

которого ребенок научается устанавливать и поддерживать контакты с обществом и окружающим 

миром. Согласно ФГОС ДО,  социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что формирование и 

совершенствование социально-коммуникативной компетенции – процесс сложный и длительный, в 

связи с чем начинать развивать ребенка в этом направлении важно уже с раннего возраста. 

Раннее детство – это период, когда малыш экспериментирует с предметным миром, опираясь 

на эмоциональную, чувственную сферу. Возраст 2-3 лет характеризуется появлением трех 

фундаментальных жизненных достижений, определяющих дальнейшее развитие психики ребенка – 

это хождение, предметная деятельность и речь. Благодаря хождению, малыш начинает 

самостоятельно взаимодействовать с окружающим миром, предметная деятельность становится 
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основой для развития в дальнейшем игровой и продуктивной деятельности, а речь ребенка 

превращается в средство общения со взрослыми и сверстниками.  

Малыши раннего возраста чрезвычайно чувствительны к эмоциональному состоянию 

окружающих. Достаточно вспомнить характерный для данного возраста «эффект заражения»: если 

один малыш начнет радостно прыгать по группе словно зайчик, то его обязательно поддержат, как 

минимум, еще два таких же «зайчика». Ближе к трем годам проявления непроизвольного подражания 

постепенно уменьшаются.  

В раннем детстве происходит активное развитие социальных эмоций. У малышей появляются 

первые симпатии, антипатии к определенным людям, становится знакомым чувство страха 

(например, темноты, собак и т.п.). Детям раннего возраста свойственна импульсивность поведения, 

они действуют в основном под влиянием чувств и желаний. Отрицательные эмоции малышей в 

возрасте до трех лет чаще всего вызваны их физическим состоянием в настоящий момент (упал, 

голоден, не выспался, давит тесная обувь – плачет).  Как только взрослый устраняет причину 

дискомфорта, ребенок успокаивается. Все большее количество стимулов вызывает у ребенка 

положительные эмоции (игра, игрушки, общение со взрослым, похвала, деятельность).  

К 3 годам отчетливо проявляются эстетические чувства. Малыш переживает характер музыки: 

веселой и грустной, плавной и бодрой. Он радуется украшениям, красивой одежде, цветущим 

растениям. Восторг, как и у младенца, вызывает все яркое и блестящее, но ребенок учится отличать 

красивое от некрасивого, гармоничное от дисгармоничного. 

На 3-м году жизни формируется образ – Я, первые представления ребенка о себе (девочка или 

мальчик, «Я – хороший» и т.п.); малыш начинает испытывать первые чувства гордости (за 

собственные достижения), появляется чувство стыда (в связи с потерей в глазах взрослого 

положительного мнения о себе). Повышенная чувствительность в признании успехов со стороны 

взрослого свидетельствует о возникновении обостренного чувства собственного достоинства. 

К трем годам большое развитие приобретает ситуативно-деловая форма общения с взрослыми, 

возникает деловое, практическое сотрудничество. В общении со сверстниками для малышей раннего 

возраста характерна «игра рядом, но не вместе». Все же формируется и выборочное отношение к 

детям, несмотря на неустойчивость и немногочисленность, зарождаются первые «детские 

коллективы». 

К концу раннего возраста прежние отношения в системе «ребенок-взрослый» претерпевают 

значительные изменения.  В связи с тем, что ребенок достигает определенного успеха в различных 

видах деятельности, в овладении предметами, подражании действиям взрослого, малыш становится 

инициатором изменения отношений со взрослыми, появляется стремление к самостоятельности: «Я-

сам». 

Главная задача, стоящая перед взрослым – наделить малыша раннего возраста разнообразными 

ощущениями, ориентируясь на эмоциональную сферу ребенка, являющуюся наиболее сенситивной в 

период раннего детства. Эмоциональные реакции малышей – это одновременно и первые проявления 

их отношения к окружающему миру. Именно поэтому так важно формировать у детей раннего 

возраста эталоны эмоционального опыта общения с окружающим миром, способствовать усвоению 

норм и ценностей, принятых в обществе. Таким образом, развитие эмоциональной сферы у детей 

раннего возраста – одна из составляющих социально-коммуникативного развития в рамках ФГОС 

ДО. 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 2-3 лет 

1. «В нашей группе…» 

Цель: способствовать знакомству детей друг с другом, созданию положительного 

эмоционального климата в группе.  

Описание игры: взрослый предлагает детям сесть в круг, хлопать в ладоши, приговаривая: 

«В нашей группе, в нашей группе, 

Много маленьких ребят, 

Много маленьких ребят, 

Вместе рядышком сидят. 

Называет по очереди всех детей: 

А у нас есть … Настя 

А у нас есть … Петя и т.д. 

Много маленьких ребят, 

Много маленьких ребят 

Вместе рядышком сидят». 
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Игра повторяется несколько раз. 

2. «Делай, как я» 

Цель: стимулировать подражание взрослому, вызывать положительные эмоции, развивать 

внимание к сверстнику. 

Описание игры: Взрослый показывает детям разные движения и предлагает их повторить. 

Каждое новое движение взрослый комментирует, напоминая детям последовательность действий. 

«Сейчас я улыбаюсь. Теперь улыбнитесь мне. Молодцы. А теперь улыбнитесь друг другу». Репертуар 

действий чрезвычайно широк: можно нахмурить брови; «показать нос», сложив руки трубочкой; 

«смотреть через подзорную трубу»; надуть щеки; высунуть язык и пр. Чем более выразительно и 

эмоционально взрослый будет показывать движения, тем лучше.  

3. «Делаем, как Маша» 

Цель: развивать интерес к действиям сверстников, вызывать умение демонстрировать свои 

умения. 

Описание игры: Взрослый ставит детей в круг так, чтобы каждому из них хорошо было видно 

всех сверстников, и предлагает им выполнить какое-нибудь действие: «Сейчас мы все дружно 

попрыгаем (потопаем ножками, покружимся, похлопаем в ладошки и т.д.)». Обращает внимание 

детей на какого-нибудь одного ребенка: «Ребятки, посмотрите, какая Машенька молодец, как здорово 

у нее получается топать ножками! Машенька, покажи нам, как ты это делаешь». Если ребенок 

стесняется, взрослый выполняет движение вместе с ним. Затем обращается к детям: «А кто умеет 

топать ножкой так же хорошо, как Машенька?». Дети с удовольствием начнут повторять движение за 

ребенком. Необходимо обязательно похвалить другого ребенка и снова предложить повторить за ним 

движение. Желательно, чтобы каждый малыш побывал в роли ведущего, но, если кто-то отказывается 

- не стоит настаивать. 

4. «Ласковая цепочка» 

Цель: развивать интерес и внимание к сверстнику. 

Описание игры: Эта игра является упрощенным вариантом игры «Передай действие». В игру 

лучше играть с небольшим количеством детей (5-7 человек). Взрослый усаживает малышей в круг на 

ковер поближе друг к другу, сам садится между детьми и гладит по голове ребенка, сидящего слева: 

«Ребятки, посмотрите, какой хороший у нас Ванечка, какие мягкие у него волосики!». Предлагает 

Ванечке погладить по голове ребенка, сидящего рядом с ним: «Ванечка, посмотри, какие красивые 

волосики у Сонечки, потрогай их». Если ребенок не решается это сделать, взрослый помогает ему: 

кладет его ручку на голову ребенка-соседа. Затем взрослый обращается к следующему ребенку, 

комментирует действие каждого малыша, ласково называя его по имени. Когда каждый ребенок 

погладит по голове сидящего рядом, цепочка запускается снова, придумывается другое действие 

(потрогать за нос, обнять за плечи, хлопнуть в ладошки и т.д.).  

5. «Паровозик» 

Цель: вызывать внимание к игровым действиям взрослого, развивать стремление находиться 

вместе. 

Оборудование: Для этой игры предварительно необходимо соорудить из картонных коробок, 

больших мягких кубиков или стульев небольшой туннель. 

Описание игры: Взрослый подзывает к себе детей и спрашивает: «Ребятки, кто хочет поиграть 

со мной в паровозик?». Строит детей, согласившихся играть, друг за другом, кладет ручки каждого из 

них на плечи впереди стоящего ребенка: «Вот какой красивый паровозик у нас получился, а вы все – 

маленькие вагончики. Сейчас мы с вами отправимся в путь». Взрослый встает впереди всех детей и 

начинает двигаться со словами: 

«Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чох-чох, чу-чууу! 

Далеко укачу-ууу!». 

Постепенно темп движения увеличивается. Затем взрослый «подвозит» детей к туннелю: 

«Теперь наш паровозик поедет через туннель!». Встает с другой стороны туннеля и зовет детей к 

себе: «Где же вы, мои маленькие вагончики, подъезжайте скорее ко мне». Дети начнут проползать 

сквозь туннель, взрослый встречает их ласковой улыбкой и одобрительными словами: «Вот мой 

первый вагончик – Пашенька, второй вагончик – Светочка...». Если кто-то из детей не решается 

проползти через туннель, не нужно настаивать, можно просто привлечь его внимание к играющим 

сверстникам, пусть он понаблюдает за ними. Может возникнуть ситуация, что, проползая сквозь 

туннель, дети будут толкаться и лезть друг на друга. Тогда необходимо помочь им занять место друг 



7 

 

за другом и сказать при этом: «Вагончики не должны мешать друг другу ехать, может случиться 

авария». 

6. «Веревочка» 

Цель: развивать стремление находиться вместе и достигать общего результата. 

Оборудование: веревка, которую детям было бы удобно держать в руке. Длина веревки зависит 

от количества участвующих в игре детей. 

Описание игры: Взрослый усаживает малышей в ряд на стульчики и кладет им на колени 

веревку, позволив тем самым некоторое время поиграть с ней: потрогать, помять, покрутить. Затем 

кладет в правую руку каждого ребенка эту веревочку и просит ребят встать: дети должны находиться 

на расстоянии вытянутой руки друг от друга. «Ребятки, сейчас мы с вами отправимся на прогулку в 

лес. А чтобы вы не заблудились и не растерялись, крепко держитесь за эту веревочку и не отпускайте 

ее». Взрослый встает впереди всех детей, берет в правую руку веревочку и начинает двигаться, 

произнося слова: «Детки по лесу гуляли и грибочки собирали (идет медленно, наклоняется, делает 

вид, что собирает грибы свободной рукой). По тропиночке бежали (постепенно ускоряет темп, 

переходит на бег), на поляночке скакали (прыгает). Вокруг елки танцевали (описывает круг и 

замыкает веревочку, взяв другой ее конец в левую руку, проходится по кругу)». 

Игру можно усложнить, расставив в помещении стулья (деревья), между которыми дети будут 

гулять. Это потребует от них большей согласованности действий, так как стулья нужно будет 

обходить. В эту игру также хорошо играть на прогулке, причем можно выводить малышей на 

прогулку не парами, а друг за другом за веревочку. 

7. «Кот и мыши» 

Цель: стимулировать подражание сверстникам, развивать стремление находиться вместе. 

Оборудование: стульчики по количеству детей. 

Описание игры: Взрослый зовет к себе детей и говорит: «Сейчас мы с вами поиграем в кошки-

мышки! Вы будете мышками, а у каждой мышки должна быть своя норка». Просит детей взять 

стульчики, поставить их перед собой и спрятаться за ними: «Вот теперь все мышки спрятались в 

своих норках, а я буду котом!» Ходит по комнате, изображая кота, и приговаривает: 

«Ходит, ищет старый кот: 

Где тут мышка живет? 

Надо мышку отыскать 

И поймать! 

Весь дом обошел, 

Никого не нашел 

И улегся отдыхать - 

Спать!» 

(М. Александровская) 

Взрослый садится на стул и закрывает глаза, притворяется, что спит. Дети-«мышки» выбегают 

из своих норок, осторожно подходят на близкое расстояние к «коту». Видя, что «кот» спит, они 

начинают бегать, прыгать вокруг него. «Кот» потягивается, открывает глаза, «мяукает» и бросается 

ловить «мышек», а дети-«мышки» убегают в свои норки. 

Когда дети познакомятся с этой игрой, взрослый предлагает им самим по очереди исполнять 

роль кошки, а сам становится мышкой, это позволяет лучше организовать игру. 

8. «Воробушки» 

Цель: стимулировать подражание сверстникам, развивать стремление находиться вместе. 

Оборудование: несколько физкультурных обручей. 

Описание игры: Взрослый подзывает детей к себе и спрашивает: «Ребятки, кто хочет со мной 

поиграть в воробушков?» Раскладывая в одном углу помещения физкультурные обручи, говорит: 

«Вы – воробушки, а это – ваши гнездышки, вы будете в них жить». После того, как все дети заняли 

место в своем домике, взрослый отходит в противоположный угол комнаты и поет песенку, 

показывая детям, какие движения нужно выполнять: 

«Просыпайтесь, воробьи! 

Чик-чирик, чик-чирик! 

Просыпайтесь, начинайте  

Чистить перышки свои («воробушки» встают, машут «крылышками», «чирикают»). 

Вылетайте из гнезда 

И летите вон туда.  

Летите вдоль дорожки («вылетают» из угла комнаты, кружатся, «чирикают»), 
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Там найдете крошки  

Поели немножко? (садятся на корточки, постукивают пальцами по полу - «клюют») 

К вам крадется кошка! 

Не зевайте!  Улетайте!» (появляется «кошка» (взрослый); «воробушки» бегут к своим домикам; 

«кошка» их ловит). 

9. «Ласковый ребенок» 

Цель: развивать интерес и внимание к сверстнику. 

Описание игры: Дети сидят на стульях полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе одного 

из детей и показывает, как можно его обнять, прислониться, смотреть в глаза, улыбаться. «Ах, какой 

хороший Саша, иди ко мне. Я тебя обниму, вот так. Посмотрите детки, как я обнимаю Сашу, вот так. 

Я ласковая». Затем взрослый приглашает еще одного ребенка к себе и предлагает ему повторить все 

свои действия, эмоционально акцентируя каждое действие ребенка и при необходимости оказывая 

ему помощь. В конце игры взрослый подчеркивает, подытоживает все действия ребенка: «Ваня обнял 

Сашу, посмотрел ему в глазки, улыбнулся. Вот какой Ваня ласковый ребенок!». Затем взрослый 

поочередно вызывает оставшихся детей, и игра повторяется. 

10. «Зайка» 

Цель: способствовать взаимодействию детей друг с другом. 

Описание игры: Дети, взявшись за руки, вместе идут по кругу. В центре круга на стульчике 

сидит ребенок («зайка»). Взрослый поет песенку: 

«Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи». 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает 

ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. Игра повторяется. 

11. «Карусели» 

Цель: развивать умение выполнять одновременно одинаковые действия по инструкции 

взрослого, способствовать взаимодействию детей друг с другом. 

Описание игры: Держась за руки, дети вместе со взрослым движутся по кругу, говоря: 

«Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели (карусель медленно движется в правую сторону) 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! (темп речи и движений постепенно ускоряются) 

Побежали, побежали, 

Побежали, побежали! (все бегут) 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель ос-та-но-ви-те. 

Раз-два, раз-два (пауза), 

Вот и кончилась игра» (темп движений постепенно замедляется, на слова раз-два, все 

останавливаются и кланяются друг другу). 

Игру необходимо повторить 3-4 раза, каждый раз меняя направление движения. 

12. «Прилетела птичка» 

Цель: развивать внимание к сверстнику. 

Оборудование: игрушка-птичка. 

Описание игры: Взрослый показывает детям птичку и выполняет действия в соответствии с 

текстом: 

Прилетела птичка, 

Птичка-невеличка. 

К Лене прилетела (сажает птичку на руку Лене)  

На деток посмотрела (и по очереди к другим детям), 

Дальше полетела. 

13. «Заинька» 

Цель: развивать интерес к действиям сверстников, вызывать желание демонстрировать им свои 

умения. 
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Описание игры: Дети встают в круг. Взрослый выполняет действия в соответствии с текстом, 

тем самым знакомит детей с игрой. «Сейчас мы с вами превратимся в зайчиков. Послушайте, что 

зайчики будут делать (взрослый поет и выполняет действия, дети пытаются повторить движения): 

Ну-ка, зайка, поклонись,  

Серенький поклонись. 

Вот так, вот так, поклонись (кланяются в разные стороны). 

Заинька, повернись, 

Серенький повернись. 

Вот так, вот так, повернись (поворачиваются, руки на поясе). 

Заинька, топни ножкой,  

Серенький топни ножкой. 

Вот так, вот так, топни ножкой (топают каждой ножкой), 

Серенький топни ножкой. 

Вот так, вот так, топни ножкой.   

В конце игры воспитатель хвалит «зайчиков», поглаживает по головке. Игру можно усложнить: 

выбрать одного «зайчика», который в центре круга будет выполнять движения в соответствии с 

текстом, а все остальные дети будут за ним повторять.  

14. «Прячемся от дождика» 

Цель: стимулировать подражание сверстникам, развивать стремление находится вместе. 

Оборудование: зонт. 

Описание игры: Взрослый привлекает внимание детей, показывая закрытый зонт, и выполняет 

действия вместе с детьми в соответствии со словами: 

На прогулку вышел дождик.                           

Кап-кап-кап! Кап-кап-кап! (движение пальчиков о ладошку) 

Не промочат дети ножки (поднимают ножки). 

Всех их зонтик соберет (открывает зонтик и крутит его), 

От дождя убережет (все прячутся от дождя под зонт). 

Педагог комментирует:  

«Все-все-все сюда.  И Люда, и Света, и Владик... Все здесь... Ближе, ближе подходите, а то все 

не поместятся под наш зонтик». 

15. «Побежали, побежали деточки скорей» 

Цель: развивать умение слушать и слышать другого человека, способствовать снятию 

психологического барьера с помощью тактильных ощущений (прикосновений). 

Описание игры: Взрослый произносит слова, сопровождая их движениями: 

«Побежали, побежали деточки скорей 

И друг другу погрозили 

Сориться не смей, 

Хлопнули в ладоши 

И крепко обнялись, 

Друг другу улыбнулись 

И за руки взялись» (затем слова повторяются). 

Дети пытаются повторить движения взрослого. 

16. «Солнечные зайчики» 

Цель: способствовать созданию благоприятной атмосферы непосредственного, свободного 

общения и эмоциональной близости. 

Оборудование: зеркальце. 

Описание игры: Взрослый зеркалом делает на стене солнечного зайчика, направляя взгляд 

детей на него, проговаривая слова: 

«Прыгнул зайчик на окошко - 

Яркий, шустрый, озорной. 

Посидел он там немножко 

Заглянул ко мне в ладошку, 

Забрался на потолок.... 

И запрыгал: скок да скок» (дети пытаются поймать солнечного зайчика). 

17. «Зайки» 

Цель: развивать   умение   выполнять   одновременно   одинаковые действия и достигать 

общего результата. 
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Оборудование: игрушечный заяц. 

Описание игры: Взрослый привлекает   внимание   детей   к   игрушке, читает стихотворение и 

побуждает детей вместе выполнять действия: 

По лесной лужайке разбежались зайки. 

Вот какие зайки, зайки-побегайки. 

Сели зайчики в кружок, роют лапкой корешок. 

Вот какие зайки, зайки-побегайки. 

18. «Лошадки» 

Цель: стимулировать подражание сверстникам, умение согласовывать движения, развивать 

стремление находиться вместе. 

Описание игры: Взрослый распределяет детей по парам: один лошадка, другой – кучер, 

который «едет» на «лошадке». Двигаться начинают после произнесения слов взрослого: 

«Цок! Цок! Цок! Цок! 

Я лошадка – серый бок. 

Я копытцами стучу, 

Если хочешь, прокачу». 

Затем по предложению взрослого дети меняются ролями, и игра повторяется. 

19. «Паровозик с подарками» 

Цель: способствовать созданию благоприятной атмосферы непосредственного, свободного 

общения и эмоциональной близости. 

Описание игры: Взрослый произносит слова, сопровождая их движениями: 

К нам приехал паровоз! 

Что с собою он привез? 

Он устал, он глух и нем,  

Он привез вагончик…С чем? 

С топотушками (топают), 

С хлопушками (хлопают), 

С мигалками (мигают глазками), 

С улыбалками (улыбаются), 

С кричалками (кричат), 

С обнималками (обнимаются), 

И вагончик … с тишиной (подставляют указательный пальчик к ротику). 

20. «Корова» 

Цель: способствовать созданию доброжелательного эмоционального фона в группе, снятию 

психологического барьера с помощью тактильных ощущений (прикосновений). 

Описание игры: Дети сидят на стульчиках по кругу. Перед ними гуляет «корова» (взрослый с 

рогами-пальчиками) со словами: 

«Я – корова, я – корова, 

Я – бодливая корова, 

Я гуляю по лугу, 

Громко песенку пою, 

И кого сейчас бодну, 

Тот мне тоже скажет: «Му!». 

Усложнить игру можно введением в игру еще одного правила – тот, кого «боднет корова», 

мычит и тоже встает в круг. В следующий раз в кругу оказываются уже 2 «коровы», затем 4 и т.д. 

21. «Веселый хоровод» 

Цель: развивать интерес к действиям сверстников, вызывать желание демонстрировать им свои 

умения. 

Оборудование: султанчики (можно только 1, а можно по количеству детей – на усмотрение 

взрослого); веселая музыка. 

Описание игры: дети стоят в кругу, взрослый – в центре с султанчиком. Взрослый под музыку 

ходит в центре круга, покачивая султанчиком, под слова: 

«Звенит веселый хоровод. 

Все шире круг у нас. 

И тот, кто в этот круг войдет, 

Станцует нам сейчас». 

Взрослый передает султанчик любому ребенку, называя его по имени. 
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«Коленька станцует нам сейчас. 

Коленька пустится в пляс!» (взрослый передает названному ребенку султанчик, малыш 

выходит в середину круга, машет султанчиком и танцует, остальные дети хлопают).  

22.  «Раздувайся, пузырь» 

Цель: развивать   умение   выполнять   одновременно   одинаковые действия и достигать 

общего результата. 

Описание игры: дети стоят в кругу очень тесно – это «сдутый пузырь». Затем они его надувают: 

дуют в кулачки, поставленные один на другой, как в дудочку. После каждого выдоха делают шаг 

назад - «пузырь» увеличивается; сделав несколько выдохов, все хлопают в ладоши, взрослый 

приговаривает: 

«Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не лопайся!». 

23.  «Добрый бегемотик» 

Цель: способствовать созданию доброжелательного эмоционального фона в группе, снятию 

психологического барьера с помощью тактильных ощущений (прикосновений). 

Описание игры: Взрослый строит детей друг за другом и говорит, что сейчас все вместе они 

ненадолго превратятся в маленького доброго бегемотика. Каждый ребенок обнимает за талию (или 

кладет руки на плечи) впереди стоящего. Взрослый просит каждого ребенка погладить своего соседа 

по плечику, по спинке, по головке, по ручке… Затем просит «бегемотика» походить по группе, 

присесть. Обычно дети, приседая все вместе, падают и смеются. Иногда игра превращается в общую 

«кучу-малу», ко всеобщему удовольствию всех участников.  

24. «Постарайся отгадать» 

Цель: способствовать развитию эмпатии, умению соизмерять свои движения, развитию речи и 

навыков общения, сплочению группы.  

Описание игры: Все дети сидят на ковре. Один ребенок – водящий – поворачивается к ним 

спиной. Дети по очереди дотрагиваются до его плеча, спинки, гладят его и пытаются повторить слова 

за взрослым: 

«Раз, два, три, четыре, пять, 

Постарайся отгадать.  

Я с тобою, рядом, тут. 

Скажи, как меня зовут». 

Водящий ребенок пытается отгадать, кто же его погладил. Если водящий не может правильно 

угадать, ему показывают, кто его погладил, а он просто пытается вспомнить и назвать по имени этого 

ребенка. 

25.  «Ищу друга» 

Цель: способствовать развитию у детей навыков сотрудничества, переходу от игры «рядом» к 

игре «вместе».  

Оборудование: набор картинок, среди которых должно быть 2-3 картинки с изображением 

зайчика, 2-3 картинки с изображением волка, 2-3 картинки с изображением мишки и т.д.; подвижная 

музыка. 

Описание игры: Взрослый говорит детям, что сейчас они будут танцевать вместе со зверятами 

(раздает каждому ребенку по картинке). Но одному зайчику, мишке, волчонку танцевать скучно, 

поэтому, пока звучит музыка, каждый ребенок должен найти одного-двух друзей для своей 

зверюшки. На первом этапе взрослый показывает все картинки, заостряя внимание детей на том, что 

в наборе не один зайчик, а три или два, не один мишка, а два и т.д. Когда начинает звучать музыка, 

дети ходят и ищут детей с парными картинками, то есть подыскивают друга своей зверюшке. Когда 

друг будет найден, дети танцуют вместе с картинками.  

Вместо картинок можно использовать набор игрушек. Также картинки можно вырезать в виде 

медалей и повесить каждому ребенку на грудь такую медаль.  

Особенности социально-коммуникативного развития детей 3-4 лет 

Начиная с 3-летнего возраста, в жизни ребенка появляется новый партнер по общению – 

сверстник. С каждым годом значимость сверстника в глазах ребенка все больше возрастает. Именно 

потребность в общении со сверстником является одной из главных для ребенка дошкольного 

возраста.  

В младшем дошкольном возрасте детям весело и интересно проводить время друг с другом, но 

малыши еще по-прежнему не привыкли считаться с мнением и желаниями окружающих, так как для 

3-4-летнего ребенка сверстники – лишь источник удовлетворения потребностей собственного «Я» 
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(побегать, поиграть, повеселиться). Разумеется, что малыш 3-4 лет просто не в состоянии понять, что 

у других детей есть собственные потребности и желания, поскольку он привык диктовать лишь свои 

условия. Согласно ФГОС ДОО игра выступает как форма социализации ребенка, метод 

стимулирования его активности. Именно поэтому все дальнейшее социально-коммуникативное 

развитие дошкольников происходит через игру как ведущую детскую деятельность.  

Ближе к трем годам малыш все чаще произносит фразу «Я сам!», тем самым показывает 

взрослым свою независимость и самостоятельность, но, разумеется, самостоятельным в полной мере 

быть не может, хотя и очень этого желает. Такое отделение себя от взрослого сигнализирует о начале 

возникновения сложного возрастного периода – кризиса 3 лет. Поведение малыша в возрасте 3-4 лет 

по-прежнему непроизвольно, а поступки и действия напрямую зависят от ситуации, именно по этой 

причине для нормально развивающегося ребенка младшего дошкольного возраста характерно 

доверчивое отношение к окружающему миру и ощущение безопасности среды. К сожалению, 

желание ребенка быть самостоятельным и независимым часто может провоцировать его 

небезопасное поведение. 

Тем не менее, в возрасте 3-4 лет малыш способен усвоить определенные правила и нормы 

поведения, принятые в обществе, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя», «нужно»), способен оценить поведение других детей. Однако оценка поведения сверстника 

осуществляется лишь с точки зрения нарушения требований взрослого, а не нарушения самой нормы 

как таковой.  

В возрасте 3-4 лет у ребенка возникают первые стремления к целеполаганию (быстрее всех 

пробежать, дальше всех прыгнуть, лучше всех танцевать и т.п.), в связи с чем возрастает само 

стремление к деятельности. Малыши начинают строить свои первые дружеские отношения между 

собой, появляются первые друзья. Детям становятся интересны совместные и ролевые игры. В случае 

возникновения конфликтов (как правило, из-за игрушек), чтобы разрешить ситуацию ребенок по-

прежнему обращается за помощью взрослого, при этом в спорной ситуации малыш уже способен 

согласиться на компромисс. Младшие дошкольники способны искренне сопереживать, жалеть своего 

сверстника или взрослого, если он чем-то расстроен, предложить ему свою любимую игрушку, лишь 

бы поскорее успокоить его. Тем не менее, в возрасте 3-4 лет малыш хоть и настроен нравиться 

окружающим, но, находясь под влиянием кризиса 3-х лет, может проявлять агрессию, негативизм, 

своеволие и упрямство. Только пройдя кризисный период, малыш будет готов к новым этапам 

развития.  

Таким образом, основные достижения младшего дошкольного возраста связаны с 

формированием потребности в уважении и признании, активным развитием игровой деятельности, 

познавательных процессов, способности к искреннему, а не формальному сопереживанию, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 3-4 лет 

1. «Разные лица» 

Цель: способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка, умения определять и различать 

эмоциональные состояния человека.  

Оборудование: «конструктор эмоций» (можно изготовить самостоятельно: это могут быть 

изображающие различные эмоции, вырезанные детали рта, глаз, бровей, и картинки с очертанием 

лица человека/сказочного персонажа, на которые дети будут накладывать данные детали); зеркала. 

Описание игры: Взрослый предлагает детям составить картинку человека/ сказочного 

персонажа, который радуется/злится/грустит и т.д. Дети изменяют положение бровей, глаз, рта на 

лице, передают различные эмоции: радость, грусть, злость, страх, испуг, удивление и т.д. 

Другой вариант игры: взрослый составляет из «конструктора эмоций» определенное 

выражение лица, а дети с помощью зеркал пытаются показать такое же выражение. Далее с детьми 

можно побеседовать о том, какая эмоция была приятней, а какая наоборот и почему. Предложить 

вспомнить жизненные ситуации, которые вызывали у ребят грусть, радость, удивление, страх и т.п. 

2. «Ау!» 

Цель: способствовать проявлению интереса к сверстникам, развитию слухового восприятия. 

Описание игры: Один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. Кто-то из 

детей кричит ему: «Ау!» - и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал.  

Игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через игровое правило. Эту игру 

хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с другом. Ребенку, стоящему спиной ко всем 

остальным, легче преодолеть барьер в общении, побороть тревогу при знакомстве. 

3. «Кто к нам в гости пришел?» 
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Цель: способствовать развитию у детей умения переключать свое внимание с себя на 

окружающих, брать на себя роль и действовать в соответствии с ней. 

Описание игры: В начале игры взрослый объясняет детям, что сейчас они будут встречать 

гостей. Задача детей – угадать, кто именно пришел к ним в гости. Из числа детей взрослый выбирает 

игроков, каждому из которых дает задание – изобразить определенное животное. Делать это можно 

посредством жестов, мимики, звукоподражаний (игрок, изображающий собаку, может «помахивать 

хвостиком» - махать сзади рукой и лаять и т.д.). Игроки, изображающие животных, выходят к детям-

зрителям по очереди. Зрители должны догадаться, кто именно пришел к ним в гости, приветливо 

встретить каждого гостя и усадить его рядом. 

4. «Передай другому» 

Цель: способствовать развитию невербальных средств коммуникации (взгляд, улыбка). 

Описание игры: Дети вместе со взрослым стоят в кругу. Взрослый смотрит на одного из детей. 

Ребенок, «поймав» взгляд, точно таким же способом «передает» свой взгляд другому ребенку и т.д.  

Другой вариант игры: вместо взгляда можно «передавать» друг другу улыбку.  

5. «Добрые слова» 

Цель: формировать у детей умение говорить друг другу теплые слова, способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости. 

Описание игры: Взрослый рассказывает детям историю: «В одном далеком городе дети стали 

говорить много плохих слов, а хорошие совсем забыли. Хорошие слова очень устали сидеть без дела 

и решили уйти из этого города в другие места, где дети не забывают их. А в этом городе начали 

твориться страшные вещи. Дети стали обзываться, перестали дружить, воспитатели в детских садах 

совсем перестали хвалить детей, мамы и папы стали только ругать своих малышей. Очень тяжело 

пришлось деткам, и пошли они искать хорошие слова, чтобы просить их вернуться обратно в город. 

Очень долго дети искали эти слова и, наконец, нашли. Хорошие слова очень обрадовались, что они 

снова стали нужны детям, и с радостью вернулись. Но теперь, стоит кому-то сказать плохое слово, 

все тут же вспоминают, как хорошие слова уходили из города, и всем сразу же не хочется ругаться. 

Давайте вспомним хорошие слова, которые мы знаем, и скажем их друг другу». Дети, обращаясь к 

другим, называют добрые слова, которые им знакомы. 

6. «Эхо» 

Цель: развивать   умение   выполнять   одновременно   одинаковые действия и достигать 

общего результата. 

Описание игры: Дети отвечают на звуки взрослого дружным эхо. Например, на хлопок 

взрослого участники группы отвечают дружными хлопками. Можно подавать любые сигналы: серию 

хлопков в определенном ритме, постукивание по столу, стене, коленям, притопывание и т.д.  

7. «Зеркала» 

Цель: способствовать проявлению интереса к сверстникам, развитию наблюдательности, 

сплочению группы. 

Описание игры: Среди детей выбирается ведущий. Он становится в центре, все остальные 

обступают его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, играющие должны 

повторить их. Ведущий среди детей выбирает того, у кого, на его взгляд, лучше всех получилось 

повторить движения. Этот ребенок становится на место ведущего, игра продолжается. Дети могут 

совершать действия под музыку, так игра становится интереснее и увлекательнее.  

Взрослому во время игры необходимо периодически напоминать детям, что они - «зеркало» 

ведущего, то есть должны выполнять движения точно такие же, что и ведущий. 

8. «Дотронься!» 

Цель: способствовать развитию у детей навыков общения, сотрудничества, снятию 

психологического барьера. 

Оборудование: несколько игрушек. 

Описание игры: Дети становятся в круг, в центр которого складывают игрушки. Взрослый 

произносит: «Дотроньтесь до тех деталей игрушек, которые я сейчас назову. Дотроньтесь до глаз, 

колеса, ноги, хвоста и т.д.». Кто не нашел необходимого предмета, становится ведущим.  

Игрушек должно быть меньше, чем детей. Если у детей коммуникативные навыки развиты 

слабо, на начальных этапах игры могут возникать конфликты. Но в дальнейшем, при 

систематическом проведении бесед, обсуждении проблемных ситуаций с нравственным 

содержанием, с включением этой и подобных игр, дети научатся делиться, находить общий язык. 

9. «Где твой домик?» 
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Цель: способствовать созданию командного духа, благоприятной атмосферы и эмоциональной 

близости, развитию внимательности. 

Оборудование: мелок для рисования или обруч; веселая музыка.  

Описание игры: Дети делятся на три команды: рыбки, птички, зайчики. Взрослый объясняет 

детям, что у каждого животного есть своя среда обитания, то есть птицы летают в небе, рыбки 

плавают в воде, зайчики прыгают на суше. В середине игровой площадки рисуется небольшой круг 

диаметром приблизительно 1 м. (или можно положить обруч), включается негромкая веселая музыка, 

дети бегают, танцуют, прыгают. Через некоторое время музыка выключается, и педагог командует: 

«Небо», «Суша» или «Вода». Дети, персонажи которых относятся к названной среде, должны быстро 

забежать в круг. Игра повторяется несколько раз. Затем дети меняются ролями, и игра продолжается 

до тех пор, пока к ней проявляется интерес. 

10. «Самый лучший» 

Цель: формировать у детей умение говорить друг другу комплименты, находить друг в друге 

положительные черты, способствовать развитию эмоциональной отзывчивости.  

Оборудование: заранее готовится «трон», например, стульчик, накрытый красивой тканью. Над 

троном крупными яркими буквами изображена надпись: «Самый лучший». 

Описание игры: Дети рассаживаются на стульчики. При помощи считалки выбирается 

водящий, который занимает место на троне. В течение нескольких минут (время регулируется 

взрослым) остальные дети объясняют, почему этот ребенок самый лучший, придумывают 

уменьшительно-ласкательные производные его имени. По окончанию водящий выбирает 

следующего ребенка, который займет трон. Взрослый может подсказать водящему, что можно 

поблагодарить детей за комплименты и попросить ребенка описать свои эмоции, которые он 

испытывал, находясь на этом троне. Все участники игры должны побывать на троне. 

11. «Колючий зверь» 

Цель: способствовать созданию благоприятной, дружеской атмосферы, развитию 

эмоциональной отзывчивости.  

Оборудование: заранее приготовленный рисунок животного (желательно, незнакомого детям, 

это может быть и несуществующее животное); зубочистки.  

Описание игры: Взрослый показывает детям рисунок загадочного животного, выполненный на 

большом листе. Весь зверь исколот зубочистками, воткнутыми в плакат. Взрослый объясняет, что это 

очень злой и страшный зверь. Таким он стал по той причине, что на нем много колючек, поэтому все 

его боятся и не хотят с ним дружить. Детям предлагается помочь животному избавиться от своей 

злости и раздражения. Задача детей – пожалеть зверя, наградить его хорошими чертами характера. 

Как только ребенок говорит доброе слово про животное, взрослый выдергивает из него одну колючку 

и ломает ее. Постепенно количество колючек на звере уменьшается, он приобретает вполне добрый и 

симпатичный вид, дети все вместе придумывают ему имя. Желательно, чтобы количество колючек 

было больше количества детей. 

12. «В зоопарке» 

Цель: способствовать развитию эмоциональной сферы, позволить детям примерить на себя 

различные роли - доброго, злого, трусливого и т.д. 

Оборудование: веселая музыка. 

Описание игры: Взрослый предлагает поиграть: «Представьте, что мы пришли в зоопарк. Мы 

будем прогуливаться, переходить от клетки к клетке, наблюдать за поведением животных. Наша 

задача – изобразить, как ведет себя хозяин каждой клетки». Включается негромкая музыка, ведущий 

называет различных животных, дети в течение некоторого времени изображают названного зверя, 

затем предлагается показать поведение следующего животного. Лучше всего предлагать детям 

названия животных в паре с прилагательным, характеризующим его (например, злой волк, трусливый 

зайчик, сердитый медведь, добрый слон, шустрый мышонок, хитрая лиса, ленивый кот, свирепый 

тигр, грациозная пантера,  смешная обезьянка и т.д.). 

13. «Веселый паровозик» 

Цель: способствовать развитию сплочённости группы детей, умения сообща преодолевать 

препятствия, снятию психологического барьера с помощью тактильных ощущений (прикосновений). 

Описание игры: Взрослый является «паровозиком», который должен составить поезд из детей. 

Ребятам отводится роль «вагончиков». «Паровозик» подъезжает к одному из ребят и приглашает его 

в свой состав. Затем уже «вагончик» приглашает другого ребенка присоединиться к поезду. При 

назывании имени можно попросить ребят придумать для себя одно хорошее или ласковое слово, 

например: 
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- Я веселый паровозик Лена, а ты кто? 

- А я красивый вагончик Саша. 

- Поехали дальше вместе. 

- Поехали и т.д. 

Поезд едет за следующим «вагончиком», и так до тех пор, пока не соберется целый состав. При 

движении «вагончики» держат стоящего впереди за пояс. В таком положении они преодолевают 

различные препятствия: 

- подняться и сойти со стула («нужно переехать через горы»); 

- проползти под столом («проехать через тоннель»); 

- пробраться через «дремучий лес»; 

- тихо-тихо проехать по «заколдованному лесу», чтобы «не попасть в лапы диких животных». 

На протяжении всего упражнения дети не должны отцепляться от своего партнера. В конце 

игры взрослый говорит о том, что паровозик и вагончики были очень внимательными, заботились 

друг о друге и поэтому никого не потеряли в пути. 

14. «Ласковое имя» 

Цель: формировать у детей умение говорить друг другу ласковые слова, способствовать 

развитию эмоциональной отзывчивости. 

Оборудование: любой атрибут (цветок/мячик/игрушка и т.п.) 

Описание игры: Дети стоят в кругу, передают друг другу цветок (или любой другой атрибут). 

При этом называют друг друга ласковым именем (например, Танюша, Аленушка, Димуля и т.д.) 

Взрослый обращает внимание детей на ласковую интонацию. 

15. «Магнит» 

Цель: способствовать формированию навыков сотрудничества, снижению застенчивости, 

развитию умения чувствовать других. 

Оборудование: веселая музыка. 

Описание игры: Дети стоят в кругу и держатся за руки. Пока звучит музыка, они двигаются по 

кругу. Когда музыка останавливается, взрослый называет чье-нибудь имя (например, Юля). Тогда все 

дети, отпустив руки, бегут к Юле и встают вокруг нее в тесный кружок, так как Юля – магнит. Затем 

игра возобновляется. В роли магнита должен побывать каждый ребенок. 

16. «Подарки»  

Цель: способствовать созданию дружеской, доброжелательной атмосферы, сплочению детей, 

развитию умения прислушиваться к пожеланиям окружающих. 

Описание игры: Для того, чтобы объяснить правила игры, взрослый сам выбирает игрока, 

которого будут одаривать подарками первым (назовем его водящим). Игроки становятся, держась за 

руки, в круг, а водящий встает в центр круга. Дети начинают водить вокруг него хоровод, говоря при 

этом: 

«Принесли тебе подарки: что ты выберешь, дружок? 

Конь и кукла в платье ярком, самолетик и волчок». 

Говоря слова «конь», «кукла», «самолетик», «волчок», ребята тем самым перечисляют подарки. 

Водящий выбирает тот подарок, который хотел бы получить (из перечисленных). После того как 

водящий назвал его, остальные дети, не выходя  из  круга,  начинают  его  изображать,  выполняя  

игровые  движения  и произнося определенные слова (в зависимости от того, что именно пожелал 

себе в подарок  водящий).  

Если водящий выбрал в качестве подарка коня, то дети поворачиваются вправо и бегут по 

кругу, высоко поднимая согнутые в коленях ноги. Руки при этом они вытягивают вперед, как будто 

держат поводья, сами держатся прямо. При этом игроки хором произносят следующие слова: 

«Конь ретивый, цок-цок-цок!  

Слышен топот быстрых ног: 

Цок-цок-цок, цок-цок-цок! Тпруууу!»  

Дети останавливаются и поворачиваются лицом к центру круга. 

Если водящий пожелал в подарок куклу, то движения и слова, которые произносят остальные 

игроки, будут уже другими: 

«Кукла, кукла, попляши,  

Нам платочком помаши!»  

Слова повторяются два раза. Под эти слова дети свободно танцуют.  
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Если водящий выбирает в подарок самолетик, то дети сначала «заводят» свои самолеты (стоя 

на месте, крутят руками, держа их перед собой), а потом «летят» по кругу, расставив руки в стороны. 

Заводя мотор, дети хором произносят:  

«Самолет-самолет,  

Ты возьми меня в полет!». 

После того, как самолеты «завелись», дети, изображая полет, тянут звук: «ж-ж-ж».  Когда 

самолеты описали полный круг вокруг водящего, они замедляют движение и медленно 

«приземляются» (дети присаживаются на корточки).  

Если водящий выбирает волчок, то дети хором произносят следующие слова: 

«Вот как кружится волчок: (дети кружатся на месте) 

Прожужжал – и на бочок!».  

Дети присаживаются на корточки и слегка отклоняются вбок, опираясь одной рукой об пол. 

17. «Сапожок» 

Цель: развивать   умение   выполнять   одновременно   одинаковые действия и достигать 

общего результата. 

Описание игры: Дети выстраиваются в одну линию. Взрослый объясняет детям, что сейчас они 

будут повторять за ним движения, одновременно произнося слова: 

«Наши ножки, наши ножки 

Побежали по дорожке (дети бегут на месте). 

А бежали мы лесочком, 

Прыгали через пенечки (выполняют прыжки вперед). 

Прыг-скок! Прыг-скок!  

Потеряли сапожок!» 

Дети садятся на корточки и, приставив ладонь ко лбу, смотрят вправо и влево, ища 

«потерянный сапожок». После этого взрослый говорит: «Нашли сапожки! Бегите домой!» Дети бегут 

к взрослому. 

18. «Пожалей котенка» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости. 

Оборудование: игрушка-котенок. 

Описание игры: Взрослый показывает детям игрового персонажа Котенка, который плачет и 

рассказывает, как ему плохо оттого, что его бросила хозяйка. Совместно с детьми происходит 

обсуждение, как можно помочь котенку, как его пожалеть. Детям предлагаются речевые формы 

высказываний, как можно обратиться к котёнку, пожалеть его. Затем дети по очереди жалеют 

котенка. 

19. «Розовые очки» 

Цель: способствовать созданию дружеской, доброжелательной атмосферы, развитию у детей 

умения разглядеть друг в друге положительные черты, развитию эмоциональной отзывчивости.   

Оборудование: игрушечные детские очки (такие очки часто встречаются в наборах «Маленький 

доктор»). Будет замечательно, если очки будут с розовыми «стеклами». 

Описание игры: Взрослый объясняет детям смысл выражения «розовые очки» – это выражение 

подразумевает, что человек видит окружающее в «розовом свете», то есть только хорошее, не 

замечая всего неприятного и негативного. Взрослый одевает заранее приготовленные очки, глядя на 

каждого ребенка, дает ему краткую положительную характеристику, описывает его сильные стороны 

и достоинства. После этого предлагает каждому ребенку надеть очки, посмотреть на других детей и 

увидеть в каждом хорошие черты. 

20. «Пальцы – звери добрые, пальцы – звери злые» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, эмоциональной сферы.  

Описание игры: Взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, например, на правой 

руке – в добрых зайчат, а на левой – в злых волчат. Им нужно поговорить друг с другом, 

познакомиться, поиграть, может быть, поссориться. Если у детей хорошо получается, можно 

предложить им познакомиться с ручками других детей.  

Кроме развивающего эффекта игра дает возможность выявить особенности общения детей. 

Также игра полезна гиперактивным и агрессивным детям. Она помогает им ощутить возможности 

своего тела, найти новые способы установления контакта.  

21. «Если «да» – похлопай, если «нет» – потопай» 
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Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков детей, развитию слухового 

внимания. 

Описание игры: Взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и показать свое 

отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если утверждение неверно: 

1. «Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 

2. «Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним». 

3. «Лене очень нравился Сережа, поэтому она его ударила». 

4. «Паша хотел со всеми дружить, поэтому постоянно дрался». 

5. «Катя обиделась на Свету из-за того, что Света поделилась с ней своими игрушками». 

6. «Леша нечаянно столкнулся с Настей, Настя упала, больно ушиблась, а Леша побежал 

дальше». 

7. «Никита обиделся на воспитателя за то, что он не дал Никите побить Сережу».  

 В ходе игры взрослый задает детям наводящие вопросы о том, как следовало бы поступить 

ребенку в подобных ситуациях. 

22. «Покажу, как я люблю» 

Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Описание игры: Взрослый говорит, что можно выразить свою любовь и симпатию к человеку не 

только словами, но и прикосновениями. Далее один из ребят превращается в маму, другой – в ее 

сыночка, и показывают, как они любят друг друга. Следующая пара - «мама» и «дочка», затем - 

«бабушка» и «внук» и т.п.  

23. «Дрозды» 

Цель: развивать навыки общения, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Описание игры: Дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и действия: 

«Я дрозд (показывают на себя). 

И ты дрозд (показывают на своего партнера).  

У меня нос (дотрагиваются до своего носа). 

У тебя нос (дотрагиваются до носа своего партнера). 

У меня губки сладкие (дотрагиваются до своих губ). 

У тебя губки сладкие (дотрагиваются до губ своего партнера). 

У меня щечки гладкие (гладят свои щеки). 

У тебя щечки гладкие» (гладят щеки своего партнера). 

24. «Куклы пляшут» 

Цель: способствовать развитию у детей умения уступать друг другу, сдерживать свои 

непосредственные желания и побуждения. 

Оборудование: 2-3 куклы; веселая музыка. 

Описание игры: Взрослый говорит детям: «Смотрите, какие куклы сегодня пришли поиграть с 

нами! Таким нарядным куклам, наверное, очень хочется поплясать, но сами они плясать не умеют. 

Ведь они совсем маленькие и привыкли, что их берут на руки и танцуют с ними» (показывает). 

Потом он предлагает нескольким детям выбрать кукол и потанцевать с ними (произвольно). «А 

теперь, - говорит взрослый, - подумайте, кому передать свою куклу». Игра продолжается до тех пор, 

пока все дети не попляшут с куклами. 

25. «По дорожке Маша шла…» 

Цель: способствовать овладению навыками выбора партнера по совместной деятельности, 

выражению симпатии к сверстнику, способствовать созданию дружеской, доброжелательной 

атмосферы. 

Описание игры: Все дети ходят по кругу, а кто-нибудь один, кого заранее выбирает взрослый 

(например, Маша), находится в центре и выполняет движения, соответствующие следующим словам: 

 «По дорожке Маша шла, Маша тапочки нашла» (дети могут стоять на месте и хлопать в 

ладоши, а могут идти по кругу, держась за руки).  

«Маша тапки примеряла, чуть надела - захромала» (Маша изображает, что надевает 

тапочки, поднимая то одну, то другую ногу, а затем прыгает на одной ноге, будто хромает). 

«Стала Маша выбирать, кому тапочки отдать. Коле тапки хороши, на, надень и попляши» (к 

Маше выходит Коля, все хлопают в ладоши, Маша и Коля пляшут в середине круга, и игра 

начинается сначала). 

Особенности социально-коммуникативного развития детей 4-5 лет 
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Средний дошкольный возраст – время интенсивного психического развития, 

совершенствования психофизиологических функций и возникновения сложных личностных 

новообразований. 

В возрасте 4-5 лет ребенок активно стремится к общению со сверстниками, общается с ними на 

различные темы – по поводу игрушек, общих дел и игр. Сам контакт со сверстником становится 

чрезвычайно содержательным и продолжительным. Предпочтения, которые ребенок оказывает своим 

сверстникам в игровой деятельности, на занятиях, при выполнении трудовых поручений, отличаются 

относительной стабильностью. Мотивами, побуждающими детей объединяться, могут быть 

удовлетворение процессом игрового общения, положительные качества выбираемого, которые 

проявляются в общении (веселый, добрый, честный и т.п.) или способности партнера в какой-либо 

конкретной деятельности.  

Игра в среднем дошкольном возрасте – есть отражение ребенком мира взрослых, способ 

познания окружающей действительности. По этой причине дети так ярко проявляют интерес к 

различного рода играм. Ведущей формой игровой деятельности детей 4-5 лет становится совместная 

сюжетно-ролевая игра. Именно она является предпосылкой значительных изменений в психике 

ребенка. Претерпевают изменения и отношения со значимыми взрослыми. Дети по-прежнему 

стремятся помогать взрослым в практических делах, с удовольствием выполняют трудовые 

поручения и т.д., но вместе с этим теперь они испытывают потребность в интеллектуальном, 

познавательном общении со взрослым, что проявляется многочисленными «Почему?» и «Зачем?», 

адресованными воспитателю и родителям (законным представителям).   

Многие исследователи считают период среднего дошкольного возраста чрезвычайно важным с 

точки зрения формирования социальных форм психики и нравственного поведения. Именно в этом 

возрасте происходит переход от эмоционального непосредственного отношения к окружающему 

миру к отношениям, которые строятся на основе усвоения нравственных оценок, правил и норм 

поведения. Усвоение ребенком норм и правил постепенно приводит к формированию первых 

задатков произвольного поведения. Таким образом, в общении со взрослыми ребенок часто усваивает 

нравственные понятия в категориальной форме, постепенно уточняя и наполняя их конкретным 

содержанием, что ускоряет процесс их формирования и вместе с тем создает опасность их 

формального усвоения. Вот почему так важно, чтобы ребенок учился применять их в жизни по 

отношению к себе и другим. Это имеет существенное значение, прежде всего для формирования у 

него личностных свойств. 

В возрасте 4-5 лет у ребенка зарождается такое сложное свойство личности, как самосознание, 

формируется представление о присущих себе качествах (образ реального «Я») и представление о том, 

каким нужно быть, к чему необходимо стремиться (образ идеального «Я»). Конструктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми приводит к осознанию своего места в окружающем 

мире, формированию адекватной самооценки.  

Таким образом, складывающиеся у детей 4-5 лет разного рода качественные образования 

создают реальные предпосылки для перехода к старшему дошкольному возрасту. Именно взрослые 

во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, в дальнейшем 

формируя его психологическую готовность к школьному обучению. 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 4-5 лет 

1. «Клубочек» 

Цель: способствовать созданию благоприятной атмосферы непосредственного, свободного 

общения и эмоциональной близости. 

Оборудование: клубок ярких ниток. 

Описание игры: Дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на палец 

нитку, передает любому ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя зовут, что ты 

любишь, чего ты боишься). Ребенок берет клубочек, наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и 

задает вопрос, передавая клубок любому другому игроку. Если ребенок затрудняется с ответом или 

вопросом, он возвращает клубок взрослому. Когда все участники соединились ниточкой, взрослый 

должен зафиксировать их внимание на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти 

достаточно легко. И всегда веселее, когда есть друзья. 

Эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а взрослому помогает определить, у 

кого из детей есть трудности в общении. Она будет полезна малообщительным детям, также ее 

можно использовать в группах малознакомых участников. 

2. «Кошечка» 
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Цель: познакомить детей с повадками домашнего животного, способствовать развитию 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости. 

Описание игры: Взрослый спрашивает детей о том, что делает кошка, если она довольна 

(мурлычет), и что, если недовольна (выгибает спину, шипит). Затем рассказывает историю про 

кошку. Задача детей – догадаться и изобразить, в какие моменты кошка будет радоваться 

(мурлыкать), а в какие – сердиться (выгибать спину и шипеть). «Жила-была кошка Мурка. Она очень 

любила умываться язычком (дети изображают «добрую кошечку») и пить молоко из блюдечка 

(«добрая кошечка»). Однажды кошка Мурка вышла из дома, чтобы погулять. День был солнечный, и 

Мурке захотелось поваляться на травке («добрая кошечка»). И вдруг начался сильный дождь, и 

Мурка намокла («сердитая кошечка»). Мурка побежала домой, но дождь лил все сильнее и сильнее, и 

кошка вбежала в небольшой домик, стоящий во дворе. А в этом домике жил пес Шарик, он стал лаять 

на Мурку. Как вы думаете, что сделала Мурка («сердитая кошечка»)? Мурка испугалась и бросилась 

бежать. 

Добежав до своего дома, Мурка поцарапалась в дверь, и ее тут же впустили («добрая 

кошечка»). Мурка согрелась и попила молока из блюдца. Как вы думаете, что сделала Мурка? 

(«добрая кошечка»)». 

3. «Поварята» 

Цель: способствовать созданию доброжелательного эмоционального фона в группе, развитию 

навыков сотрудничества, снятию мышечных зажимов. 

Описание игры: Все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». Затем дети 

договариваются, что именно они будут «готовить» - суп, компот, салат и т.д. Каждый придумывает, 

чем он будет: картошкой, мясом, морковкой или чем-нибудь еще. Взрослый говорит названия 

ингредиентов. Названный выходит в круг, затем берет за руку следующий компонент и т.д. Когда все 

дети окажутся снова в одном круге, игра заканчивается, можно приступить к приготовлению нового 

«блюда». 

Хорошо, если ведущий будет выполнять какие-либо действия с «продуктами»: резать, крошить, 

солить, поливать и т.п.  

4. «Секрет»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, умения находить общий язык со 

сверстниками, развивать добрые, теплые отношения между детьми. 

Оборудование: заранее приготовленные взрослым «секреты» - пуговица, брошка, монетка, 

бусинка и т.п. по количеству детей. «Секреты» лучше всего положить в непрозрачный «волшебный 

мешочек» или красивый сундучок.  

Описание игры: В ходе игры взрослый всем детям раздает «по секрету», кладет его в ладошку 

участника так, чтобы никто из игроков не видел, какой именно «секрет» в ней оказался,  ребенок 

зажимает кулачок. Дети ходят по группе, ищут способы уговорить каждого показать свой секрет. 

5. «Газета»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, чувства 

сплоченности, снятию тактильных барьеров.  

Оборудование: газеты. 

Описание игры: На пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре ребенка. Затем 

газету складывают пополам, все дети должны снова встать на нее. Газету складывают до тех пор, 

пока кто-то из участников не сможет встать на газету. В процессе игры дети должны понять, что для 

победы им нужно обняться, тогда расстояние между ними максимально сократится. Игра будет 

проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. Другими словами, на газету они 

должны встать после определенного сигнала, а между сигналами они могут свободно двигаться по 

комнате. После того, как дети встанут на газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, 

дать детям возможность почувствовать поддержку соседа. 

Эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным контактом, снимает «мышечный 

панцирь», делает их более открытыми. Особенно это важно для замкнутых и робких детей. 

6. «Ладонь в ладонь»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, получению опыта взаимодействия 

в парах, преодолению боязни тактильного контакта. 

Оборудование: различные «препятствия» - стол, стулья, обручи и т.п. 

Описание игры: Дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и левую 

ладонь к правой ладони партнера. Соединенные таким образом, они должны передвигаться по 

помещению, обходя различные препятствия: стол, стулья, горы (в виде различных модулей) и т.п. 
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Усложнить игру можно, если дать задание передвигаться прыжками, на корточках и т.д. Играющим 

необходимо напоминать, что ладони разжимать нельзя.  

Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения. 

7. «Крокодил»  

Цель: способствовать развитию эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, 

преодолению боязни тактильного контакта. 

Описание игры: Дети выбирают «крокодила». Выбранный вытягивает руки вперед одна над 

другой – это пасть крокодила – и ходит по группе, напевая песенки, пританцовывая, подпрыгивая. 

Тем временем дети в «пасть» кладут руки. В какой-то момент «крокодил» смыкает «пасть». Кто не 

успел убрать руку, становится «крокодилом». 

В роли «крокодила» должно побывать как можно большее количество детей, чтобы по-

чувствовать на себе смену ролевых ощущений. 

8. «Вежливые слова» 

Цель: формировать у детей умение говорить друг другу вежливые слова, способствовать 

развитию эмоциональной отзывчивости. 

Оборудование: мяч. 

Описание игры: Игра проводится с мячом в кругу. Взрослый предлагает детям вспомнить все 

возможные слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады встрече 

с вами); слова благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); слова извинения 

(извините, простите, жаль, сожалею, прошу прощения, искренне жаль); слова прощания (до свидания, 

до встречи, спокойной ночи, всего доброго). Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова. 

9. «Как ты поступишь?» 

Цель: способствовать развитию умения вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и 

пантомимику. 

Описание игры: Детям предлагается разыграть ряд ситуаций: 

1. Два мальчика поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы. Как ты 

поступишь? 

3. Ты нашел на улице слабого, замученного котенка – пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с ним. 

5. Ты пришел в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 

6. Ты потерял машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они ее. 

7. Ты пришел в библиотеку, попроси интересующую тебя книгу у библиотекаря. 

8. Ребята играют в интересную игру. Попроси, чтобы ребята приняли тебя в игру. Что ты 

будешь делать, если они не захотят тебя принять? 

9. Дети играют, у одного ребенка нет игрушки – поделись с ним. 

10. Ребенок плачет – успокой его. 

11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь тебе. 

12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату и свои игрушки. 

13. Ты пришел с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или бабушке? 

14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него шарик.  Оглядевшись, чтобы 

никто не заметил, он кинул его и попал Феде в глаз. Федя схватился за глаз и вскрикнул. Что ты 

скажешь о поведении Вити? Как нужно обращаться с хлебом?  

10. «Интервью»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, активного словаря, умения 

вступать в диалог. 

Оборудование: стул, импровизированный микрофон. 

Описание игры: Дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они – взрослые люди, по 

очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им будет задавать ведущий. 

Ведущий просит ребенка представиться по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, 

есть ли у него дети, какие он имеет увлечения и т.д. 

На первых этапах игры дети часто затрудняются в подборе вопросов. В этом случае взрослый 

берет роль ведущего на себя, предлагая детям образец диалога. Вопросы могут касаться чего угодно, 

но необходимо помнить, что разговор должен быть «взрослым». Эта игра помогает познакомиться с 

детьми, которые только что пришли в группу, а также вовлечь в общение стеснительных детей.  

11. «Найди отличие»  
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Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, наблюдательности, воображения, 

навыков сотрудничества. 

Оборудование: листы бумаги, карандаши. 

Описание игры: Лучше всего проводить данную игру с небольшими группами детей (4-6 

человек). Каждый ребенок рисует все, что ему захочется, затем передает листок соседу справа. Сосед 

добавляет одну или несколько деталей и возвращает рисунок ребенку. Теперь он должен найти 

изменения в своем рисунке. Игра повторяется, но свой рисунок дети передают уже соседу слева.  

Другой вариант игры: Если в игре принимают участие несколько детей, то участников можно 

расположить по кругу и предложить меняться рисунками, передавая их друг другу, например, по 

часовой стрелке, пока листок не вернется к хозяину. Каждый, у кого оказывается чужой рисунок, 

должен что-то дорисовать к сюжету. Когда рисунок возвращается в руки своего владельца, взрослый 

спрашивает у детей, насколько изменился замысел их рисунков. Важно спросить ребенка, нравится 

ли ему рисунок, что именно нравится (или не нравится), что бы он хотел убрать (добавить) и т.д. 

12. «Комарик» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми, умения чувствовать других. 

Описание игры: Дети садятся в круг. Ведущий проходит по внешней стороне круга, гладит 

детей по спинам, а одного из них незаметно от других тихонько щиплет - «кусает комариком». 

Ребенок, которого «укусил комарик», должен напрячь спинку и плечи. Остальные внимательно 

разглядывают друг друга и угадывают, «кого укусил комарик». 

13. «Охота на тигров» 

Цель: способствовать взаимодействию детей друг с другом, развитию сплочённости группы. 

Оборудование: маленькая игрушка (тигр); веселая музыка; непрозрачный платок для 

завязывания глаз. 

Описание игры: Дети встают в круг. Взрослый непрозрачным платком завязывает водящему 

глаза, ставит водящего в центр круга. Пока звучит музыка, все участники передают друг другу 

игрушку. Когда музыка останавливается, ребенок, у которого оказалась в руках игрушка, закрывает 

тигра ладошками и вытягивает вперед руки. Остальные дети делают точно также. Водящий должен 

найти тигра. Если он нашел его, то водящим становится тот, у кого была игрушка.  

14. «Обзывалки»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, снятию отрицательных эмоций. 

Оборудование: мячик. 

Описание игры: Детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать друг друга 

необидными словами, например названиями овощей или фруктов, при этом обязательно называть 

имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка – картошка», «А ты, Иришка – редиска», «А ты, 

Вовка – морковка» и т.д. Взрослый должен обязательно предупредить детей, что на эти «обзывалки» 

нельзя обижаться, ведь это игра. Завершать игру необходимо обязательно хорошими словами: «А ты, 

Маринка – картинка», «А ты, Антошка – солнышко» и т.д. Мячик передавать нужно быстро, нельзя 

долго задумываться. 

Перед началом игры взрослый проводит с детьми беседу об обидных словах, о том, по какой 

причине люди обычно обижаются и начинают обзываться. 

15. «Радость и грусть»  

Цель: способствовать развитию эмоциональной сферы, умения дифференцировать эмоции и 

чувства других людей. 

Оборудование: рисунки. 

Описание игры: Дети внимательно рассматривают рисунки, а потом раскладывают их в два 

ряда – радость и грусть – в зависимости от цветовой гаммы. 

Основная задача взрослого – помочь детям рассказать о своих чувствах, возникших по поводу 

того или иного рисунка, объяснить, почему один рисунок они считают веселым, а другой – грустным. 

16.  «День и ночь» 

Цель: способствовать свободному выражению своих эмоций, сближению детей, развитию 

быстроты и ловкости. 

Оборудование: веселая музыка.  

Описание игры: По желанию выбираются 4-5 детей (в зависимости от количества участников), 

они становятся в круг, берут друг друга за руки и высоко их поднимают, остальные дети свободно 

размещаются по игровому залу. По команде взрослого «день» включается музыка, дети бегают по 

залу, пробегают сквозь круг. Взрослый командует «ночь», дети в кругу опускают руки и стараются 

поймать детей, оказавшихся внутри круга. Пойманные дети присоединяются к тем, кто стоит в кругу, 
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и игра продолжается. Следует объяснять детям, что те, кто не стоит в кругу, не должны обходить 

круг стороной, иначе играть будет неинтересно. 

17. «Кто пришел?» 

Цель: способствовать развитию у детей умения выделять характерные черты в поведении 

людей и изображать эти черты действиями, определять людей по характерным признакам поведения. 

Описание игры: при помощи считалки дети выбирают водящего. Взрослый на ушко сообщает 

ребенку, кого он должен изобразить. Затем дети спрашивают у водящего: 

- Кто пришел? 

Ребенок отвечает: 

- Кто пришел – не скажу, но сейчас вам покажу. 

Водящий начинает изображать кого-то, остальные дети должны угадать, кого именно он хочет 

изобразить. Например, водящий изображает маму: делает вид, что открывает дверь ключом, готовит 

ужин, кормит им куклу, моет посуду, укладывает куклу спать. Ребенок, первым угадавший 

задуманного персонажа, становится новым водящим. Взрослый может помогать детям в проведении 

игры, если водящий ребенок затрудняется с выполнением действий, взрослый может задавать 

наводящие вопросы. Если в игре принимают активное участие одни и те же дети, а застенчивые 

остаются в стороне, взрослый может немного изменить правила и предложить выбор нового 

водящего при помощи считалки или по своему усмотрению.  

Игру можно упростить – например, вместо людей предлагать детям изобразить какое-либо 

животное и т.п. 

18. «Кто спрятался?» 

Цель: способствовать созданию благоприятной атмосферы в группе, развитию внимательного 

отношения друг к другу.  

Оборудование: веселая музыка. 

Описание игры: Дети под музыку танцуют и кружатся, как только музыка замолкает, дети 

присаживаются на корточки и закрывают глаза руками. Взрослый касается плеча одного из детей и 

жестом предлагает ему выйти из комнаты. Ребенок тихо выходит из помещения, стараясь не шуметь. 

Взрослый подает сигнал, дети открывают глаза и пытаются определить, кого из них не хватает. После 

того, как спрятанный ребенок назван, он возвращается к игрокам, и игра продолжается. 

19. «На ощупь» 

Цель: способствовать развитию доверительного, внимательного отношения друг к другу, 

раскрепощенности в выражении эмоций, созданию благоприятной атмосферы в группе. 

Оборудование: непрозрачный платок (шарф) для завязывания глаз; веселая музыка. 

Описание игры: Дети встают в круг и при помощи считалки выбирают водящего. Ему 

завязывают глаза шарфом или повязкой, и он становится в центр круга. Включается музыка, под нее 

дети водят хоровод вокруг водящего, пока взрослый не остановит музыкальное сопровождение. 

Тогда водящий подходит к первому попавшемуся ребенку и пытается на ощупь определить, кто это. 

Если он угадывает, то водящим становится угаданный ребенок, если водящий ошибается – он 

продолжает водить. Ребенок, которого пытается опознать на ощупь водящий, должен вести себя тихо, 

не смеяться, ничего не говорить, чтобы усложнить задачу водящему. Другие дети не должны 

подсказывать водящему. Один и тот же ребенок не должен оставаться водящим более 3 раз подряд. 

Эту игру желательно проводить в группах с небольшим количеством детей (не более 15). 

20. «Наши маленькие друзья» 

Цель: развивать в детях способность сочувствовать и сопереживать, развивать бережное 

отношение к домашним любимцам и к животным в целом. 

Описание игры: Предварительно взрослый предлагает детям нарисовать своих домашних 

животных. По этим рисункам дети должны рассказать истории о своих любимцах. Это может быть 

история появления маленького друга в семье ребенка, какой-нибудь забавный случай из их жизни 

или просто рассказ, о том, как они живут, чем занимаются, куда ходят гулять и т.д. 

21. «Без маски» 

Цель: способствовать развитию умения делиться своими чувствами, переживаниями, 

настроением с товарищами. 

Описание игры: Перед началом игры взрослый говорит детям о том, как важно быть честным, 

открытым и откровенным по отношению к своим близким, товарищам. Все участники садятся в круг. 

Взрослый просит любого из участников продолжить начатое высказывание. Вот примерное 

содержание незаконченных предложений: 

- «Чего мне по-настоящему хочется, так это…»; 
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- «Особенно мне не нравится, когда…»; 

- «Однажды меня очень напугало то, что…»; 

- «Помню случай, когда мне стало невыносимо стыдно. Я…»; 

- «Я очень люблю, когда…»; 

- «Я не люблю, когда…» и т.п. 

22. «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

Цель: способствовать развитию умения выражать свои чувства и понимать чувства другого 

человека. 

Описание игры: Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг 

друга на расстоянии вытянутой руки. Взрослый дает следующие задания: «Закройте глаза, протяните 

руки навстречу друг другу, познакомьтесь руками, постарайтесь получше узнать своего соседа, 

опустите руки; снова вытяните руки вперёд, найдите руки соседа, ваши руки ссорятся, опустите руки; 

ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки мирятся, они просят прощения, 

вы расстаетесь друзьями». 

23. «Волшебная полянка» 

Цель: способствовать развитию внимания к окружающим, умения замечать положительные 

качества в других и выражать это словами, делать комплименты.  

Оборудование: зеленая ткань или картон; вырезанные цветочки для каждого ребенка. 

Описание игры: Взрослый показывает детям лежащий на полу кусок зеленой ткани: «Это 

зеленая полянка. Какое у вас настроение, когда вы смотрите на эту полянку? Как вы думаете, чего на 

ней не хватает?». Дети отвечают, что на полянке не хватает цветов. Взрослый продолжает: «Да, 

невеселая жизнь на такой полянке. Вот так и между людьми: жизнь без уважения и внимания 

получается мрачной, серой и печальной. А хотели бы вы сейчас порадовать друг друга?  Давайте 

поиграем в «Комплименты». Дети по очереди берут по одному цветочку, говорят комплименты кому-

нибудь из участников и кладут свой цветок на полянку. Добрые слова должны быть сказаны каждому 

ребенку. Взрослый подводит детей к мысли о том, что нужно внимательней относиться друг к другу 

и говорить хорошие слова: «Посмотрите ребята, какие красивые цветы выросли от ваших слов на 

этой полянке. А сейчас какое у вас настроение?». 

24. Игра «Испорченный телефон» 

Цель: способствовать развитию эмоциональной сферы детей, умения распознавать по мимике 

различные эмоциональные состояния (радость, грусть, злость, страх и т.д.). 

Описание игры: Все участники игры, кроме взрослого и одного из ребят, закрывают глаза - 

«спят». Взрослый с помощью мимики показывает ребенку, не закрывшему глаза, какую-либо 

эмоцию. Ребенок, «разбудив» другого участника игры, передает увиденную эмоцию так, как он ее 

понял, без слов. Второй участник передает свою версию увиденного третьему игроку и так до 

последнего игрока. После игры взрослый беседует с детьми о том, какие эмоции они изображали; по 

каким признакам они узнали именно эти эмоции. 

25. «Магазин» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, умения излагать свои мысли точно 

и лаконично. 

Оборудование: различные предметы, которые можно использовать в игре «Магазин» в качестве 

«товара» - упаковки из-под сока, шоколада, игрушечное печенье и т.п. 

Описание игры: Один ребенок - «продавец», остальные дети - «покупатели». На прилавке 

«магазина» разложены различные предметы. Взрослый объясняет правила игры: покупатель не 

должен показывать предмет, который хочет купить, разрешено лишь описывать его или 

рассказывать, для чего он может пригодиться, что из него можно сделать. Продавец должен понять, 

какой именно товар нужен покупателю. 

Особенности социально-коммуникативного развития детей 5-6 лет 

Старший дошкольный возраст по-прежнему является периодом интенсивного психического 

развития. Происходит развитие произвольности и волевых качеств, развивается соподчинение 

мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной игры, если у взрослого болит голова).  

Интерес ребенка 5-6 лет все больше привлекает сфера взаимоотношений между людьми.  К 

этому возрасту ребенок накапливает достаточно большой багаж знаний, который продолжает 

интенсивно пополняться, в связи с чем дошкольник испытывает острую потребность поделиться 

своими знаниями и впечатлениями со сверстниками. Данная особенность приводит к возникновению 

познавательной мотивации в общении. Все более четко дифференцируются представления ребенка о 

«Я-реальном» и «Я-идеальном». 
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Ребенок 5-6 лет способен различать весь спектр человеческих эмоций, для него характерны 

устойчивые чувства и отношения. Дошкольник уже в состоянии сдерживать слезы, скрывать страх и 

т.п. Таким образом, начинается процесс усвоения «языка эмоций» - эмоциональных переживаний, 

выраженных взглядом, мимикой, жестами, позами, движениями, интонациями голоса. Все эти 

изменения приводят к началу осознания ребенком своих переживаний, которые формируются в 

устойчивые эмоциональные комплексы. В этот период формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление), эстетические 

(чувство прекрасного, чувство героического), моральные (чувства стыда, гордости, дружбы). 

В связи с тем, что ребенок по-прежнему эмоционально зависит от оценок взрослого, 

развивается притязание на признание, которое выражается в стремлении получить одобрение и 

похвалу, убедиться в своей значимости.  

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка 5-6 лет во многом зависит от 

степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. Задача взрослого в этот период – 

формировать у ребенка привычку нравственного поведения, чему способствуют создание взрослым 

различных проблемных ситуаций, организация игр, направленных на социально-коммуникативное 

развитие. 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 5-6 лет 

1. «Здравствуй, котик!» 

Цель: способствовать снятию психологического барьера с помощью тактильных ощущений 

(прикосновений), развитию эмоциональной отзывчивости, чувства самоуважения. 

Оборудование: игрушка, надевающаяся на руку (например, котенок, зайчик или собачка и т.п.)  

Описание игры: Взрослый держит в руках игрушку – котенка. Он предлагает детям по очереди 

поздороваться с котенком. Каждый ребенок жмет ему лапку и представляется, называя себя ласковым 

именем, например, «Здравствуй, котеночек, я Сашенька». Взрослый держит в руках мягкую игрушку-

котенка и лапками гладит по головке каждого ребенка со словами: «Хороший Сашенька, хорошая 

Машенька», и т.д. Затем дети по очереди берут в руки котенка и его лапками гладят друг друга по 

голове. Взрослый помогает им произносить соответствующие фразы («Хороший Сашенька», 

«Хорошая Машенька»). 

2. «Веселая сороконожка» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, умения выполнять одновременно 

одинаковые действия, развивать стремление находиться вместе. 

Оборудование: веселая музыка; стульчики, различные модули и т.п. (в качестве предметов-

препятствий).  

Описание игры: Участники должны стоять друг за другом, положив руки на плечи 

впередистоящего ребенка. Первый игрок, соответственно, оказывается ведущим, он направляет 

движение «сороконожки». Взрослый регулирует движение «сороконожки» при помощи ритма и 

темпа музыки. После того, как дети успешно справились с этим заданием, игру можно усложнить, 

поставив на пути движения различные препятствия – стульчики, модули и т.д. Взрослый может 

добавить новые правила: у «сороконожки» заболели левые ножки, поэтому она может идти только 

правыми; «сороконожка» устала и может идти только на корточках и т.п.  Весело и интересно 

проходит игра, если взрослый просит закрыть глаза всех участников, оставив возможность видеть 

только ведущему.  

3. «Сотворение чуда» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, эмпатийных способностей. 

Оборудование: «волшебные палочки» - карандаши, веточки или любой другой предмет. 

Описание игры: Дети разбиваются на пары, у одного из них в руках «волшебная палочка». 

Дотрагиваясь до партнера, он спрашивает его: «Чем я могут тебе помочь? Что я могу для тебя 

сделать?» Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь смешное, попрыгай на скакалке)» или 

предлагает что-нибудь хорошее сделать позже (оговаривается время и место). 

4. «Старенькая бабушка» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитию 

моторной ловкости. 

Оборудование: платки для завязывания глаз; мелки для рисования; две медицинские шапочки 

(одна – врачу и одна – фармацевту); игрушечный фонендоскоп. 

Описание игры: Взрослый разбивает детей на две команды - бабушки (дедушки) и внуки 

(внучки). Отдельно выбирает 4 детей, но не уточняет, к какой команде они принадлежат. 
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«Старичкам» завязывают глаза – они очень старенькие, поэтому ничего не видят и не слышат и их 

надо непременно отвести к врачу. Идти придется через улицу с сильным движением. Проводить 

бабушек и дедушек должны их внуки (внучки), постаравшись сделать переход через дорогу 

максимально безопасным. Затем мелом рисуют улицу, а двое детей становятся «машинами», бегая по 

«улице» туда-сюда. Задача внуков – не только перевести «старичков» через дорогу, но и показать 

доктору (его роль играет 1 ребенок), и купить лекарство в аптеке (1 ребенок в роли фармацевта), а 

затем привести домой (если в игре участвует много детей, то количество врачей и фармацевтов 

можно увеличить). 

Перед началом игры важно побеседовать с детьми о необходимости оказания помощи 

пожилым людям, бабушкам и дедушкам. Нужно потренироваться в принятии характерной позы. В 

процессе игры взрослый должен четко регулировать взаимоотношения между играющими: 

«бабушкам (дедушкам)» важно довериться внукам, «машины» обязаны соблюдать правила 

дорожного движения и т.д.  

5. «На мостике» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, моторной ловкости. 

Оборудование: мелок для рисования. 

Описание игры: Взрослый делит детей на 2 команды и предлагает пройти по «мостику» через 

пропасть. Для этого на полу или на земле чертится «мостик» - полоска шириной 30-40 см. По 

условию, по «мостику» должны с двух сторон навстречу друг другу идти одновременно два человека, 

иначе мостик перевернется. Также важно не переступать черту, иначе играющий считается 

свалившимся в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок (потому что, 

когда он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», остальные за них 

активно «болеют». 

Приступив к игре, дети должны следить за синхронностью, договориться о темпе движения, а 

при встрече на середине мостика – аккуратно поменяться местами и дойти до конца. 

6. «Все вместе» 

Цель: способствовать развитию умения действовать согласованно, развивать 

сообразительность, быстроту реакции и координацию. 

Оборудование: мелки для рисования или листы газет. 

Описание игры: Игроки делятся на несколько команд (2-4 команды по принципу «чем больше 

участников игры, тем больше команд»). Взрослый рисует на полу круги (по количеству команд) 

такого размера, чтобы озадачить детей сложной, но решаемой проблемой: как им всем разместиться 

на очерченном пространстве. Чтобы усложнить задачу, можно попросить ребят составить 

«маленький остров» из газет, которые нельзя ни рвать, ни раздвигать. Выигрывает команда, которая 

смогла разместиться на меньшем, чем у остальных команд, пространстве. 

7. «Доброе животное» 

Цель: способствовать развитию сплоченности группы детей, развивать умение сотрудничать. 

Описание игры: Дети становятся в тесный круг, берутся за руки. Взрослый говорит: «Давайте 

представим, что мы все вместе – это одно большое, доброе животное.  Давайте послушаем его 

дыхание (дети, делая глубокий вдох, а затем выдох, прислушиваются к собственному дыханию). А 

теперь представим, что мы - сердце этого животного. Послушайте, как оно стучит (дети говорят: 

«Тук» и делают шаг вперед, «Тук» - шаг назад).  Вот как бьется его большое доброе сердце. А теперь, 

послушайте, как бьется ваше сердце (все прислушиваются к биению своего сердца), вот так и сердце 

животного бьется четко и ровно». Взрослый просит их послушать дыхание друг друга и постараться 

дышать одинаково. 

8. «Магазин игрушек» 

Цель: способствовать развитию умения понимать друг друга, вникать в суть полученной 

информации. 

Описание игры: Взрослый выбирает одного игрока, это - «покупатель». Все остальные 

участники игры - «игрушки». Задача каждого участника-«игрушки» - загадать, какой именно 

игрушкой он будет, а затем принять «застывшую» позу, изображая расставленный в магазине товар. 

«Покупатель» подходит к какой-либо «игрушке» и спрашивает: «Кто ты?». 

После этого вопроса «игрушка» начинает имитировать действия, характерные для загаданной 

им игрушки. «Покупателю» нужно отгадать и назвать игрушку, которую ему показывают, в этом 

случае отгаданная «игрушка» становится «покупателем», а «покупатель» - «игрушкой» 

(придумывает, какой именно), и игра продолжается.  

9. «Улитка» 
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Цель: способствовать развитию выдержки, самоконтроля и самообладания. 

Описание игры: Дети становятся в одну линию. Взрослый озвучивает правила: «Сейчас мы с 

вами превратимся в самых настоящих улиток. Не секрет, что улитки двигаются очень медленно. 

Ваша задача – медленно продвигаться к финишу (заранее оговоренному месту). Нельзя 

останавливаться и разворачиваться. Победит лишь та улитка, которая придет к финишу последней и 

не нарушит правила». 

Чтобы выполнить правила этой игры, детям-дошкольникам требуется приложить немало 

усилий, так как они активны и подвижны. Особенно полезно данную игру включать в работу групп, в 

которых участвуют конфликтные, агрессивные дети.  

10. «Несмеяна» 

Цель: способствовать созданию благоприятной атмосферы и эмоциональной близости, 

развитию эмоциональной сферы. 

Описание игры: Взрослый делит игроков на две команды. Участники первой команды 

«Несмеяны» садятся на стулья и принимают серьёзный или унылый вид. Участники другой команды 

- «смешители» по очереди или все вместе должны рассмешить «Несмеян». Каждая улыбнувшаяся 

«Несмеяна» выходит из игры или присоединяется к команде «смешителей». Если за определенный 

промежуток времени удастся рассмешить всех «Несмеян», выигравшей объявляется команда 

«смешителей», если нет – команда «Несмеян». После объявления победителей команды могут 

поменяться ролями. 

11. «Кто быстрее?» 

Цель: способствовать развитию умения действовать сообща, распределять роли в группе, 

способствовать сплочению детского коллектива. 

Описание игры: Взрослый предлагает детям выполнить следующие задания: быстро, без слов, 

построить, используя всех игроков команды, следующие фигуры: квадрат; треугольник; ромб; букву; 

птичий косяк и т.п.  

Данная игра позволяет взрослому определить, у кого из детей проявляются лидерские качества, 

у кого есть трудности в общении; характерные способы решения детьми конфликтных ситуаций в 

случае их возникновения.  

12. «Пирамида любви» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям, развивать 

коммуникативные способности. 

Описание игры: Дети сидят в кругу. Взрослый говорит: «Каждый из нас что-то или кого-то 

любит; всем нам знакомо это чувство, и все мы по-разному его выражаем. Я люблю свою семью, 

своих детей, свой дом, свой город, свою работу. Расскажите и вы, кого и что вы любите (рассказы 

детей). А сейчас давайте построим «пирамиду любви» из наших с вами рук. Я назову что-то 

любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть свое любимое и класть свою руку 

(дети выстраивают пирамиду из рук). Вы чувствуете тепло наших рук? Вам приятно это состояние? 

Посмотрите, какая высокая у нас получилась пирамида». Дети, чьи руки находятся снизу, могут 

почувствовать, что пирамида «тяжелая».  Взрослый к этому замечанию может добавить: «Тяжелая, 

потому что много любви мы вложили в ее создание. Высокая, потому что мы любимы и любим 

сами». 

13. «Сундучок» 

Цель: способствовать развитию интереса и внимания к сверстнику через игру, умения задавать 

открытые и закрытые вопросы. 

Оборудование: шкатулка или сундучок; несколько предметов («секретов»), которые взрослый 

будет последовательно прятать в шкатулке.  

Описание игры: На столе стоит сундучок, в котором лежит какой-нибудь предмет. Взрослый 

выбирает одного ребенка (ведущего), который может заглянуть в сундучок и узнать, что именно там 

лежит. Остальные дети задают ему вопросы о цвете, форме, качестве, свойствах и т.д. этого предмета 

до тех пор, пока не угадают, что лежит в сундучке. Важно правило: на все вопросы можно отвечать 

только «Да» или «Нет». Тот, кто отгадает, какой именно предмет лежал в сундучке, становится 

ведущим. Взрослый незаметно для детей меняет предмет, находящийся в шкатулке, на другой, и игра 

продолжается.  

14. «Дракон кусает свой хвост» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, умения достигать общих целей, 

развивать стремление находиться вместе. 
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Описание игры: Играющие выстраиваются друг за другом. Каждый участник кладет руки на 

плечи стоящего впереди ребенка. Взрослый объясняет правила игры: «Первый игрок – голова 

дракона, последний – его хвост. Цель головы – поймать хвост. Цепочка игроков не должна 

разрываться. Тот, по чьей вине произошел разрыв, становится головой». Тело дракона (остальные 

игроки) находится в постоянном движении и послушно следует за головой. Тело дракона под-

ыгрывает хвосту, не давая голове его ухватить. Когда голова все же ловит хвост, последний в 

колонне игрок идет вперед (теперь он - «голова»), а новым хвостом становится игрок, бывший 

предпоследним. 

15. «Осьминог»  

Цель: способствовать развитию навыка работы в команде, умения действовать сообща, 

развивать сообразительность, целеустремленность. 

Оборудование: теннисные мячики. 

Описание игры: Четыре ребенка ложатся на полу по кругу в центре, соединяясь друг с другом 

ногами. Это - «осьминог», между его щупальцами (руками детей) разложены «икринки» - мячики. 

Остальные дети - «рыбки». «Рыбки» «плавают» между щупальцами «осьминога» и собирают 

«икринки». «Осьминог» активно мешает «рыбкам». Если «осьминог» сможет поймать какую-то 

«рыбку» и посадить ее в центр круга, она выбывает из игры. 

Игра требует от детей высокой концентрации – как от «рыбок», так и от «осьминогов», поэтому 

часто наблюдается преобладание негативных эмоций. Взрослый должен вовремя это заметить и 

переключить детей. Иногда целесообразно остановить игру. 

16. «Воображаемый предмет» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к предметному миру и миру живой 

природы, способствовать развитию эмоциональной отзывчивости.  

Описание игры: Дети встают в круг и передают друг другу воображаемый предмет. Игру 

начинает и комментирует взрослый: «Посмотрите, у меня в руках большой воображаемый мяч. 

Возьми его, Саша (передает «мяч» рядом стоящему ребенку). Ой, у тебя он стал маленький. 

Передавай его Насте. Настя, в твоих руках маленький мячик превратился в ежика. Его колючки 

колкие, смотри, не уколись и не урони ежа, передавай его аккуратно Пете. Петя, твой ежик 

превратился в большой воздушный шар. Держи его крепче за ниточку, чтобы не улетел». Дальше 

импровизировать можно в зависимости от количества детей (шарик превратился в горячий блин, 

блин – в клубок ниток, нитки – в маленького котенка, его можно осторожно погладить, котенок 

превратился в румяный колобок и т.д.). 

Другой вариант игры: дети стоят в кругу. Взрослый складывает ладони перед собой: «Ребята, 

посмотрите, у меня в руках маленький котенок. Он совсем слабый и беспомощный. Я каждому из вас 

дам его подержать, а вы его погладьте, приласкайте, только осторожно, и скажите ему добрые слова». 

Взрослый передает воображаемого котенка. Наводящими вопросами помогает детям найти нужные 

слова и движения. 

17. «Менялки» 

Цель: способствовать проявлению интереса к сверстникам, развитию наблюдательности, 

сплочению группы. 

Оборудование: стулья, которых должно быть на 1 меньше, чем играющих. 

Описание игры: Участники сидят на стульях в кругу. Оставшийся без стула – ведущий. 

Ведущий должен найти общий признак у детей и предложить им поменяться местами: «Меняются 

местами те, у кого/кто… (синий цвет в одежде, бантики, любит мороженое и т.п.)». Дети, имеющие 

такой признак, должны быстро поменяться местами. Цель ведущего – занять освободившееся место. 

Тот, кто остался без стула, становится ведущим.  

Высокая эмоциональная насыщенность делает игру увлекательной и захватывающей, в связи с 

чем дети могут проявлять двигательную неловкость, сталкиваясь друг с другом. Поэтому взрослый 

может ввести в игру систему штрафов, которая поможет детям регулировать свое поведение. 

18. «Липучки» 

Цель: способствовать развитию навыка работы в команде, умения действовать сообща и 

достигать общего результата.   

Описание игры: Все дети свободно передвигаются. Двое детей, держась за руки, пытаются 

поймать кого-нибудь из сверстников. При этом припевают (приговаривают): «Я – липучка-

приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» берут за руку, 

присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят остальных детей. 

19. «Волшебные водоросли» 
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Цель: Способствовать снятию телесных барьеров, развитию умения добиваться цели 

приемлемыми способами общения. 

Описание игры: Дети встают в круг, выбирается один водящий. Взрослый объясняет правила 

игры: «Сейчас те, кто стоят в кругу, превратятся в волшебные водоросли. Волшебные водоросли 

охраняют чистейшее озеро и допускают до его воды только людей добрых, спокойных, вежливых, 

любящих природу и все окружающее. Наш водящий хочет попить воды из чистейшего озера. 

Водоросли понимают человеческую речь и чувствуют прикосновения, и могут расслабиться и 

пропустить человека к озеру, а могут и не пропустить его, если их плохо попросят». Если водящему 

удается пробраться в центр круга, все его поздравляют, а пропустивший становится водящим.  

Взрослый следит, чтобы дети не проявляли агрессию, помогает водящему в случае, если по 

какой-либо причине дети не пускают его в круг. Водящий не должен находиться за пределами круга 

более полутора минут.  

20. «Разговор через стекло» 

Цель: способствовать развитию доверительного, внимательного отношения друг к другу, 

раскрепощенности в выражении эмоций, созданию благоприятной атмосферы в группе. 

Описание игры: Игра может проводиться как в парах, так и со всей группой детей. Дети делятся 

на две группы, становятся напротив друг друга и выполняют игровое упражнение «через стекло». 

Участникам нужно представить, что между ними находится толстое стекло, которое не пропускает 

звук. Задача первой группы – договориться и показать что-либо с помощью жестов и мимики 

(например, «Ты забыл надеть шапку», «Мне холодно», «Я хочу пить» и т.п.), а задача второй группы 

– догадаться, о чем именно хотят сказать ребята первой группы.  

На первых порах знакомства детей с игрой взрослый берет на себя активную роль – озвучивает 

детям варианты предложений, которые они могли бы передать мимикой и жестами, следит за точным 

соблюдением правил игры и т.п. По мере знакомства детей с игрой роль взрослого уходит на второй 

план, больше активности предоставляется самим участникам игры. 

21. «Маленькое привидение» 

Цель: способствовать формированию навыка выражать негативные эмоции приемлемым 

способом. 

Описание игры: Взрослый говорит: «Ребята, сейчас мы будем по очереди играть роль 

маленьких добрых привидений. Привидению захотелось немного похулиганить и слегка напугать 

всех нас. По моему хлопку в ладоши один из вас будет руками делать вот такое движение (взрослый 

приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным голосом 

звук «У-у-у». Если я буду тихо хлопать в ладоши, вы будете тихо произносить звук «У», если я буду 

громко хлопать, вы будете пугать ребят громко. Но помните, что вы – доброе привидение и хотите 

только слегка пошутить». Затем взрослый выбирает первого участника, который становится «добрым 

привидением» и пугает детей.   

22. «Хор животных» 

Цель: способствовать созданию благоприятной атмосферы и эмоциональной близости, 

взаимодействию отдельных объединений детей, сплочению детского коллектива. 

Оборудование: картинки, изображающие животных (например, утка, гусь, корова, кошка, 

собака, овечка, коза). 

Описание игры: Детям предлагается исполнение песенки «В лесу родилась елочка», но не 

словами, а звуками животных, изображенных на картинках. Все дети делятся на несколько команд, 

каждой из которых дается карточка с изображением какого-либо животного. Так, например, 

начинают уточки: «Кря-кря-кря-кря!». Продолжают коровки: «Му-му-му-му!». Затем можно 

подключить к исполнению третью (кошечки) и четвертую (собачки) группы одновременно.  

Взрослый по очереди показывает на каждую из групп, она продолжает пение. Потом говорит: «Поём 

все вместе», и общий хор заканчивает песню. 

23. «Небоскреб» 

Цель: способствовать развитию умения договариваться, работать в команде. 

Оборудование: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного размера) на каждого 

ребенка. 

Описание игры: Дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. 

Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, куда лучше 

положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, строительство начинается 

заново. Взрослый, наблюдающий за ходом строительства, периодически измеряет высоту постройки. 
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Взрослый в данной игре занимает место стороннего наблюдателя. Он может вмешаться в ход 

игры только в случае возникновения неконструктивного конфликта. Дети должны самостоятельно 

попытаться найти общий язык, преследуя игровую цель: построить как можно более высокую и 

устойчивую башню. В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и командной 

работой, поясняя детям, что дружба и умение приходить к единому решению – это та основа, которая 

может удерживать башню от падения, а группу – от развала. 

24. «Опиши друга» 

Цель: способствовать развитию наблюдательности, внимания к окружающим людям. 

Описание игры: Взрослый объясняет детям правила игры: «Давайте проверим, насколько 

хорошо вы умеете запоминать особенности внешности друг друга. Я разрешаю вам на минутку 

посмотреть друг на друга. Обратите внимание на волосы, прическу, одежду, цвет глаз ребят». Затем 

взрослый случайно выбирает первую пару детей. Они встают спиной друг другу и по очереди 

описывают прическу, одежду и лицо своего партнера. После этого описание сравнивается с 

оригиналом и делается вывод о том, насколько был точен каждый игрок. Затем выбирается другая 

пара, игра возобновляется. 

25. «Аплодисменты» 

Цель: способствовать формированию групповой сплоченности, осознанию важности и 

значимости каждого участника группы. 

Описание игры: Дети стоят в кругу. Взрослый говорит: «Ребята, кто из вас может представить, 

что чувствует артист после концерта или спектакля – стоя перед своей публикой и слушая гром 

аплодисментов? Возможно, он, чувствует эти аплодисменты не только ушами. Быть может, он 

воспринимает овации всем своим телом и душой. У нас хорошая дружная группа, и каждый из вас 

заслужил свои аплодисменты. Я хочу с вами поиграть в игру, в ходе которой аплодисменты сначала 

звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее. Становитесь в общий круг, я начинаю». 

Взрослый подходит к кому-нибудь из детей. Смотрит ему в глаза и дарит свои аплодисменты, изо 

всех сил хлопая в ладоши. Затем вместе с этим ребенком взрослый выбирает следующего, который 

также получает свою порцию аплодисментов, затем тройка выбирает следующего претендента на 

овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, выбирает следующего, игра продолжается до тех пор, 

пока последний участник игры не получит аплодисменты всей группы. 

Особенности социально-коммуникативного развития детей 6-7 лет 

Для дошкольника в возрасте 6-7 лет характерны определенные психологические особенности, 

существенно отличающиеся от особенностей развития в предыдущих периодах. В первую очередь 

это связано с возникающим в данном возрасте «кризисом 7 лет», наличие которого сигнализирует о 

скором переходе ребенка из дошкольного периода в школьный возраст. «Кризис 7 лет» проявляется в 

изменении поведения дошкольника. Ребенок начинает без причины кривляться, манерничать, 

капризничать. В его поведении появляется что-то нарочитое, нелепое и искусственное, никак 

немотивированное внешне. Несмотря на всю нелепость происходящего, в это время происходят 

важные изменения в психической жизни ребенка – утрата детской непосредственности. Вычурное, 

натянутое поведение 6-7-летнего ребенка, которое бросается в глаза и кажется очень странным, как 

раз и является одним из наиболее ярких проявлений потери непосредственности. Потеря детской 

непосредственности говорит о том, что между переживанием и поступком «вклинивается» 

интеллектуальный момент – теперь ребенок хочет что-то показать своим поведением, придумывает 

для себя новый образ, изображает то, чего нет на самом деле.  

Для детей 6-7 лет характерно преобладание общественно-значимых мотивов над личностными. 

Происходит постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской 

направленностью личности в пользу децентрации. Самооценка старшего дошкольника как правило 

адекватна, для нее более свойственно завышение, нежели занижение.   

Большое значение дети 6-7 лет придают общению со сверстниками. Их избирательные 

отношения становятся все более устойчивыми, дети продолжают активно сотрудничать. Вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении они стремятся проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у старших дошкольников есть все возможности придать такому 

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. В играх дети 6-7 

лет способны отражать достаточно сложные социальные события – войну, аварию, праздник и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети могут по ходу игры брать на себя несколько ролей, могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют ее указания). 
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Длительная перспектива игры требует от ребят совместного обсуждения, распределения ролей с 

учетом интересов каждого участника, умения считаться с товарищем, приходить ему на помощь в 

нужную минуту. У играющих развивается чувство ответственности за общее дело. Таким образом, 

игровые и реальные взаимоотношения сливаются, становятся едиными. Детей объединяет в игре 

общая цель, общие интересы и переживания, совместные усилия при достижении цели, творческие 

поиски.  

Стоит отметить, что роль игры в развитии личности и взаимоотношений ребенка дошкольного 

возраста велика, но эффективность игры может быть снижена, если не осуществляется ее 

педагогическое руководство. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие детей 6-7 лет по-прежнему 

осуществляется, прежде всего, в условиях ведущего вида деятельности - игры. Условиями социально-

коммуникативного развития в игре детей 6-7 лет выступают: расширение опыта взаимоотношений на 

основе использования разных сюжетов игр; организация педагогического руководства игрой; 

целенаправленное формирование навыков взаимодействия у детей с помощью разнообразных 

коммуникативных игр. 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 6-7 лет 

1. «Канатоходец» 

Цель: способствовать формированию у детей чувства доверия к окружающим, развитию 

внимательного отношения друг к другу. 

Оборудование: канат (толстая веревка) длиной 1,5-2 метра; непрозрачный платок.  

Описание игры: Взрослый раскладывает на полу канат так, чтобы получилась какая-нибудь 

замысловатая фигура. Один ребенок снимает обувь и становится на край каната двумя ногами 

(пяточка одной ноги касается пальцев другой). Ему завязывают глаза. Затем взрослый, страхуя 

ребенка, дает команды, способствующие его передвижению по канату («шаг вперед», «шаг влево», 

«шаг вправо» и т.п.). Ребенку необходимо, не сойдя с каната, пройти его весь – с начала до конца. В 

дальнейшем за команды и страховку отвечают дети (взрослый занимает лишь позицию наблюдателя). 

Это упражнение выполняют по очереди все участвующие в игре. 

2. «Сиамские близнецы» 

Цель: способствовать развитию навыков общения, сотрудничества, умения согласовывать свои 

действия. 

Оборудование: перевязочный бинт (платок); листы бумаги; восковые мелки или цветные 

карандаши. 

Описание игры: Дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко друг к другу. 

Взрослый связывает правую руку одного ребенка и левую – другого от локтя до кисти. До начала 

рисования дети могут договориться между собой, что именно они будут рисовать. Время на 

рисование - 5-6 минут.  

Данная игра позволяет взрослому определить детей с выраженными лидерскими качествами, 

детей с трудностями в общении, выявить способы решения детьми конфликтных ситуаций. Во время 

игры взрослый строго следит за тем, чтобы дети не нарушали правила игры. 

3. «Попроси игрушку» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, доброжелательного отношения 

друг к другу, приемлемых способов выхода из конфликтных ситуаций. 

Оборудование: мягкая игрушка.  

Описание игры: Взрослый выбирает двух участников, все остальные – наблюдатели. Один из 

участников пары берет в руки игрушку, другой должен попросить этот предмет. Первому участнику 

взрослый говорит: «Ты держишь в руках игрушку, которая очень тебе нужна, но она нужна и твоему 

приятелю. Он будет у тебя ее просить. Постарайся оставить игрушку у себя и отдать ее только в том 

случае, если тебе действительно захочется это сделать». Второму участнику взрослый дает 

следующее пояснение: «Подбирая нужные слова, постарайся попросить игрушку так, чтобы тебе ее 

отдали». После того, как игрушка передана в руки второго участника, выбирается следующая пара, и 

игра повторяется.  

4. «Переходы» 

Цель: способствовать развитию умения увидеть другого, почувствовать общность с ним, 

обратить внимание ребенка на сверстника самого по себе, вне контекста их взаимоотношений.  

Описание игры: Дети сидят в кругу. Взрослый просит детей внимательно посмотреть друг на 

друга: «У каждого из вас волосы отличаются по цвету. Теперь поменяйтесь местами так, чтобы 

крайним слева от меня, вот на этом стуле, сидел тот, у кого самые светлые волосы, рядом с ним – у 



31 

 

кого чуть потемнее, а крайним справа от меня, на этом стуле, оказался тот, у кого самые темные 

волосы. Никаких шумных обсуждений. Начали». Взрослый помогает детям, прикасается к их 

волосам, подходит к каждому из них, советуется с остальными, куда его посадить. 

5. «Если бы я был королем» 

Цель: способствовать развитию умения видеть и подчеркивать положительные качества и 

достоинства других, развитию доброжелательного отношения друг к другу. 

Описание игры: Дети сидят в кругу. Взрослый говорит: «Вы знаете о том, что короли могут 

все? Давайте представим себе, что бы мы подарили своему соседу, если бы мы были королями и 

королевами. Придумали? Тогда пусть каждый по кругу скажет, какой подарок он бы сделал. 

Начинайте со слов: «Если бы я был королем (королевой), то подарил бы тебе…». Придумывайте 

такие подарки, которые могли бы по-настоящему обрадовать вашего соседа, ведь какой мальчишка 

будет рад, если ему подарить красивую куклу? - а вот если летающий корабль? Да, кстати, не 

забудьте поблагодарить короля за подарок, ведь только после этого вы сами сможете стать королем и 

подарить своему соседу ваш собственный подарок». Ребята по кругу обмениваются «подарками». В 

игре должны принять участие все дети.  

6. «Объятия» 

Цель: способствовать физическому проявлению своих положительных чувств, тем самым 

повышая групповую сплоченность.  

Описание игры: Взрослый предлагает детям сесть в один большой круг: «Дети, кто из вас 

помнит, что он делал со своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое отношение к ним? 

Правильно, вы брали их на руки. Я хочу, чтобы вы все хорошо относились друг другу и дружили 

между собой. Конечно, иногда можно и поспорить друг с другом, но, когда люди дружны, им проще 

переносить обиды и разногласия. Я хочу, чтобы вы выразили свои дружеские чувства к остальным 

детям, обнимая их. Я начну с легкого маленького объятия и надеюсь, что вы мне поможете 

превратить это объятие в более крепкое и дружеское». Дети по кругу начинают обнимать друг друга, 

с каждым разом, если сосед не возражает, усиливая объятие. После игры взрослый задает вопросы: 

«Понравилась ли игра? Как вы чувствовали себя после того, как вас обняли?»  

7. «Испуганный ежик» 

Цель: способствовать развитию эмпатии, чувства доверия к миру, коммуникативных навыков. 

Оборудование: гимнастический коврик. 

Описание игры: Взрослый спрашивает у детей: «Кто из вас видел настоящего ежа? Вы знаете, 

что делает ежик, когда его пугает неожиданно появившаяся лиса или собака? Один из вас сейчас 

будет ежиком, которого сильно испугали собаки. Другие по очереди будут подходить и успокаивать 

ежика. Кто из вас хотел бы быть ежиком? Ежик, ляг на коврик и свернись калачиком. Представь себе, 

что ты еще очень маленький ежик и тебя напугал громкий лай собаки. А когда собака еще и ткнулась 

в тебя носом, чтобы обнюхать, тебе стало совсем страшно. Поэтому ты свернулся в крепкий 

клубочек, чтобы защититься. К тебе на помощь придут дети, но ты недоверчив, потому что ты еще не 

знаешь, кто такие дети и что от них ожидать. Кто хочет успокоить ежа? Подойди к ежику, тихонько 

поговори с ним. Скажи ему, что окажись ты на его месте – тоже испугался бы… Можешь его 

погладить. Если ты будешь осторожен, ежик тебя не уколет. Попытайся и руками показать ежику, что 

ты к нему очень хорошо относишься. Поговори с ним еще – и ты увидишь, что он расслабился и 

раскрылся». Затем ежиком по очереди становятся остальные участники группы. После игры взрослый 

спрашивает у детей: «Что вы чувствовали, когда были ежиками? А когда были детьми? Как пытались 

установить контакт, вызвать доверие ежика? Что было трудным? Что помогло? В каких ситуациях ты 

ведешь себя подобно ежику?». 

8. «Нос к носу» 

Цель: способствовать формированию у детей чувства доверия к окружающим, развитию 

внимательного отношения друг к другу. 

Оборудование: веселая музыка.  

Описание игры: Взрослый объясняет, что сейчас все участники игры будут друг с другом 

здороваться, вот только делать это они будут совсем необычным способом. Дети двигаются под 

музыку. По команде взрослого, например: «Нос к носу», все дети «здороваются» друг с другом 

носами. Желательно, чтобы каждый участник поздоровался как можно с большим количеством детей. 

Вновь звучит музыка, дети двигаются до следующей команды взрослого. Команды могут быть 

самыми разнообразными: «ладошка к ладошке», «коленка к коленке», «ухо к уху», «плечо к плечу», 

«пяточка к пяточке» и т.д. 

9. «Рукавички» 
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Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, умения согласовывать свои 

действия с действиями другого, получению опыта взаимодействия в парах. 

Оборудование: цветные карандаши; вырезанные из бумаги рукавички с различными 

незакрашенными узорами (каждый из узоров должен повторяться только два раза, образуя тем самым 

пару рукавичек. Количество    пар рукавичек должно соответствовать количеству пар участников).  

Описание игры: Каждому ребенку взрослый дает одну вырезанную из бумаги рукавичку, и 

детям предлагается найти свою пару, то есть рукавичку с точно таким же узором. Когда пара 

одинаковых рукавичек встретится, дети должны как можно быстрее и (главное!)  одинаково 

раскрасить рукавички. Каждой паре дается только три карандаша разного цвета. 

10. «Войди в круг» 

Цель: способствовать развитию эмпатии, совершенствованию навыков межличностной 

коммуникации, снятию телесных барьеров, развитию умения добиваться цели приемлемыми 

способами общения. 

Описание игры: Дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно прижимаясь друг к 

другу и обхватывая друг друга за талию. Водящий остается за кругом. Он всеми силами пытается 

пробраться в круг – уговаривает, толкается, старается разорвать цепь. Если водящему удается 

пробиться в центр круга, все его поздравляют, а пропустивший становится водящим. 

Взрослый следит, чтобы дети не проявляли агрессию, помогает водящему, если ему приходится 

совсем туго. В такой игре ребенок получает бесценный опыт общения с разными людьми, когда 

нужно в одной ситуации проявить уступчивость, попытаться уговорить человека, а в другой, 

наоборот, проявить твердость и настоять на своем. 

11. «Тюлени»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, доброжелательного отношения 

друг к другу, приемлемых способов выхода из конфликтных ситуаций. 

Оборудование: воздушный шарик; ленточки длиной 40-50 см. по количеству участников; 

корзина. 

Описание игры: Дети ложатся на пол, взрослый связывает каждому ребенку ноги под 

коленками ленточкой – с этого момента дети превращаются в «тюленей». Взрослый бросает 

воздушный шарик, который «тюлени» пытаются поймать или отобрать у других и забросить в 

корзину, стоящую на полу. Победителем становится самый меткий, но при этом самый «вежливый 

тюлень». 

Ограничение подвижности стимулирует детей к поиску новых способов передвижения, спосо-

бов достижения желаемой цели – воздушного шарика. Взрослому важно помнить, что тактика 

поведения детей в такой ситуации различна: одни пасуют, прекращают игру, их необходимо 

приободрить, а другие хитрят, нарушают правила – таких детей нужно сдерживать. 

12. «Головомяч»  

Цель: способствовать развитию навыков сотрудничества в парах или тройках. 

Оборудование: мяч для каждой пары детей. 

Описание игры: Дети ложатся на живот на пол парами, так, чтобы головы оказались рядом. 

Точно между головами детей нужно положить мяч. Цель игры – встать, не уронив мяч, при этом мяч 

запрещено трогать руками. 

Усложнить игру можно, предложив детям поднимать мяч втроем. После этого можно провести 

эксперимент: каково самое большое число детей, при котором можно поднять мяч? 

Игра достаточно трудна для дошкольников, еще не обладающих хорошо развитой 

координацией. Но, тем не менее, она интересна как возможность достичь определенного результата 

совместными усилиями. Исходное положение, из которого начинается игра, можно менять в 

зависимости от уровня развития навыков детей. 

13. «Собери чемодан» 

Цель: способствовать развитию умения проявлять внимание к собеседнику, развивать слуховое 

восприятие и память. 

Описание игры: Участники садятся на пол или на стульчики, образуя круг. Взрослый говорит: 

«Представьте себе, что мы отправляемся в путешествие. Давайте собирать чемодан. Подумайте, что 

можно взять с собой в дорогу. Первый «путешественник» называет предмет, который он возьмет с 

собой, второй повторяет то, что сказал первый, а затем называет свой предмет. Третий припоминает, 

что взяли с собой первый и второй «путешественники» и добавляет свой предмет и так далее».  

14. «Сладкая проблема» 



33 

 

Цель: способствовать развитию у детей умения решать небольшие проблемы путем 

переговоров, принимать совместные решения, отказываться от быстрого решения проблемы в свою 

пользу. 

Оборудование: каждому ребенку понадобится по одному печенью, а каждой паре детей – по 

одной салфетке. 

Описание игры: Взрослый объясняет детям правила игры: «Игра, в которую нам предстоит 

поиграть, связана со сладостями. Чтобы получить печенье, вам сначала надо выбрать партнера и 

решить с ним одну проблему. Сядьте друг против друга и посмотрите друг другу в глаза. Между вами 

на салфетке будет лежать печенье, пожалуйста, его пока не трогайте. В этой игре есть одна проблема. 

Печенье может получить только тот, чей партнер добровольно откажется от печенья и отдаст его вам. 

Это правило, которое нельзя нарушать. Сейчас вы можете начать говорить, но без согласия своего 

партнера печенье брать не имеете права. Если согласие получено, то печенье можно взять». Затем 

взрослый ждет, когда все пары примут решение и наблюдает, как они действуют. Одни могут сразу 

съесть печенье, получив его от партнера, а другие печенье разламывают пополам и одну половину 

отдают своему партнеру. Некоторые долго не могут решить проблему, кому же все-таки достанется 

печенье. Взрослый говорит: «А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью. Обсудите, как вы 

поступите с печеньем на этот раз». 

Он наблюдает, что и в этом случае дети действуют по-разному. Те дети, которые разделили 

первое печенье пополам, обычно повторяют эту «стратегию справедливости». Большинство детей, 

отдавшие печенье партнеру в первой части игры, и не получившие ни кусочка, ожидают теперь, что 

партнер отдаст печенье им. Есть дети, которые готовы отдать партнеру и второе печенье. После того, 

как печенье будет съедено, воспитатель выносит на обсуждение следующие вопросы:  

- Дети, кто отдал печенье своему товарищу?  

- Скажите, как вы себя при этом чувствовали?  

- Кто хотел, чтобы печенье осталось у него? Что вы делали для этого? 

- Чего вы ожидаете, когда вежливо обращаетесь с кем-нибудь? 

- В этой игре с каждым обошлись справедливо? 

- Кому меньше всего понадобилось времени, чтобы договориться? 

- Как вы при этом себя чувствовали? 

- Как иначе можно прийти к единому мнению со своим партнером? 

- Какие доводы вы приводили, чтобы партнер согласился отдать печенье? 

15. «Общие темы» 

Цель: способствовать развитию наблюдательности, внимания к окружающим людям, умения 

сотрудничать. 

Описание игры: Взрослый дает задание участникам найти «себе подобных». Например, детям 

нужно найти человека с таким же цветом глаз, как у себя и объединиться в группу. При этом следует 

обязательно сказать детям о том, что не стоит бояться оказаться в одиночестве, если они не смогут 

найти общих признаков ни с кем из детей, поскольку все люди разные, и именно поэтому мир так 

прекрасен и удивителен. Задания могут быть такими: распределиться по цвету волос; распределиться 

по росту; по одежде – на тех, кто в юбках, кто в брюках, кто в шортах; распределиться по 

настроению, которое сейчас испытывают играющие и т.п.  

16. «Слепой и поводырь»  

Цель: способствовать развитию умения доверять, помогать и поддерживать товарищей по 

общению.  

Оборудование: непрозрачные платки для завязывания глаз (1 на каждую пару игроков). 

Описание игры: Дети разбиваются на пары: «слепой и поводырь». Один  ребенок закрывает 

глаза (или взрослый завязывает глаза ребенка непрозрачным платком), а другой водит его по группе, 

даёт возможность коснуться различных предметов, помогает избежать различных столкновений с 

другими парами, даёт соответствующие пояснения относительно их передвижения. Сначала команды 

следует отдавать, стоя за спиной, на некотором отдалении. Затем «поводырь» может вести «слепого» 

за руку и помогать ему преодолевать различные препятствия, встречающиеся на пути. После этого 

участники меняются ролями. Каждый ребенок, таким образом, проходит определенную «школу 

доверия». По окончанию игры взрослый просит ребят ответить на следующие вопросы: «Кто 

чувствовал себя надежно и уверенно? У кого было желание полностью довериться своему товарищу? 

В каком случае было спокойнее – когда «поводырь» стоял за спиной или когда держал за руку? 

Почему?». 

17. «Цифры»  
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Цель: способствовать развитию чувства единства, сплоченности, умения действовать в 

коллективе, снятие телесных барьеров.  

Оборудование: веселая музыка.  

Описание игры: Дети свободно двигаются под веселую музыку в разных направлениях. 

Взрослый громко называет цифру, дети должны объединиться между собой, соответственно 

названной цифре: 2 – парами, 3 – тройками, 4 – четверками. В конце игры взрослый произносит: 

«Все!». Дети встают в общий круг и берутся за руки.  

18. «Пусть всегда будет…»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, доброжелательного отношения 

друг к другу, умения проявлять внимание к собеседнику.  

Описание игры: Взрослый рассказывает детям о том, что один маленький мальчик придумал 

такие слова: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я!». После этого взрослый предлагает придумать каждому ребенку свое самое заветное 

«ПУСТЬ». Все дети хором кричат: «Пусть всегда будет ...», а один из детей добавляет свое желание. 

Затем так же по очереди о своем желании говорит каждый участник игры.  

19. «Отражение в зеркале»  

Цель: способствовать развитию эмоциональной сферы, умения различать эмоциональное 

состояние окружающих.  

Описание игры: Детям необходимо разделиться на две группы. Одна половина группы - 

«зеркала», другая – разные «зверюшки». «Зверюшки» ходят мимо «зеркал», прыгают, строят рожицы, 

а «зеркала» должны точно отражать движения и эмоциональное состояние «зверюшек». После игры 

взрослый обсуждает с детьми, какое настроение приходилось отображать зеркалу чаще, в каких 

случаях было легче или труднее копировать образец.  

20.  «Сказки по-другому»  

Цель: способствовать развитию умения прогнозировать результаты общения, корректировать 

коммуникативную ситуацию, подбирая необходимые слова.  

Описание игры: Взрослый зачитывает ситуацию, дети должны придумать, как то же самое 

сказать другими словами, чтобы не обидеть и не огорчить собеседника. После прочитанной ситуации 

взрослый уточняет, как, по мнению детей, человек отнесется к этим словам. Например:  

1. «Мама не купит тебе игрушку».  

2. «Мама купит тебе игрушку, когда у нее будут деньги».  

Ситуации могут быть разными: «Твой рисунок получился хуже всех», «Ты совсем не умеешь 

играть в футбол», «Ваш сын заболел» и другие.  

21. «Помогай» 

Цель: развивать способность видеть нуждающихся в помощи и предлагать ее, соблюдая все 

правила речевого этикета. 

Описание игры: Дети идут друг за другом по кругу со словами: 

По земле из края в край 

Ходит мальчик Помогай. 

Всем и каждому помог, 

Помогал чем только мог! 

Один из детей – Помогай, идет внутри круга в противоположном направлении. По окончании 

текста дети останавливаются. Тот ребенок, рядом с которым остановился Помогай, демонстрирует 

какое-либо действие (подметает пол, забивает гвозди, несет тяжелое ведро, стирает, поливает грядки, 

красит забор и т. д.). Помогай должен угадать, что именно он делает, и предложить свою помощь, 

обращаясь к ребенку по имени и придерживаясь правил вежливости. Ребенок с благодарностью 

принимает помощь и после этого сам становится Помогаем. 

22. «Щепки на реке» 

Цель: способствовать созданию спокойной дружеской, доброжелательной атмосферы в группе.  

Описание игры: Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. Это – берега 

реки. Расстояние между ними должно быть больше вытянутой руки. Один из игроков становится 

«Щепкой», он должен «проплыть» по реке. Как она будет двигаться – быстро или медленно, 

крутиться или плыть прямо, с открытыми или закрытыми глазами, «Щепка» решает сама. «Берега» 

помогают движению «Щепки» ласковыми прикосновениями и поглаживаниями. Когда «Щепка» 

проплывает весь путь, она становится краешком берега и становится рядом с другими. В это время 

следующая «Щепка» начинает свой путь. После игры участники делятся своими чувствами, которые 

они испытывали во время плавания. 
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23. «Удержи равновесие» 

Цель: способствовать развитию чувства доверия участников друг к другу, формированию в 

группе атмосферы взаимной поддержки.  

Описание игры: Взрослый спрашивает детей: «Кто из вас хотя бы раз балансировал, стоя на 

стволе дерева? Видели ли вы в цирке акробата, который идет по тонкому качающемуся канату? Когда 

мы так балансируем, нам надо быть очень внимательными и все время двигать руками и телом так, 

чтобы удержать равновесие. Встаньте, пожалуйста, так, чтобы не мешать, друг другу, и 

приподнимите одну ногу. Покажите мне, как вы можете не терять равновесия, помогая себе 

движениями рук и тела. Объединитесь в пары и встаньте лицом друг к другу. Возьмите друг друга за 

руки или за локти. Присядьте немножко, а затем вернитесь в исходное положение, так чтобы вес 

одного партнера уравновешивал положение другого... Попробуйте другие положения, в которых надо 

уравновешивать друг друга: держитесь, друг за друга только одной рукой, скрестите руки, 

попробуйте присесть и встать, держа спину прямо... Теперь сядьте на пол друг против друга. 

Возьмитесь за руки и изобразите работу пилы... Теперь развернитесь и сядьте спиной к спине. 

Попытайтесь вместе встать, опираясь только на спину партнера. Как только вам удастся встать, 

попробуйте таким же образом сесть. Повторите это несколько раз... Сейчас разойдитесь по четыре 

человека. Двое становятся рядом, плечо к плечу. Двое других прислоняются к ним спиной. Пары 

соприкасаются друг с другом лишь спинами. Сядьте в таком положении вместе на пол, а затем 

попытайтесь встать».  

24. «Рисунок на спине» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, ответственности, сплоченности 

внутри команды, способствовать осознанию детьми мысли о том, насколько важно настроиться на 

понимание другого человека, а также само желание понять другого. 

Оборудование: листы бумаги; карандаши. 

Описание игры: Участники произвольно делятся на три команды и строятся в три колонки 

параллельно друг к другу. Каждый участник смотрит при этом в спину своего товарища. Упражнение 

выполняется без слов. Взрослый рисует какую-нибудь простую картинку и прячет ее. Затем эту же 

картинку взрослый рисует пальцем на спине каждого последнего члена команд. Детям дается задание 

– почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок дальше. Затем дети, стоящие первыми в 

командах, рисуют, то, что они почувствовали, на листах бумаги и показывают всем. Взрослый 

достает свою картинку и сравнивает рисунки. Участникам предлагается обсудить в командах 

ошибки, которые возникли в процессе упражнения, сделать выводы, затем, с учетом этих выводов 

повторить упражнение. При этом первые и последние члены команд меняются местами. Обсуждение 

происходит в общем кругу, взрослый задает детям следующие вопросы: «Что помогало понимать и 

передавать ощущения? Что чувствовали первые и последние члены команд в первом и во втором 

случае? Что мешало выполнять упражнение?». 

25. «Джунгли» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков, сплоченности внутри команды, 

способствовать осознанию детьми мысли о том, насколько важно настроиться на понимание другого 

человека. 

Оборудование: картинки, изображающие какое-либо животное (например, слон, жираф, лиса, 

заяц, еж и т.п.). Картинки с животными должны повторяться в таком количестве, чтобы на их основе 

можно было разделить группу на нужное число микрогрупп по 2-4 человека (т.е. в игре должно 

участвовать как минимум 2 картинки с изображением слона и т.д.).   

Описание игры: Взрослый раздает каждому ребенку по картинке, изображающей животное, при 

этом предупреждает, что нельзя показывать картинку и говорить кому-либо о том, кто именно на ней 

изображен. По команде взрослого все начинают двигаться, изображая свое животное жестами и 

мимикой, говорить что-либо вслух строго запрещено. Задача, стоящая перед участниками, – 

собраться в группы всем «слонам», «жирафам», «лисицам», «зайцам» и «ежам». 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

определены основные принципы и задачи построения воспитательной и образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях. Образовательные области не 

обособляются, а находятся в постоянной интеграции между собой, что дает прекрасную возможность 

для создания благоприятной развивающей среды и построения эффективного образовательного 

маршрута детей дошкольного возраста.  

Познание окружающего мира, его взаимосвязей происходит у дошкольника через восприятие – 

базовый психический процесс для развития интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер ребенка. 

Восприятие, как и другие психические процессы, развивается у ребенка дошкольного возраста 

постепенно, переходя от непроизвольного к произвольному и основываясь на приобретенных 

представлениях и знаниях. 

Восприятие музыки – один из наиболее важных разделов дошкольного образования, которым в 

последнее время пренебрегают многие педагоги детских садов в силу недостаточности знаний 

методики, отсутствия современных методических и дидактических пособий.  

Специфика восприятия дошкольника заключается в том, что для достижения максимального 

эффекта воспринимаемого, необходимо воздействие на все анализаторы. И музыка в этом очень 

помогает, как при прямом назначении – музыкальное воспитание, так и косвенно – для усиления 

эффекта при решении других образовательных и воспитательных задач. 

Практическое мультимедийное пособие интегрирует три образовательные области 

(«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие») и направлено на художественно-эстетическое и познавательное 

развитие дошкольников посредством восприятия сюиты для инструментального ансамбля 

французского композитора Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Оно предназначено 

музыкальным руководителям, воспитателям дошкольных образовательных организаций для 

организации и проведения занятий с детьми от 4 до 7 лет и включает в себя 28 авторских 

электронных образовательных ресурсов.  

Цель: формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия детьми 4-7 лет сюиты 

Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». 

Задачи: 

1. Познакомить детей с сюитой Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». 

2. Развивать навык слушания музыки (слушать до конца, в полной тишине). 
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3. Познакомить детей с некоторыми средствами выразительности (темпом, ритмом, динамикой, 

звуковедением и т.д.), используемыми композитором в частях сюиты «Карнавал животных». 

4. Учить соотносить (сравнивать) музыкальное произведение с поэтическим словом и 

видеорядом (повадки животных). 

5.  Учить анализировать: почему звучание именно этого инструмента выбор этого ритма и 

темпа подходит именно этому животному. 

6. Учить создавать собственный продукт изобразительной деятельности по впечатлениям 

прослушанного музыкального произведения. 

7. Обогащать пассивный и активный словарь детей речевыми средствами выразительности. 

Практическое мультимедийное пособие «Карнавал животных» состоит из:  

✓ пояснительной записки; 

✓ методических рекомендаций; 

✓ тематического планирования с описанием содержания, методов и приемов организации 

занятий; 

✓ аудиозаписей частей сюиты Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» (инструментальная 

музыка); 

✓ 26 видеороликов, выполненных в программе ProShow Produser (в том числе 1 видеоролик 

для введения): 12 видеороликов, сделанных в виде мультфильмов с наложением частей сюиты; 12 

видеороликов с натуральным изображением животных с наложением частей сюиты; 1 видеоролик 

«Карнавал». 

Методические рекомендации по работе с практическим мультимедийным пособием  

«Карнавал животных» 

Количество тем: 14. 

Количество занятий: 50 (1 вводное и 1 заключительное). 

На работу по каждой теме отводится 4 занятия: 

✓ 1 занятие – знакомство с пьесой (аудио); 

✓ 2,3 занятие – работа над содержанием пьесы: средства выразительности, описание 

музыкального образа, познавательная деятельность – наблюдение за животными с использованием 

видеоролика, созданного в программе ProShow Produser; 

✓ 4 занятие – итоговое интегрированное занятие (МУЗО + ИЗО) с использованием 

мультфильма, созданного в программе ProShow Produser. 

Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. 

Форма проведения занятий: совместная деятельность с детьми (беседа, просмотр видео, 

прослушивание аудио записей, продуктивная деятельность, танцевальная импровизация, игра на 

музыкальных инструментах). 

План проведения 1 вводного занятия: 

Цель: создание условий для формирования познавательного интереса у детей при 

прослушивании музыки и просмотре видеороликов. 

Задачи:  

1. Рассказать детям о французском композиторе Камиле Сен-Сансе. 

2. Познакомить детей с понятием «карнавал». 

3. Обогащать пассивный и активный словарь детей. 

Ход занятия: 

✓ беседа о французском композиторе Сен-Сансе – авторе сюиты «Карнавал животных»; 

✓ художественное слово о карнавале: стихи и загадки: 

Вот так диво! Все, как в сказке. 

Радость, смех, волшебный бал, 

Дети, птицы, звери, маски. 

Чудо это – … (карнавал) 

Если Рио-де-Жанейро — 

Ты в Бразилию попал. 

Если песни, танцы, перья — 

Значит, это… (карнавал) 

«Веселый карнавал» 

На веселом карнавале 

Звери маски надевали. 

Нарядилась Зебра – Мишкой, 
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Слон – Жирафом, 

Лев – Козлом, 

Бегемот оделся Мышкой, 

Поросенок — Журавлем. 

Мышка стала Бегемотом, 

Крокодилом — Марабу, 

Превратился Бык в Енота, 

Хоть видны рога на лбу. 

Нарядился Волк – Ягненком, 

Белка – Уткой, 

Еж – Лисой, 

Жук оделся Поросенком, 

Лягушонок – Стрекозой. 

Даже Курицей Лисица 

Ухитрилась нарядиться, 

И друг друга каждый зверь 

Не пугается теперь. 

«Карнавал» (В. Степанов) 

Сегодня примерка 

Одежды лесной, 

Я буду медведем, 

Наташа – лисой. 

Андрюше понравились 

Длинные уши: 

Быть зайчиком белым 

Охота Андрюше. 

Смотрите, 

Какой замечательный нос! 

Он к носу Иринки 

Как будто прирос. 

- А ну-ка, Иринка, 

Запой нам, как птица! 

- Тень-тень, - отвечает 

Иринка-синица. 

На хвост наступили 

Красавице белке. 

Мы знаем: 

Сережкины это проделки. 

А где же Сережка? 

Не видно Сережки. 

Видны лишь колючки 

Да чьи-то сапожки. 

✓ просмотр видеоролика о карнавале и обсуждение с детьми – что такое «карнавал» по 

опорным вопросам (https://www.youtube.com/watch?v=dZgSvkqcGLM ); 

✓ как вы думаете, что такое – «карнавал»? (праздник, фестиваль, концерт); 

✓ как одеты люди на карнавале? (нарядно, ярко, пышно, красиво, празднично); 

✓ какая музыка звучит на карнавале? (веселая, громкая, радостная, быстрая, яркая, задорная, 

праздничная, солнечная); 

✓ какое настроение у людей на карнавале? (счастливое, радостное, хорошее, улыбчивое, 

приподнятое, замечательное); 

✓ что делают все на карнавале? (радуются, веселятся, танцуют, поют, общаются); 

✓ зачем нужен карнавал? (потанцевать, поднять настроение) 

✓ почему композитор назвал сюиту «Карнавал животных»? (много разных животных) 

✓ самостоятельный выбор детьми атрибутов для танцевальной импровизации на тему 

«Карнавал»; 

✓ танцевальная импровизация под карнавальную музыку; 

✓ рефлексия. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZgSvkqcGLM
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План проведения заключительного занятия «Карнавал животных»: 

Цель: создание условий для закрепления полученных знаний о сиюте Камиля Сен-Санса 

«Карнавал животных». 

Задачи:  

1. Выявить знания детей о произведении. 

2. Развивать творческое мышление при подборе атрибутов для танцевальной импровизации. 

3. Развивать мимические и пантомимические способности в изображении особенностей 

повадок животных во время танцевальной импровизации. 

Предварительная работа: выбор детьми понравившегося животного из сюиты «Карнавал 

животных» и подбор соответствующих масок. 

Ход занятия: 

✓ беседа с детьми о французском композиторе Камиле Сен-Сансе и о сиюте «Карнавал 

животных»: 

Шарль-Камиль Сен-Санс родился в Париже 9 декабря 1835 года и был единственным сыном 

Жак-Жозеф-Виктора Сен-Санса, чиновника управления внутренних дел Франции, и Франсуазы-

Клеманс  Коллен, заботившейся о доме и подрастающем сыне. В младенческом возрасте Камиль 

потерял отца и некоторое время жил в Корбейле, расположенном недалеко от Парижа в южном 

направлении, опекаемый внимательной и заботливой няней с медицинским образованием. 

По возвращении в столицу ребенок жил в обществе матери и бабушки по имени Шарлотта 

Массон, которая распознала музыкальный талант внука и обучила его основам игры на пианино. В 7-

летнем возрасте Сен-Санс стал учеником композитора Камиля Стамати, который развил гибкость 

кистей и подвижность пальцев мальчика, обогатив его врожденные способности навыками техники 

игры на фортепиано. 

Камиль начал давать концерты, когда ему исполнилось 5 лет. Сначала он выступал перед 

камерной аудиторией, а в 1845 году дебютировал на сцене «Salle Pleyel» с программой, состоявшей 

из произведений Моцарта и Бетховена. Продолжив обучение у композитора Пьера Маледаны и 

органиста Александра Пьера Франсуа Боэли, Сен-Санс готовился к поступлению в консерваторию. В 

1848 году подросток выдержал экзамен и стал подопечным органиста Франсуа Бенуа и мастера 

композиции Фроманталя Галеви. 

В студенческие годы Камиль проявил выдающиеся творческие способности и отлично знал 

общеобразовательные предметы. Он интересовался философией, археологией и астрономией и 

пополнял знания в этих областях на протяжении всей жизни. 

Ранними сочинениями Сен-Санса были «Симфония ля мажор» и хоровая пьеса «Джинны», 

написанная по мотивам произведения Виктора Гюго. В 1952 году юный композитор провалился на 

конкурсе «Prix de Rome», а затем выиграл первую премию в музыкальном состязании, 

организованном столичным обществом «Sainte-Cécile». 

Покинув консерваторию в 1853 году, Камиль поступил на должность органиста в церкви Сен-

Мерри, расположенной вблизи столичной ратуши. Большое количество мероприятий, проходивших в 

храме, приносило молодому музыканту неплохой доход, однако инструмент, на котором 

приходилось играть Сен-Сансу, оставлял желать лучшего. 

  Имея достаточно времени для собственных занятий музыкой, Камиль сочинил несколько 

произведений и привлек внимание известных композиторов Джоаккино Россини и Гектора Берлиоза, 

а также влиятельной певицы Полины Виардо. А перейдя на службу в имперскую церковь Святой 

Магдалины, органист получил высшую похвалу от знаменитого Ференца Листа, назвавшего Сен-

Санса величайшим виртуозом. 

В 1850-х годах Камиль придерживался передовых музыкальных тенденций, восхищался 

работами Роберта Шумана и Рихарда Вагнера, но не подражал им в отличие от многих французских 

композиторов. В этот период Сен-Санс создал «Симфонию №1» и произведение «Град Рима», а 

также «Концерт для фортепиано ре мажор», которые остались малоизвестными. 

В 1861 году церковный виртуоз стал преподавателем в парижской музыкальной школе 

Нидермейера и ввел в учебную программу творчество современных композиторов. В это время он 

задумал сочинить музыкальный фарс, предназначенный для исполнения студентами, который позже 

стал знаменитым «Карнавалом животных». 

История создания «Большой зоологической фантазии», так назвал Сен-Санс свой остроумный и 

наполненный искрящимся юмором «Карнавал животных», началась задолго до того, как композитор 

в 1886 году записал его на нотной бумаге. 
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Творческий подход к работе, а также ознакомление учеников с произведениями малоизвестных 

во Франции композиторов – романтиков Ф. Листа, Р. Шумана, Р. Вагнера, и вносило в процесс 

обучения особую новую струю. Например, Сен-Санс с таким радушием и вниманием разбирал 

ученические композиции юных музыкантов, будто перед ним настоящие музыкальные шедевры. При 

этом он не только с удовольствием хвалил, но и порицал, однако замечания педагога не обижали, а 

только взбадривали учащихся. Юные питомцы к своему наставнику относились с большим 

восхищением и часто, чтобы послушать виртуозные импровизации своего учителя, посещали храм 

святой Магдалины, где Сен-Санс продолжал служить органистом. Установившиеся между 

преподавателем и учениками доброжелательные отношения, подтолкнули Камиля к написанию 

шутовской драмы «Замок Рош Кардой, шли Жестокости судьбы». Этой пьесой, он хотел немного 

развлечь и позабавить своих воспитанников. После того как пьеса была успешно разыграна, ученики 

попросили Сен-Санса сочинить аналогично остроумное, но только музыкальное произведение. 

Композитор, разумеется, согласился. 

Впоследствии с некоторыми из своих учеников Камиль поддерживал дружбу на протяжении 

всей жизни, и они частенько напоминали маэстро о его обещании. Прошло более двадцати лет, в 

течение которых Сен-Санс был занят интенсивной концертной деятельностью, а также с 

поразительной неутомимостью занимался сочинением новых музыкальных произведений. Лишь 

Франко-прусская война начала семидесятых годов заставила его в творчестве сделать вынужденный 

перерыв, но затем всё продолжилось, как и было ранее. Так в начале 1886 года Сен-Санс совершал 

концертное турне по Германии, которое из-за негативно настроенной публики и прессы оказалось 

провальным. Расстроенный таким исходом гастрольной поездки, композитор решил некоторое время 

отдохнуть и уединиться в одной их австрийских деревенек. 

Вот там, чтобы отвлечь себя, он и сдержал обещание, данное много лет назад своим ученикам: 

сочинить наполненное юмором произведение. Музыка, как обычно, у маэстро сочинялась очень 

быстро, тем более что, помня о давней просьбе, он изредка обдумывал образы и темы будущей 

композиции. Так появилась сюита, названная Сен-Сансом «Карнавал животных», которая ко всему 

прочему задумывалась как сюрприз к частному концерту виолончелиста Шарля Лебука, 

назначенному на 9 марта. Помимо Лебука сольные партии исполняли известные музыканты: 

контрабасист Э. Байи, кларнетист Ш. Тюрбан, флейтист П. Таффанель. Одну из партий фортепиано 

исполнял сам Сен-Санс. Премьера произведения состоялась с ошеломительным успехом, а «Лебедь» 

принес славу не только композитору, но и виолончелисту. Три недели спустя «Карнавал» повторили 

на салонном вечере в доме певицы Полины Виардо специально для приехавшего ненадолго в Париж 

композитора Ференца Листа, выразившего желание прослушать произведение, о котором слышал 

весьма восторженные отзывы. Впоследствии, вплоть до кончины Сен-Санса, «Карнавал животных» 

исполнялся лишь на салонных концертах. Дело в том, что сам композитор считал эту сюиту 

«несерьёзной» музыкой, которая могла испортить его репутацию. Исполнять на концертах для 

широкой публики, а также печатать в издательствах он разрешал только пьесу «Лебедь». Впрочем, в 

своём завещании Сен-Санс снял для «Карнавала животных» установленный им ранее запрет, что 

позволило издать партитуру в 1922 году. 

✓ проведение «Карнавала животных» по следующему алгоритму: объявление ведущим 

артистов – животных; под аудио сопровождение дети с подходящими образами животных выходят и 

передают с помощью движений, мимики и жестов характер животного, выраженного в музыки; 

✓ рефлексия. 
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Тематическое планирование и содержание предварительной работы  

по музыкальному произведению Камиля Сен-Санса: сюита «Карнавал животных» 

 

пьеса №1 «Королевский марш льва» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Музыкальная деятельность Итоговое занятие (музыка+ИЗО):  

1.Просмотр мультфильма 

«Королевский марш льва» 

https://www.youtube.com/watch?v=5Z

un158iXwY  

2. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками 

животных и птиц саванны; 

Итог: выставка созданных 

рисунков. 

Знакомство с жанром сюита. 

Знакомство с пьесой № 1 

«Королевский марш льва». 

1. Предварительная беседа с 

детьми о музыкальном 

произведении – сюита: 

Сюита – это большое 

музыкальное произведение, 

которое состоит из нескольких 

самостоятельных музыкальных 

пьес, объединенных одной 

темой. 

Вопрос детям: Какой темой 

объединены пьесы, с которыми 

мы будем знакомиться, вы 

узнаете из стихотворения поэта 

О. Усманова. 

2. Художественное слово (О. 

Усманова): 

В этой сюите, - увидите сами! – 

Ноты живые: с усами, хвостами. 

Бегать умеют они, и летать, 

ползать и плавать, кусать и 

хватать. 

Ноты мохнатые, ноты пернатые, 

стройные ноты и даже горбатые, 

Добрые, злые, наземные, водные 

– кто же они? Догадались? 

(животные) 

Вопрос детям: О ком написана 

Продолжение знакомства с пьесой № 1 

«Королевский марш льва» с 

мультимедийным сопровождением. 

1. 1. Игра «Угадай музыкальный жанр»: 

Вопросы детям:  

- Угадайте, какой музыкальный жанр я 

проиграла сейчас? (поочередно проигрываются 

музыкальные отрывки следующих жанров: 

танец, песня, марш) 

- По какой особенности вы, ребята, узнали 

музыкальный жанр – марш? (ответы детей) 

- На прошлом занятии вы слушали пьесу. В 

каком жанре она написана? (марш) 

2. Просмотр видео «Королевский марш 

льва»:https://www.youtube.com/watch?v=fgOOPJ

etO24 

3. Беседа о средствах выразительности. 

В музыке слышно, что шагает лев – чувствуется 

царственная, горделивая поступь, музыка 

отчетливая, торжественная, иногда прерывается 

рычанием. Так царь зверей приветствует всех и 

продолжает важно вышагивать, красуясь и 

нагоняя страх на всех собравшихся. Но на 

самом деле он не всегда такой грозный. И в 

хорошем настроении он может быть веселым и 

совсем не страшным. Музыка становится 

игривой, танцевальной. Но в конце лев 

напоминает грозным рычанием о том, что он – 

Царь зверей. 

4. Художественное слово (Е. Жуковская): 

Продолжение знакомства с 

пьесой № 1 «Королевский марш 

льва».  

1. 1. Художественное слово (Г. 

Ронин): 

Лев в саванне обитает 

И охотой промышляет. 

Он огромен и силен, 

Хоть ленив - опасен он. 

Из семьи кошачьих он, 

Но стоит особняком. 

У него широкий нос, 

Сзади с кисточкою хвост. 

Мощь в его могучих лапах, 

И не ведает он страха. 

Величаво и игриво 

Голову венчает грива. 

Не коварен, но хитер, 

Обожает он простор. 

Любит он хвостом махать, 

И в прохладе отдыхать. 

Встретив стадо антилоп, 

Лев бросается вперед. 

Пыль столбом от сотни ног, 

Переходят все в галоп. 

Ночью любит лев поспать, 

А песок – его кровать. 

Иногда, проснувшись ночью, 

Он рычит, что было мочи. 

Замирают все вокруг, 

01.Королевский%20марш%20льва
01.Королевский%20марш%20льва
https://www.youtube.com/watch?v=5Zun158iXwY
https://www.youtube.com/watch?v=5Zun158iXwY
https://www.youtube.com/watch?v=fgOOPJetO24
https://www.youtube.com/watch?v=fgOOPJetO24
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первая пьеса сюиты – отгадайте. 

3. Художественное слово- 

загадка: 

Грозный очень и отважный, 

Гривой он могучей машет.  

А рычит, как на распев –  

Это сильный, храбрый… (лев) 

4. Предварительная беседа о 

музыкальном произведении: 

Пьеса, с которой начинается 

сюита, называется «Королевский 

марш льва». 

Представьте себе Льва – 

могучего, сильного, красивого, 

смелого. Его недаром зовут Царь 

зверей. Все остальные звери 

гораздо слабее и, конечно, 

побаиваются его. А он важно 

идет среди своих подданных, и 

иногда грозно рычит, напоминая 

о том, что он здесь главный. 

5. Прослушивание пьесы 

(аудио). 

6. Беседа о содержании пьесы 

по опорным вопросам: 

- Какой характер, настроение у 

музыки? (тревожный, 

торжественный, решительный, 

смелый, уверенный, отважный, 

грозный) 

- Какие инструменты звучат? 

(фортепиано, струнные) 

7. Повторное прослушивание 

пьесы. 

Замолкли звери, присмирев, 

Из чащи вышел старый лев, 

Желтошерстый, с густой гривой, 

Гордый, грозный и красивый. 

Он по праву царь зверей, 

Нет его сильней, мудрей. 

Вышел лев из рода кошек, 

Много протоптал дорожек, 

Был он сторож и судья, 

И охотник и не зря. 

И за много-много лет 

Приобрел авторитет. 

5. Танцевальная импровизация (изображение 

походки льва под аудио сопровождение). 

6. Повторный просмотр видео «Королевский 

марш льва». 

Страх на них находит вдруг. 

Лев же, выполнив свой долг, 

Дальше спит без задних ног. 

На рассвете лев встает, 

К водопою он идет, 

Чтобы в речке освежиться, 

Заодно воды напиться.  

Обойдя свои владенья, 

Дремлет он в тени деревьев. 

Вот так просто, без затей, 

Дни проводит царь зверей. 

2. 2. Задание перед слушанием 

пьесы:  

• - инсценировка пьесы; 

• - инструментальная импровизация 

(озвучивание сюжета пьесы) с 

использованием шумовых, 

нетрадиционных и музыкальных 

детских инструментов. 

3.Прослушивание пьесы (аудио). 
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пьеса №2 «Курицы и петух» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой №2 

«Курицы и петух». 

1. Предварительная беседа по 

опорным вопросам: 

- Вспомните, ребята, что 

означает новый музыкальный 

термин «Сюита»? (сюита-

произведение, которое состоит 

оно из нескольких маленьких 

частей (пьес), разных по 

характеру) 

- Как называется сюита, с 

которой мы начали знакомиться? 

(«Карнавал животных») 

- Кто сочинил сюиту «Карнавал 

животных»? (известный 

французский композитор 

Камиль Сен – Санс) 

2. Художественное слово – 

загадка: 

Кричит он громче всех с утра:  

— Вставать пора! Вставать 

пора!  

Всю жизнь несет он службу  

И с солнцем водит дружбу. 

Кто это? (петух) 

Что за птица  

Людей боится,  

Не летает высоко,  

А поет «ко-ко-ко»? (курица) 

Вопрос детям: О ком будет 

следующая пьеса сюиты? 

(ответы детей) 

Пьеса № 2 называется «Курицы 

Продолжение знакомства с пьесой № 2 

«Курицы и петух» с мультимедийным 

сопровождением.  

1. Художественное слово: 

У наседки, наконец, 

Вылез из яйца птенец. 

Глядит наседка на птенца, 

Глядит, не налюбуется: 

«Будет Петенька певец, 

Как петух – его отец!». 

2. Просмотр видео «Курицы и петух»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hi4xYue28kA. 

3. Беседа о средствах выразительности. 

Вопросы детям: 

- Вам ребята понравилось? (ответы детей) 

- Какие инструменты вы узнали при просмотре 

видео и прослушивании пьесы «Курицы и 

петух»? (ответы детей) 

- Как рассказывает музыка? (ответы детей) 

- Какая музыка по звучанию? (ответы детей) 

- Какой темп у музыки? (ответы детей) 

Темп – быстрый, суетливый, постоянно 

повторяющиеся звуки, как будто курочки 

уговаривают кого-то, зовут, топчутся на месте, и 

ищут червячков. 

Звучание скрипки, вносит в общую картину 

куриного семейства, как будто, входит новый 

герой – Петух, он словно потягивается, потом 

выкрикивает свое «Кукареку!», и начинается 

еще большая суета и сумятица, и резко музыка 

обрывается аккордом. 

4. Дидактическая игра «Угадай, какой 

инструмент звучит». 

Дети слушают пьесу, определяют, какой 

Продолжение знакомства с 

пьесой № 2 «Курицы и петух».  

1. Художественное слово: 

В гости к нам петух идет 

И семью свою ведет: 

Курочку – Пеструшку и цыпленка 

Дюшку. 

Как украшен Петушок? 

Острый клюв и гребешок. 

Яркий хвост с узорами  

Сапоги со шпорами. 

Любит Петя рано встать  

И ку-ка-ре-ку кричать! 

Громко петушок поет 

Спать детишкам не дает. 

По двору он важно ходит, 

В травке зернышки находит. 

Как же петушок хорош 

Лучше Пети не найдешь! 

Есть у петушка подружка  

Это курочка Пеструшка! 

Ест у петушка сынок – 

Цыпленок – желтенький комок. 

Веселая семейка в курятнике 

живет, 

Дремлет на насесте да зернышки 

клюет.   

2. Беседа о домашних птицах:  

- Какую пользу они приносят 

человеку, и как человек заботится 

о них? (ответы детей) 

3. Ритмическая игра: 

Поймай ритм, на песню 

«Петушок»: 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) 

1. Просмотр мультфильма 

«Курицы и петух»: 

https://www.youtube.com/watch?v=w

3csUxOgy08. 

2. Художественное слово:  

Ходит по двору петух, 

Важный он — ну, просто «Ух!». 

За порядком он следит 

И цыплятам говорит: 

«Вы, цыплята, не пищите! 

Зернышки в траве ищите, 

Клюйте, клюйте веселей, 

Чтобы вырасти скорей! 

— А когда цыплята вырастут,  

кем они станут? (курочками и 

петушками) 

3. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками кур и 

петуха, цыплят; 

Итог: выставка созданных 

рисунков. 

02.Курицы%20и%20петух
02.Курицы%20и%20петух
https://www.youtube.com/watch?v=hi4xYue28kA
https://www.youtube.com/watch?v=w3csUxOgy08
https://www.youtube.com/watch?v=w3csUxOgy08
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и петух». 

3. Прослушивание пьесы 

(аудио). 

4. Беседа по пьесе: 

- О ком рассказывается в этой 

музыкальной пьесе, становится 

понятно уже с первых звуков! 

Попробуем пофантазировать и 

придумать свою маленькую 

историю? Ведь каждый из вас, 

слушая музыку, видит свои 

образы петушка или куриц, и 

даже их детенышей – цыплят. 

Ребята, как вы узнали, что речь 

идет о курах и петушке? (музыка 

очень изобразительная, часто 

повторяющиеся звуки, как будто 

кудахчут куры, слышно 

«кукареканье» петуха) 

- Какой характер у музыкальной 

пьесы? (музыка суетливая, 

бодрая, веселая) 

- Какие музыкальные 

инструменты исполняют эту 

пьесу? (фортепиано и скрипка) 

5. Художественное слово: 

«Красавец петушок» 

Сапоги со шпорами, 

Шапка пирожком, 

Курица любуется  

Петей петушком! 

(Петр Синявский) 

«По секрету» 

«По секрету между нами» - 

Петушок признался маме: 

Знаешь, я уже могу говорить: 

«Ку-ка-ре-ку». 

инструмент звучал, показывают нужную 

карточку (карточки с изображением 

музыкальных инструментов). 

5. Повторный просмотр видеоролика 

«Курицы и петух». 

 

Ти, ти, та-а, 

Ти, ти, та-а. 

Затем можно этот же ритм 

исполнить, разучивая «приставной 

переменный шаг». 

4. Просмотр видеоролика 

«Курицы и петух». 

5. Распевки: 

- «Кудахчут куры», 

- «Курочка зовет цыплят…». 

С игрой на металлофонах: «до» - 1 

октавы, в ритме: «ти-ти – та-а, и 

«До» - 2 октавы, в том же ритме). 
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По секрету. 

По секрету…. 

Где большие лопухи, 

По секрету всему свету 

Он сказал: 

«Ку-ка-ре-ки-и-и!» 

(Эмма Мосинкова) 

6. Исполняются распевки: 

Кудахчут куры во дворах  

«Ку-дах-тах-тах». 

Курочка зовет цыплят:  

- «Коко-ко, ко-ко-ко». 

Тоненько они пищат:  

- «Ти-ти-ти, ти-ти-ти». 

Петушок поет горластый, 

Поутру кричит он 

«Здравствуй!». 

7. Повторное прослушивание 

пьесы. 

 

пьеса № 3 «Антилопа» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой № 3 

«Антилопа» сюиты К. Сен – 

Санса «Карнавал животных». 

1. Предварительная беседа: 

- Ребята, я предлагаю вам 

отгадать загадку. О каком она 

животном? 

Кто несется словно ветер, не 

ответите мне, дети?  

У кого рога большие,  

Глазки хитрые такие? 

По саванне ходит стадом,  

Быстро мчится если надо, 

Дом ей вовсе не Европа, 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Антилопа» с мультимедийным 

сопровождением. 

1. Художественное слово (Леонов В.А.): 

Антилопы разные, 

На Земле живут, 

Темные и рыжие, 

Бегают все быстро. 

Скачут по саванне, 

Скорость набирая, 

Пыль копытами в глаза, 

Хищникам пускают! 

2. Просмотр видео «Антилопа» 

https://www.youtube.com/watch?v=FcPh6kKN8uc. 

Продолжение знакомства с 

пьесой «Антилопа» с 

мультимедийным 

сопровождением. 

1. Художественное слово: 

Антилопа, антилопа, 

От кого бежишь галопом? 

— Что вы, я не убегаю, 

Просто ножки разминаю. 

Рядом с мамочкой отважной 

Малышу совсем не страшно: 

Мама с острыми рогами 

Может в бой вступить со львами! 

2. Просмотр видео «Антилопа». 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) 

1. Просмотр мультфильма 

«Антилопа»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Er

zUqT4B588. 

2. Художественное слово: 

Антилопа на картинке 

Так красива и стройна, 

И с гиеной в поединке 

Может выиграть она. 

У нее рога такие, 

больно может забодать, 

И враги ее любые 

03.Антилопа
03.Антилопа
https://www.youtube.com/watch?v=FcPh6kKN8uc
https://www.youtube.com/watch?v=ErzUqT4B588
https://www.youtube.com/watch?v=ErzUqT4B588
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Африка – дом…(антилопы).  

- Антилопа живет в далеко в 

Африке, где всегда жара, 

никогда не бывает снега и 

морозов. Антилопа грациозное 

животное. Бег стремительно 

быстрый. Редко какое животное 

может догнать. Стихи многих 

поэтов рассказывают о антилопе: 

Он и скор в саване жгучей 

Антилоп забег прыгучий, 

Для спасенья и подмоги 

Им даны такие ноги. 

2. Прослушивание аудио пьесы 

К. Сен – Санса «Антилопа». 

3. Беседа о содержании 

произведения: 

- Какой характер музыки? 

(озорная, бойкая, резвая, 

скачущая) 

- Правильно, вы внимательно 

прослушали пьесой. Она очень 

короткая по своему звучанию. 

3. Повторное прослушивание 

аудио пьесы «Антилопа». 

4. Дидактическая игра 

«Угадай, какой инструмент 

звучит». 

Дети слушают пьесу, 

определяют, какой инструмент 

звучал, показывают нужную 

карточку (карточки с 

изображением музыкальных 

инструментов). 

Виртуозное исполнение 

музыканта на фортепиано 

передает характер пьесы 

 3. Беседа о содержании пьесы и средствах 

выразительности: 

- Скажете, антилопа что-то делала особенное в 

пьесе? (композитор изобразил как быстро, 

легко передвигается животное) 

- Какой темп у музыки? (темп постоянно 

быстрый, без замедлений, как будто животное 

торопится. Может быть на водопой?)  

- Ребята, а какая динамика? (динамика не очень 

громкая; регистр в одновременно высокий и 

средний). 

4. Повторный просмотр видео «Антилопа».  

На следующем занятии мы продолжим 

знакомство с этим произведением. 

 

 

3. Беседа с детьми о содержании 

пьесы: 

- Какие движения у антилопы? 

(быстрые, резкие, 

настороженные) 

- Как бежит антилопа? (быстро, 

стремительно, легко) 

4. Танцевальная импровизация 

под аудио пьесу. 

 

Захотят скорей бежать. 

3. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками 

антилоп. 

Итог: выставка созданных 

рисунков. 
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изображая животное антилопа. 

На следующем занятии мы 

продолжим знакомство с пьесой 

«Антилопа». 

 

Пьеса № 4 «Черепахи» 

 

I занятие II занятие III занятие итоговое IV занятие 

Знакомство с пьесой №4 

«Черепахи» сюиты К. Сен – 

Санса «Карнавал животных». 

1. Предварительная беседа по 

опорным вопросам: 

- Ребята, сегодня мы продолжим 

знакомство с сюитой «Карнавал 

животных». С какими пьесами из 

сюиты «Карнавал животных» мы 

уже знакомы? («Королевский 

марш львов», «Петух и куры») 

2. Художественное слово – 

загадка: 

Может плавать в океане,  

Может ползать по саванне,  

Панцирь в клетку, как рубаха… 

 Кто же это? … (черепаха) 

3. Прослушивание пьесы 

«Черепахи» (аудио). 

4. Беседа по пьесе: 

- Что вы себе представляли, пока 

слушали музыкальное 

произведение? (ответы детей) 

- Ребята, как вы думаете какие 

музыкальные инструменты 

продемонстрировали настроение 

в этой музыке? (ответы детей) 

3. Дидактическая игра «Угадай 

музыкальный инструмент» 

Продолжение знакомства с пьесой № 4 

«Черепахи» с мультимедийным 

сопровождением. 

1. Художественное слово (Н.Юркова): 

Черепаха приползла, 

В море синее вошла,  

Даже панцирь не сняла - 

В нем по морю поплыла. 

В это время плавала 

В синем море Камбала. 

Удивилась: - Это кто 

В море плавает в пальто? 

2. Просмотр видео «Черепахи» 

https://www.youtube.com/watch?v=EyyacXzvEXA 

3. Беседа о средствах выразительности: 

- Какие инструменты вы узнали при просмотре 

видео и прослушивании пьесы «Черепахи»? 

- Как рассказывает музыка? (ответы детей) 

- Какая музыка по звучанию? (ответы детей) 

- Какой темп у музыки? (ответы детей) 

Темп – медленный. Настроение доброе, 

миролюбивое. Большинство черепах – 

добродушные и понятливые животные. Если с 

черепахой ласково разговаривать, она высунет 

голову из панциря, вытянет шею и станет 

прислушиваться, а если ее ругать, кричать, 

громко разговаривать она сразу спрячется в 

панцирь. Похоже, это животное никуда не 

торопится, верно? Слышно было, как оно 

Продолжение знакомства с 

пьесой № 4 «Черепахи» с 

мультимедийным 

сопровождением.  

1. Художественное слово: 

Очень медленно ползет, 

В травке черепашка, 

Панцирь на себе несет, 

Устает бедняжка. 

Но такая уж судьба, 

Так тому и быть, 

Так жила ее родня. 

Так и ей носить! 

Это дом ее, и крыша, 

Он защитой станет, 

Если враг на тропку вышел, 

Раз! И не достанет! 

***** 

Бородин С. 

Гуляет молча черепаха. 

На ней надежная рубаха. 

Козе понятно — это панцирь 

И в нем нельзя пойти на танцы, 

А можно лишь в библиотеку. 

Ну, в крайнем случае — в аптеку. 

Она ползет — куда ей деться, 

Нельзя ж пойти переодеться. 

Она ползет, едва дыша 

И поспешает не спеша. 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) 

1. Просмотр мультфильма 

«Черепахи»: 

https://www.youtube.com/watch?v=W

4zDbSz-3Oc. 

2. Художественное слово (Гвоздев 

В.):  

Неуклюжая коробка, 

Ножки, хвостик и головка, 

Подползла ко мне поближе — 

Вот теперь прекрасно вижу. 

На коробке сверху щит — 

Он любого защитит. 

Потому не знает страха, 

Зверь с названьем, черепаха. 

3. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками 

черепах 

Итог: выставка созданных 

рисунков. 

04.Черепахи
04.Черепахи
https://www.youtube.com/watch?v=EyyacXzvEXA
https://www.youtube.com/watch?v=W4zDbSz-3Oc
https://www.youtube.com/watch?v=W4zDbSz-3Oc
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(картинки с изображением 

музыкальных инструментов): 

- Угадайте, какие музыкальные 

инструменты звучат в этом 

музыкальном произведении? 

(ответы детей) 

- Сколько вы слышите 

инструментов звучит? 

(виолончель, рояль)  

- К какой группе инструментов 

относится виолончель? 

(струнные)  

- Почему композитор выбрал 

виолончель? (звучит протяжно) 

4. Беседа о содержании 

музыкальной пьесы: 

- Какой характер у музыкальной 

пьесы? (музыка протяжная, 

спокойная) 

- Какое настроение у музыки?  

(доброе, умиротворенное, 

сонное) 

5. Повторное прослушивание 

пьесы. 

плавно передвигается, не спеша поворачивает 

голову, медленно разворачивается, чтобы 

направиться в другую сторону. Обратите 

внимание, ребята, как точно передает 

композитор неловкие движения черепах, даже 

немного подсмеивается над ними. 

4. Повторный просмотр видеоролика 

«Черепахи». 

 

2. Просмотр видео «Черепахи». 

3.Танцевальная импровизация 

на тему «Черепахи» под аудио 

пьесы Сен-Санса.  

 

пьеса № 5 «Слон» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой № 5 

«Слон» сюиты К. Сен – Санса 

«Карнавал животных». 

1. Предварительная беседа по 

опорным вопросам: 

- Ребята, как пьесы из сюиты 

«Карнавал животных» вы уже 

знаете? (ответы детей) 

- Сегодня мы познакомимся еще 

Продолжение знакомства с пьесой «Слон» с 

мультимедийным сопровождением.  

1. Художественное слово (Г. Ильина): 

Глазки-бусинки в лучинках, 

Длинный-длинный хобот-нос, 

Тело в складочках-морщинках 

И смешной веревкой хвост. 

Уши хлопают, как веер – 

От жары и мух заслон. 

Продолжение знакомства с 

пьесой «Слон» с 

мультимедийным 

сопровождением. 

1. Художественное слово: 

Слон огромный, как гора. 

Ноги — тумбы у слона. 

Хобот — громкий мегафон. 

Он с утра трубит: — Подъем! 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО). 

1. Просмотр мультфильма «Слон» 

https://www.youtube.com/watch?v=NBs

4BLCtBqo. 

2. Художественное слово:  

Это правда, а не сон –  

Очень счастлив мудрый слон! 

Счастлив он уж потому,  

05.Слон
05.Слон
https://www.youtube.com/watch?v=NBs4BLCtBqo
https://www.youtube.com/watch?v=NBs4BLCtBqo
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с одной пьесой из сюиты 

«Карнавал животных». О ком 

оно, попробуйте 

пофантазировать и угадать. 

2. Художественное слово 
(Ясноокий А.): 

Этот зверь такой огромный! 

Весит он четыре тонны!  

Если сядет на машину,  

У машины лопнут шины!  

Если сядет в самолет, 

Лопнет со смеху пилот!  

Лишь в вагоне едет он,  

Добрый африканский … (слон)  

Если кто-то еще не догадался, 

вот вам подсказка: у этого 

животного огромные уши, 

длинный хобот? (ответы детей) 

Правильно, это слон! Среди 

животных, которые живут на 

суше, слон – самый большой. 

Рост у некоторых слонов – 

четыре метра. Это выше, чем 

потолок в вашей квартире. Чтобы 

вырасти таким великаном, слон 

ест шестнадцать часов в сутки. За 

день он может съесть четыреста 

килограммов листьев и травы. 

3. Прослушивание пьесы 

«Слон» (аудио). 

4. Беседа о содержании 

произведения: 

- Как вам кажется, это животное 

большое или маленькое? 

(ответы детей) 

- Конечно, большое. А каких 

животных-великанов вы знаете? 

В зоопарке всех добрее 

Этот неуклюжий слон. 

2. Просмотр видео «Слон»: 

https://www.youtube.com/watch?v=AAOwt65vKV

4. 

3. Беседа о средствах музыкальной 

выразительности: 

- Как вы думаете, что делал слон в музыке, 

которую вы только что слушали? (ответы 

детей) 

- Просто топал по дороге? (ответы детей) 

- Ел траву и листья? (ответы детей) 

- Или, может быть, он танцевал? (ответы 

детей) 

- Какой танец? (ответы детей)  

Правильно вальс. Этот танец танцуют кружась. 

Слона можно научить танцевать! Недаром 

слоны с большим успехом выступают в цирке. 

Единственное, чего они не умеют, - прыгать. А в 

остальном они очень даже ловкие. Наш слон 

очень старается танцевать красиво и легко, но 

он такой большой и тяжелый, что двигается 

довольно медленно, неторопливо и грузно. 

4. Дидактическая игра «Угадай 

музыкальный инструмент» (картинки с 

изображением музыкальных инструментов): 

- Какие инструменты вы узнали при 

прослушивании пьесы «Слон»? (ответы детей) 

- Правильно, контрабас, самый большой 

инструмент в оркестре и, конечно, рояль. 

5. Беседа о характере музыки: 

- Какой темп у музыки? (ответы детей) 

Темп – медленный. Композитор передал 

тяжелую походку слона, который медленно 

переступает с ноги на ногу. Слон может весить 

больше семи тонн – столько весит большой 

грузовик, нагруженный кирпичами. Когда слон 

На дворе стоит жара. 

Искупаться всем пора. 

Воду слон брал из ведра. 

Хобот — душ стал у слона. 

Вот какой он этот слон: 

Сам огромный, ростом с дом, 

Хобот — душ и мегафон, 

И конечно, добрый он. 

(Галина Соренкова) 

**** 

«Розовый слон» 

Слон пришел ко мне во сне, 

Но совсем не серый… 

Подмигнул лукаво мне 

Добрым глазом смело. 

Цвета розовой зари, 

С хоботом – дугою. 

Слон сказал мне – Посмотри! 

Мир тебе открою! 

Мы гуляли с ним по травке, 

А потом – по небу… 

Слоник шел походкой мягкой, 

Где с ним только не был! 

Видел джунгли, океан, 

Беленьких собачек, 

Стаю ловких обезьян, 

Лошадей — на скачках! 

Видел рыжего кота — 

Кошке пел на ушко… 

Осветилась темнота 

С нами из подушки. 

(Ираида Реутова) 

2. Просмотр видео «Слон». 

3.Танцевальная импровизация 

«Слон» под аудио пьесу. 

 

Что все нравится ему.  

У него отличный дом,  

У него еды – вагон,  

У него – своя семья:  

Мама, папа, сыновья… 

Вот и радостно слону,  

Вот и нравится ему  

Жизнь такая – словно сон,  

Потому и счастлив он. 

3. Беседа с детьми: 

Какой слон? (большой, огромный, 

мощный, спокойный, величественный, 

добрый и т.д.) 

4. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками слонов 

Итог: выставка созданных рисунков. 

https://www.youtube.com/watch?v=AAOwt65vKV4
https://www.youtube.com/watch?v=AAOwt65vKV4
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И кого же из них, по-вашему, 

изобразил композитор? (ответы 

детей) 

- Прослушайте отрывок 

произведения «Слон» и 

определите характер, настроение 

данного произведения. Скажите, 

пожалуйста, какой характер у 

слона, которого изобразил 

композитор? (ответы детей) 

- Этот слон сердитый или 

добрый? (ответы детей) 

- Ну конечно, добрый. Слоны и 

вправду добродушные животные. 

Здороваясь, они обвивают друг 

друга хоботами, точь-в-точь как 

мы при встрече обнимаем своих 

друзей и родственников. Если 

взрослый слон видит, что 

слоненок споткнулся и упал, он 

обязательно протянет ему хобот 

и поможет подняться на ноги. 

Когда стадо отправляется в 

дальний путь, слоненок берется 

за хобот слонихи, прямо как 

ребенок за мамину руку. Как вам 

кажется, какое настроение у 

слона, которого изобразил 

композитор? (ответы детей) 

5. Прослушивание пьесы 

«Слон» (аудио). 

шагает по земле, она как будто гудит и трясется. 

Ноги у слона толстые, как стволы взрослых 

деревьев. И, представьте себе, ногами слоны 

умеют ... слышать! Они переговариваются 

топаньем, даже если находятся далеко друг от 

друга. Мелодия звучит в низком регистре, а 

аккорды, которые ее сопровождают, - тяжело, 

неповоротливо, громко. 

6. Повторный просмотр видео «Слон».  

 

 

пьеса № 6 «Кенгуру» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой № 6 

«Кенгуру» сюиты К. Сен – 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Кенгуру» с мультимедийным 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Кенгуру» с мультимедийным 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) 

06.Кенгуру
06.Кенгуру
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Санса «Карнавал животных». 

1. Предварительная беседа: 

- Ребята, я предлагаю вам 

отправиться в путешествие в 

Австралию. Австралия – 

удивительная страна. Когда в 

большей части мира идет снег, 

австралийцы нежатся на 

солнечных пляжах. Здесь живут 

самые уникальные животные, 

которых не найдешь больше 

нигде в мире. Давайте с вами 

послушаем музыку и сможем ли 

мы по характеру, темпу музыки 

узнать это животное. 

2. Прослушивание пьесы 

«Кенгуру» (аудио). 

3. Художественное слово – 

загадка (Ю. Чистяков): 

Она в Австралии живет,  

Своих там деток бережет. 

И, конечно же, не бросит,  

И целый день их в сумке носит. 

Они же в ней едят и спят, 

И из нее на мир глядят. 

(кенгуру). 

3. Беседа о содержании пьесы: 

- Правильно, кенгуру не умеет 

ходить и бегать, а только 

прыгает, поэтому и музыка тоже 

«прыгающая». Задние ноги 

кенгуру приспособлены для 

прыжков, а передние конечности 

напоминают человеческие руки и 

служат сумчатым для ухода за 

детенышами и срывание листьев 

и веточек. Некоторые виды 

сопровождением. 

1. Художественное слово (Тарасова Н.): 

На работу поутру 

Торопилась Кенгуру,  

Посмотрела: все в порядке,  

Ключ в кармане, две перчатки,  

Кошелек, очки, футляр,  

Носовой платок… Кошмар!  

Носовой платок, гребенка, 

Нет ребенка-кенгуренка!! 

Но ведь был еще вчера! 

Ключ, платок, очки… Дыра!  

Неужели сквозь дыру 

Выпал целый кенгуру?! 

Все! Воды! Сейчас умру!  

Но послышалось 

— Маманя! Я совсем в другом кармане! 

2. Просмотр видеоролика «Кенгуру»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HXI1gBIt8I

8. 

3.Беседа о средствах музыкальной 

выразительности: 

- Какой темп у музыки? (ответы детей) 

- Музыка быстрая, осторожная, с 

остановками и прыжками. Каждая фраза, 

ускоряясь вначале, завершается осторожным 

замедлением.  

- Ребята, а какая динамика? (ответы детей) 

- Да, когда кенгуру останавливается, музыка 

затихает. Мелодия отрывистая, звучит в 

среднем регистре. 

- Какой инструмент изображает кенгуру? 

(ответы детей) 

- Правильно. Отрывистые легкие аккорды 

фортепиано, как будто отскакивают от 

клавиш. Этот прием называется «стаккато». 

- Ребята, как вы думаете, на каком 

сопровождением.  

1. Художественное слово 
(Безладнов В.): 

Скажите, а бывали вы 

В загадочной Австралии 

Где светит солнце — белое, 

Где рано поутру 

Зарядку дружно делают 

Веселые и смелые,  

Смешные, загорелые,  

Большие Кенгуру. 

Они ушами двигают,  

На задних лапах прыгают 

И держат равновесие 

При помощи хвоста,  

А маленьких детенышей — 

Пушистых кенгуренышей — 

В большущих сумках носят 

На круглых животах. 

А эти кенгуреныши — 

Хитрющие детеныши — 

Из сумок мигом вылезут — 

И ну озоровать! 

Играют, скачут, носятся, 

А чуть нашкодят — просятся 

Обратно, в сумку мамину, 

Как в теплую кровать. 

А мамы-кенгурихи — 

Обычно, очень тихие, 

Хотя, и очень сильные, 

(Не вздумай проверять!) 

Спокойные, серьезные — 

Бывают очень грозными 

И боксом занимаются, 

Чтоб деток защищать. 

2. Просмотр видеоролика 

«Кенгуру». 

1. Просмотр мультфильма 

«Кенгуру»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYd

bkP6-9_w. 

2. Художественное слово 
(Кнушевицкая Н.):  

Как кузнечик по двору 

Резво скачет кенгуру. 

Вот забавная зверушка,  

С сумкой кожаной на брюшке. 

В сумке той сидит ребенок- 

Длинноухий Кенгуренок. 

Здесь ему тепло, уютно 

И обед уж припасен. 

Даже на одну минуту 

Не покинет сумку он. 

Ну а вырастет — поскачет 

Как и мама по двору,  

А не то его б иначе 

Звали, а не Кенгуру! 

3. Беседа с детьми: 

Какой Кенгуру? (большой, 

заботливый, прыгучий, беспокойный 

и т.д.)  

4. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками 

кенгуру 

Итог: выставка созданных рисунков. 

https://www.youtube.com/watch?v=HXI1gBIt8I8
https://www.youtube.com/watch?v=HXI1gBIt8I8
https://www.youtube.com/watch?v=jYdbkP6-9_w
https://www.youtube.com/watch?v=jYdbkP6-9_w
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кенгуру способны одним 

прыжком покрыть расстояние, 

равное 8 метрам. При подобных 

«перелетах» с одного 

травянистого участка на другой, 

большую роль играет хвост, 

служащий кенгуру балансом. 

Внешне кенгуру — очень 

интересные. Они отличаются от 

остальных животных. 

Двухметровое животное с 

сумкой на животе не зря 

называют сумчатым. И сумочка у 

них непростая, с тайной. Это 

большая складка из кожи, для 

удобного ношения детенышей. 

Очевидно, вы замечали в 

зоопарке, как с такой сумки 

выглядывает маленькая пара 

глаз. Детеныш кенгуру 

рождается крохотным, голым и 

слепым. Но знает, что мамина 

сумка защищает его от холода и 

опасности. Мех шкуры кенгуру 

обычно отличает мягкая 

шерстистость и блеск. У 

животного замечательное зрение 

и превосходный слух. При 

помощи широких и больших 

ушей кенгуру способны уловить 

даже мельчайшее дуновение 

ветра. 

4. Повторное прослушивание 

аудио пьесы «Кенгуру». 

5. Продолжение беседы о 

содержании пьесы: 

- Скажите, пожалуйста, какой 

инструменте можно еще сыграть и 

изобразить как скачет кенгуру? (ответы 

детей) 

4. Импровизация пьесы на музыкальных 

инструментах. 

Предложить ребятам озвучить с помощью 

выбранного инструмента, как скачет кенгуру. 

5. Повторный просмотр видео «Кенгуру».  

На следующем занятии мы продолжим 

знакомство с этим произведением. 

 

 

3. Танцевальная импровизация 

под аудио пьесу «Кенгуру». 
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характер у кенгуру, которого 

изобразил композитор? Это 

животное доброе или злое? 

(ответы детей) 

- Как вам кажется, какое 

настроение у кенгуру, 

которого изобразил композитор? 

(ответы детей) 

6. Дидактическая игра «Угадай 

музыкальный инструмент» 

(картинки с изображением 

музыкальных инструментов): 

- Какие инструменты вы узнали 

при прослушивании пьесы 

«Кенгуру»? (фортепиано) 

На следующем занятии мы 

продолжим знакомство с этим 

замечательным произведением 

Камиля Сен-Санса «Кенгуру». 

 

пьеса № 7 «Аквариум» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой № 7 

«Аквариум» сюиты К. Сен – 

Санса «Карнавал животных». 

1. Предварительная беседа: 

- Ребята, вы знаете, что музыка 

всегда передает какое-либо 

настроение, также может 

передавать образы животных, 

птиц, насекомых. Сегодня мы с 

вами продолжаем знакомство с 

музыкальной сюитой «Карнавал 

животных» или «Зоологическая 

фантазия» известного 

французского композитора 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Аквариум» с мультимедийным 

сопровождением.  

1. Художественное слово (И. Шабалина): 

Аквариум, аквариум! 

Кусочек дна морского! 

Аквариум, аквариум! 

Я не видал такого: 

Здесь рыбки золотые 

Резвятся в глубине, 

Желания простые 

Рождаются во мне: 

Хотел бы я, как рыбки, 

И плавать и нырять, 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Аквариум» с мультимедийным 

сопровождением.  

1. Художественное слово (Е. 

Филиппова): 

Мы целый час стоим вдвоем 

И смотрим в чудо-водоем. 

И океан, и море тут, 

Его АКВАРИУМ зовут. 

Если б говорили рыбы, 

Рассказать они могли бы 

О морях и океанах 

И о жарких дальних странах... 

И еще нам интересно, 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) 

1. Просмотр мультфильма 

«Аквариум»:https://www.youtube.com

/watch?v=Sy2V8MCc5hY. 

2. Художественное слово:  

Мой аквариум не море, 

Мир подводный маленький. 

Рыбок много в нем живет, 

А жизнь там настоящая. 

Украшают дно ракушки 

И игрушечный фрегат. 

Жемчуг бус по дну рассыпан. 

Чудных водорослей сад. 

07.Аквариум
07.Аквариум
https://www.youtube.com/watch?v=Sy2V8MCc5hY
https://www.youtube.com/watch?v=Sy2V8MCc5hY
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Камиль Сен – Санса. Слушая 

музыку из этого цикла, мы, как 

по волшебству окажемся в 

царстве зверей и птиц. Итак, мы 

слушаем ещё произведение из 

этого цикла. О ком оно, 

попробуйте пофантазировать и 

угадать? 

Я прочитаю вам загадку, а вы 

попробуйте определить и 

ответить мне.  

2. Художественное слово: 

Посмотрите, дом стоит            

До краев водой налит, 

Без окошек, но немрачный, 

С четырех сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы 

Все умелые пловцы (ответы 

детей). 

3. Беседа о содержании 

произведения: 

- Конечно, это аквариум, в 

котором обитают различные по 

красоте рыбки, другие обитатели 

подводного мира (ответы 

детей). 

- Пьеса и ее название 

«Аквариум» передает 

содержание произведения. Я 

предлагаю вам прослушать 

пьесу.  

4. Прослушивание пьесы 

(аудио). 

5. Беседа с детьми после 

прослушивания: 

- Определите характер музыки 

(ответы детей).  

И быть таким же гибким, 

И хвостиком вилять! 

2. Беседа с детьми 

На прошлом занятии мы познакомились с 

вами с произведением из музыкальной 

сюиты К. Сен-Санса «Карнавал животных». 

Сейчас вы посмотрите видеоролик и 

подумайте: как изобразил композитор 

«Аквариум» в музыке?  

3. Просмотр видео «Аквариум» 

https://www.youtube.com/watch?v=v8irMn-

pInk. 

4. Беседа о средствах музыкальной 

выразительности: 

- Как вели себя рыбки в аквариуме? 

(ответы детей) 

- Кажется, они то замирали на месте, чуть 

шевеля плавниками и хвостом, поблескивая 

чешуей; то устремлялись вглубь, ко дну, то 

всплывали к поверхности. И резвились друг 

с другом, как будто танцевали среди 

разноцветных водных растений.  

- Ребята, а кто из вас знает, почему рыбке 

удается быстро плавать? (ответы детей) 

- Да, она двигает хвостом и плавниками. Но 

главный двигатель рыбы – ее туловище. Она 

почти незаметно выгибает туловище то в 

одну сторону, то в другую, будто бы 

отталкивается от воды. Плавники помогают 

рыбке сохранять ровное положение. 

- Какие инструменты вы узнали при 

прослушивании пьесы «Аквариум»? 

(ответы детей) 

- Правильно, скрипочки, флейты самый 

интересный и необычный инструмент в 

данной пьесе челеста. Нежная мелодия 

скрипок, переливчатые пассажи фортепиано   

Мама-рыбка поет песни? 

И как рыбята могут спать, 

Когда отсутствует кровать? 

Мы у них спросили с Димой, 

Но они проплыли мимо. 

Мне нужно будет не забыть 

Об этом папу расспросить! 

2.Рассматривание аквариума в 

ДОО. 

3. Танцевальная импровизация 

«Подводное царство» под аудио 

пьесу. 

4. Беседа с детьми о их домашних 

аквариумах: 

- Какой формы аквариум у вас дома? 

(ответы детей) 

- Какие рыбы живут у вас дома в 

аквариуме? (ответы детей) 

- Как вы ухаживаете за своим 

аквариумом? (ответы детей) 

5. Просмотр видео «Аквариум». 

 

Живет там рыбка золотая 

Чешуя блестит огнем. 

Хвост красивый развевает 

И плывет в хрустальный дом. 

А еще там есть улитки 

Ползать могут по стеклу. 

Играют рыбки в догонялки 

Корм, хватая на лету. 

Мой аквариум не сказка. 

Много требует забот. 

Сменить воду, дно почистить 

Я взрослею от хлопот. 

3. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками 

аквариума 

Итог: выставка созданных рисунков. 

https://www.youtube.com/watch?v=v8irMn-pInk
https://www.youtube.com/watch?v=v8irMn-pInk
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Спокойная, сдержанная, 

неторопливая, волшебная, 

нежная. Своими светлыми, 

нежными и расслабляющими 

тонами эта музыка передает 

спокойную жизнь, протекающую 

в подводном мире. Музыка 

искрится, переливается 

волшебными струями. 

Представляются рыбки кораллы, 

медузы, в общем все чудесные 

морские обитатели подводной 

фауны. На фоне прохладных 

переливов воды и 

рассыпающихся отблесков света 

звучит нежная, светлая мелодия.  
6. Повторное прослушивание 

пьесы «Аквариум». 

На следующем занятии мы 

продолжим знакомство с этим 

замечательным произведением 

Камиля Сен-Санса «Слон». 

и звон челесты изображают волшебную 

картину: будто солнце отражается в воде и 

разноцветные лучи его рассыпаются вокруг. 

А в аквариуме резвятся золотые рыбки 

необыкновенной красоты. 

- Как композитор передал характер музыки? 

(ответы детей) 

- Какой темп у музыки? (ответы детей) 

Темп – не очень медленный, спокойный 

иногда ускоряется. Мелодия звучит в 

высоком, то в среднем регистре. Динамика 

не очень громкая, иногда затихает как бы 

предавая таинственность, сказочность. 

3. Повторный просмотр видео 

«Аквариум».  

На следующем занятии мы продолжим 

знакомство с этим произведением. 

 

пьеса № 8 «Длинноухие персонажи» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой №8 

«Длинноухие персонажи» 

сюиты К. Сен – Санса 

«Карнавал животных». 

1. Предварительная беседа: 

- Мы уже слушали сюиту 

«Карнавал животных». И 

познакомились с некоторыми его 

пьесами. С какими пьесами из 

сюиты «Карнавал животных» мы 

уже знакомы? («Королевский 

Продолжение знакомства с пьесой № 8 

«Длинноухие персонажи» с 

мультимедийным сопровождением. 

1. Художественное слово (Т. Керстен): 

О том, что ослик  

Очень упрямый, 

Напрасно молва 

Гласит. 

Ослик послушно 

Всегда идет прямо… 

Конечно, когда  

Продолжение знакомства с пьесой 

№ 8 «Длинноухие персонажи» с 

мультимедийным сопровождением. 

1.Художественное слово (Глазкова 

И.): 

Ослик телегу с сеном везет, 

Солнце смеется, он песню поет: 

— Груз очень вкусный везу я домой 

Будем мы сыты с коровой зимой. 

Целый стог сена я в хлев привезу 

И угощу, непременно, козу! 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) с мультимедийным 

сопровождением. 

1.Художественное слово (В. 

Соколов): 

Маленький ослик собрался в поход. 

Он недовольно смотрит вперед. 

Много поклажи навьючил абрек. 

Ну и жестокий же он человек. 

«Я заупрямлюсь, в аул не пойду. 

Это имей мой хозяин ввиду. 

08.Длинноухие%20персонажи
08.Длинноухие%20персонажи


57 

 

марш львов», Петух и куры», 

«Слон», черепаха» и др.). 

- Сегодня мы познакомимся еще 

с одной пьесой. А про кого будет 

пьеса – я предлагаю вам отгадать 

загадку. 

2. Художественное слово-

загадка: 

Говорят, что я упрям,  

Что характер вздорный.  

Не упрямый я, друзья,  

Просто непокорный!  

«Иа-иа!» — кричит уныло  

И трясет короткой гривой.  

Чуть слышно цокают копытца  

Что ж, не стоит торопиться.  

С кисточкою его хвостик  

Идет-бредет упрямый …  

3. Прослушивание пьесы 

(аудио). 

4. Беседа с детьми после 

прослушивания: 

- О ком говорится в этой пьесе, 

давайте попробуем 

пофантазировать и угадать? 
(ответы детей) 

- Почему вы так решили? 
(ответы детей) 

- Что в музыке вам подсказало 

правильный ответ? (ответы 

детей) 

5. Дидактическая игра «Угадай 

музыкальный инструмент» 

(картинки с изображением 

музыкальных инструментов): 

- Сколько скрипок звучит? (две)  

- К какой группе инструментов 

Не стоит. 

Ах, Ослику в жизни  

Живется не сладко: 

Чуть что – называют 

Упрямым ослом. 

И думает Ослик: 

«Вот стать бы Лошадкой, 

Все в жизни иначе бы 

Сразу пошло». 

Ведь, если лошадка 

Вдруг где-нибудь встанет, 

Все скажут, любуясь: 

- Лошадка мечтает… 

Осел семейства лошадиных ростом от 

метра до полутора имеет длинное тело, 

короткий круп. На большой голове 

расположены длинные крупные уши, 

изнутри покрытые шерстью. Окрас серо-

черных, коричневых тонов, иногда 

встречаются белые особи. 

2. Просмотр видеоролика «Длинноухие 

персонаж:https://www.youtube.com/watch?v

=1W4oT0MuP8E  

3. Беседа о содержании музыкальной 

пьесы: 

- Какой характер у музыкальной пьесы? 

(музыка протяжная, повторяющаяся) 

- Какое настроение у музыки?  (упрямое, 

упертое, непослушное) 

- Какие инструменты вы узнали при 

просмотре видео и прослушивании пьесы? 

(ответы детей) 

- Как рассказывает музыка? (ответы 

детей) 

- Какая музыка по звучанию? (ответы 

детей) 

- Какой темп у музыки? (ответы детей) 

Жмурится ослик, и хвостиком бьет 

Мушка жужжит, и идти не дает: 

— Ослик, немножко меня прокати, 

Очень устала, и сбилась с пути! 

— Ладно садись, но не надо жужжать 

Ушками мне очень трудно махать. 

Мушка подсела поближе к ослу 

И подхватила песенку ту: 

— Груз, вместе с мушкой везем мы 

домой, 

Будем с коровой мы сыты зимой. 

Целый стог сена мы в хлев привезем 

Мушку, козу, всех друзей позовем! 

2. Просмотр видеоролика 

«Длинноухие персонажи»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6re

RfBXx-ks. 

3. Беседа с детьми: 

- На какое животное еще похожи 

ослы? (ответы детей) 

- Как вы думаете, почему осел иногда 

упрямится? (ответы детей) 

- Бывает так, что вы тоже 

упрямитесь? (ответы детей) 

4. Танцевальная импровизация под 

аудио пьесу. 

5. Просмотр видеоролика 

«Длинноухие персонажи». 

 

Громко «И-а!»  я тебе прокричу, 

Значит, идти никуда не хочу. 

Где столько груза хозяин нашел? 

Видимо, тоже он вредный осел? 

Ослик стоит, никуда не идет, 

Злится хозяин, а время не ждет. 

2. Просмотр м/ф «Длинноухие 

персонажи»: 

https://www.youtube.com/watch?v=W3

mWc9sYa0M. 

3.Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками 

осликов 

Итог: выставка созданных рисунков. 

https://www.youtube.com/watch?v=1W4oT0MuP8E
https://www.youtube.com/watch?v=1W4oT0MuP8E
https://www.youtube.com/watch?v=6reRfBXx-ks
https://www.youtube.com/watch?v=6reRfBXx-ks
https://www.youtube.com/watch?v=W3mWc9sYa0M
https://www.youtube.com/watch?v=W3mWc9sYa0M
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относятся скрипки? (струнные)  

- Почему композитор выбрал 

скрипки? (звучат пронзительно, 

протяжно) 

6. Повторное прослушивание 

пьесы «Длинноухие 

персонажи». 

 

- Темп – умеренный. Звучание струнных, 

напоминает протяжный, пронзительный 

крик осла. Настроение музыки передает 

упрямство, непреклонность. 

4. Игра – импровизация на музыкальных 

инструментах (дудочки) под аудио пьесу. 

Проиграйте на дудочках, пытаясь попасть в 

«крик» осла. 

 5. Просмотр видеоролика «Длинноухие 

персонажи». 

 

пьеса № 9 «Кукушка в глубине леса» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой № 9  

«Кукушка в глубине леса» 

сюиты К. Сен – Санса 

«Карнавал животных». 

1.Предварительная беседа:  

- Ребята, вы любите бывать в 

лесу? (ответы детей) 

Какие звуки вы слышите с лесу? 

(ответы детей) 

Давайте с вами послушаем 

музыку и расскажем кто нам 

встретился в лесу? (ответы 

детей) 

2. Прослушивание аудио пьесы 

«Кукушка в глубине леса». 

3. Художественное слово-

загадка: 

Не ворона, не синица – 

Как зовется эта птица? 

Примостилась на суку – 

Раздалось в лесу «ку-ку» 

(кукушка). 

4.Беседа о содержании 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Кукушка в глубине леса» с 

мультимедийным сопровождением.  

1.Художественное слово (Грахов Н.): 

У кукушки нет подружки, 

Очень грустно жить кукушке. 

И в лесу, и на лугу  

Слышно грустное: «Ку-ку...» 

Я пойду на край опушки,  

Я кукушке помогу. 

Я ищу, ищу кукушку,  

А увидеть не могу! 

Есть стрекозы, есть лягушки, 

Только нет нигде кукушки! 

Как же ей помочь в беде, 

Если нет ее нигде?!  

2. Просмотр видеоролика «Кукушка в 

глубине леса»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YZvvFpS

pb6c. 

3. Беседа о средствах музыкальной 

выразительности: 

- Музыка изображает как кукушка, сидя 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Кукушка в глубине леса» с 

мультимедийным сопровождением. 

1. Художественное слово (Ю. 

Володина). 

Я – важная птица, хотя и мала. 

На сотни вопросов ответы дала!  

Спросите меня: «Сколько жить на 

веку?» 

А я вам отвечу: «Ку-ку да ку-ку...» 

Порой притаюсь я средь яркой 

листвы, 

Да так, что меня не заметите вы. 

Лесная гадалка сидит на суку, 

И слышится снова: «Ку-ку да ку-

ку...». 

2. Просмотр видеоролика 

«Кукушка в глубине леса». 

3. Танцевальная импровизация 

«Кукушка» под аудио пьесу. 

 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) с мультимедийным 

сопровождением. 

1. Художественное слово (Е. 

Степанова): 

Ку-ку, ку-ку кукушка, 

Кукует на опушке. 

Листва ее скрывает, 

От глаз оберегает. 

Зовет кукушка лето, 

Что заблудилось где-то, 

Жару дать солнце просит, 

Пусть ветер дождь уносит. 

Ку-ку, куку кукушка, 

Кукует на опушке. 

Года она считает, 

И сколько жить мне знает. 

2. Просмотр м/ф «Кукушка в 

глубине леса» 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z5

MswHhfMc. 

3. Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

09.Кукушка
09.Кукушка
https://www.youtube.com/watch?v=YZvvFpSpb6c
https://www.youtube.com/watch?v=YZvvFpSpb6c
https://www.youtube.com/watch?v=0Z5MswHhfMc
https://www.youtube.com/watch?v=0Z5MswHhfMc
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произведения: 

- Как вы думаете, кого изобразил 

композитор в музыкальном 

произведении? (ответы детей) 

- Конечно, это лесная птица 

кукушка. А как вы догадались? 

(ответы детей) 

- Правильно, сложно представить 

наши леса без птиц и их 

чудесного пения. А еще сложнее 

представить прогулку на свежем 

воздухе без характерного «ку-

ку». Такой звук издают кукушки, 

птица она скрытная и 

осторожная. Громко оповещает о 

своем присутствии, но не дает 

наблюдать за собой. Можно не 

различить многие голоса птиц, но 

кукушку узнают все. 

Кукушка не вьет гнезд. Зато она 

активно наблюдает за другими 

птичками. Как вы думаете, зачем 

она это делает? (ответы детей) 

- Кукушка выбирает будущих 

воспитателей своим птенцам. Да, 

вот такая хитрая птица. Она 

полностью снимает с себя все 

заботы по воспитанию малышей 

и перекладывает свои яйца в 

чужие гнезда. 

5. Повторное прослушивание 

аудио пьесы «Кукушка в 

глубине леса».  

6. Продолжение беседы о 

содержании пьесы: 

- Какой характер у музыки? 

(ответы детей) 

далеко в лесу на ветке дерева, поет свою 

песню «кукует». Какой темп у музыки? 

(ответы детей) 

- Музыка медленная, спокойная, 

неторопливая.  

- Ребята, а в каком регистре? (ответы 

детей) 

- Регистр в одновременно высокий и 

средний. 

- Ребята, а какая динамика? (ответы 

детей) 

- Динамика не очень громкая. 

- Какой инструмент изображает кукушку? 

(ответы детей) 

- Правильно, кларнет изображает ее 

отрывистое пение. 

- Ребята, как вы думаете, на каком 

инструменте можно еще сыграть и 

изобразить пение кукушки? (ответы 

детей) 

- Предложить ребятам озвучить с помощью 

выбранного инструмента, как поет 

кукушка. 

4. Игра – импровизация на музыкальных 

инструментах под аудио пьесу. 

Ведущий расставляет инструменты как 

можно дальше друг от друга разных углах 

зала, когда звучит музыка каждый участник 

находит для себя инструмент и начинает на 

нём играть. После окончания звучания все 

участники занимают места возле новых 

инструментов в ожидании, что пьеса 

зазвучит вновь. Остальные дети 

внимательно наблюдают правильно ли 

музыканты передают своей игрой темп, 

динамику, регистр. 

5. Повторный просмотр видеоролика 

пастелью, восковыми мелками 

кукушку. 

Итог: выставка созданных рисунков. 
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- Настроение музыки? (ответы 

детей)  

- Правильно музыка 

таинственная, сдержанная, 

спокойная, неторопливая, 

задумчивая, даже немного 

сказочная. Эта пьеса короткая по 

своему звучанию. 

7. Дидактическая игра «Угадай 

музыкальный инструмент» 

(картинки с изображением 

музыкальных инструментов): 

- кларнет, 

- фортепиано. 

На следующем занятии мы 

продолжим знакомство с пьесой 

«Кукушка в глубине леса». 

«Кукушка в глубине леса».  

На следующем занятии мы продолжим 

знакомство с этим произведением. 

 

пьеса № 10 «Птичник» 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Знакомство с пьесой №10 

«Птичник» сюиты К. Сен – 

Санса «Карнавал животных». 

1. Предварительная работа: 

- Пьеса называется «Птичник». 

Кого изобразил в своей пьесе, 

попробуем пофантазировать и 

угадать? (ответы детей) 

2. Художественное слово: 

Ой, как много в мире птиц: 

Пеликанов и синиц, 

Зимородков и клестов, 

Попугаев и дроздов. 

Есть фламинго, воробьи, 

Есть колибри, соловьи. 

Голуби, кукушки, 

Продолжение знакомства с пьесой №10 

«Птичник» с мультимедийным 

сопровождением. 

1.Художественное слово (Т. Зайцева): 

Улетели птичьи стаи,  

Лес в сугробах до ветвей.  

Вот тогда мы и дождались  

Наших северных гостей.  

Зимний лес не спит, а дремлет, Серебром 

окутан весь.  

Не покинув эту землю,  

Много птиц осталось здесь.  

2. Просмотр видео «Птичник» 

https://www.youtube.com/watch?v=CHbMmlq

eQo4. 

3. Беседа о средствах выразительности: 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Птичник» с мультимедийным 

сопровождением. 

1. Художественное слово: 

Птица села на окно — 

Значит, там уже светло! 

Птицы по утрам поют — 

Радость красоты дают! 

Вышел летом я с утра — 

Не машинам, птицам Рад! 

Солнце светит, небо золотит 

И с деревьев птицы трель звучит! 

Птица словно друг, товарищ, брат 

Каждый ей в душе ведь рад! 

2. Просмотр видеоролика 

«Птичник». 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) с мультимедийным 

сопровождением. 

1.Художественное слово (И. 

Токмакова): 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек — стайка. 

Эта птичка — соловей, 

Эта птичка — воробей. 

Эта птичка — совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка — свиристель, 

Эта птичка — коростель, 

Эта птичка — скворушка, 

Серенькое перышко. 

Эта — зяблик. 

10.Птичник
10.Птичник
https://www.youtube.com/watch?v=CHbMmlqeQo4
https://www.youtube.com/watch?v=CHbMmlqeQo4
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Пеночки-простушки. 

Дятел, сокол и сова 

(днем в дупле сидит она) 

В поле перепел кричит, 

Дятел по стволу стучит. 

Знаешь, их так много есть, 

Что их всех не перечесть. 

Нас сражают пением 

И буйным оперением!  

3. Прослушивание аудио пьесы 

«Птичник». 

4.Беседа о характере пьесы: 

- Какой характер у музыкальной 

пьесы? (музыка оживленная, 

бодрая, веселая, подвижная, 

суетливая) 

- Какое настроение у музыки? 

(радостное, светлое) 

- Каких птиц вы знаете? 

(ответы детей) 

- Как они себя ведут? (ответы 

детей) 

5. Дидактическая игра 

«Угадай музыкальный 

инструмент» (картинки с 

изображением музыкальных 

инструментов). 

6. Повторное слушание аудио 

пьесы. 

Как рассказывает музыка? (ответы детей) 

Какая музыка по звучанию? (ответы 

детей) 

Какой темп у музыки? (ответы детей) 

- Темп – быстрый. Звучание флейты, 

фортепиано легкое порхание птичек. 

Звучание флейты, привносит в пьесу некую 

стремительность. 2 фортепиано 

проигрывают мелодию – весело, 

оживленно. 

4.Повторный просмотр видео «Птичник». 

 

 

3. Танцевальная импровизация 

«Птичник» под аудио пьесу. 

 

Эта — стриж. 

Эта — развеселый чиж. 

Ну, а эта — злой орлан. 

Птички, птички — по домам! 

2. Просмотр м/ф «Птичник»: 

https://www.youtube.com/watch?v=1R-

NdwBpa-E. 

3.Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками птиц. 

Итог: выставка созданных рисунков. 

 

пьеса №11 «Ископаемые» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой №11 

«Ископаемые» сюиты К. Сен – 

Санса «Карнавал животных». 

1. Предварительная беседа: 

Продолжение знакомства с пьесой № 11 

«Ископаемые» с мультимедийным 

сопровождением.  

1. 1. Художественное слово (А. Монт): 

Продолжение знакомства с пьесой 

№ 11 «Ископаемые» с 

мультимедийным сопровождением.  

1.Разминка «Динозавры». 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) с 

мультимедийным 

сопровождением. 

https://www.youtube.com/watch?v=1R-NdwBpa-E
https://www.youtube.com/watch?v=1R-NdwBpa-E
11.Ископаемые
11.Ископаемые
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- Мы уже слушали сюиту 

«Карнавал животных». И 

познакомились с некоторыми его 

пьесами. С какими пьесами из 

сюиты «Карнавал животных» мы 

уже знакомы? («Королевский 

марш львов», Петух и куры», 

«Слон», «Длинноух», черепаха» и 

др.) 

- Прослушайте еще одну 

зоологическую фантазию 

французского композитора 

Камиля Сен – Санса «Карнавал 

животных», о ком оно 

попробуйте представить. 

2.Прослушивание пьесы №12 

«Ископаемые» (аудио). 

- О ком говорится в этой пьесе, 

нам непонятно, но попробуем 

пофантазировать и угадать? 

3.Художественное слово: 

Скелеты их находят люди, 

Изучая каждый штрих. 

Интересно ведь ученым, 

Животных этих мир постичь… 

Очень давно на планете жили, 

И по Земле они ходили. 

Огромные, ужасные гиганты, 

Под названьем? … Динозавры. 

Динозавры – вымершие 

животные, которые жили на 

нашей планете давным-давно. 

Сейчас ученые находят скелеты 

этих древних животных, поэтому 

их называют ископаемыми. 

Пьеса называется «Ископаемые». 

4.Беседа о содержании пьесы: 

У мамы – динозаврихи 

В семействе прибавленье –  

Малютки – динозаврики 

Достойны умиленья! 

Еще вчера динозаврята 

Лежали в яйцах, как цыплята, 

И скучно было там, хоть плачь, 

Яйцо всего… с футбольный мяч! 

Но вот скорлупки развалились, 

Из них степенно появились: 

Лобастик, Бука, Радостенок, 

А этот шустрый –Постреленок. 

Гуськом за мамой, след во след, 

Отправились глядеть на свет… 

2. Просмотр видео «Ископаемые»: 

https://www.youtube.com/watch?v=z9cmx-

zsgpw. 

3. Беседа о средствах выразительности: 

- Какие инструменты вы узнали при 

просмотре видео и прослушивании пьесы 

«Ископаемые»? (ответы детей) 

- Как рассказывает музыка? (ответы 

детей) 

- Какая музыка по звучанию? (ответы 

детей) 

- Какой темп у музыки? (ответы детей) 

- Темп – быстрый. Звучание ксилофона, 

напоминает сухое клацанье костей 

Ископаемых, или как мы видели в фильме 

растрескивающееся яйцо динозавра. 

Звучание скрипок, привносит в пьесу некую 

стремительность. 2 фортепиано 

проигрывают мелодию – весело, 

оживленно, иногда очень громко, 

показывая нам большого грозного 

динозавра. Кларнет шутливо звучит 

середине и в конце пьесы, как будто 

Мы собрали рюкзаки, и надели 

сапоги (наклоны вперед, коснуться 

носочков) 

Чтоб не просто погулять – динозавра 

отыскать. 

Где же нам его найти? 

Может в Африку пойти? (руки на 

пояс, повороты на месте в разные 

стороны) 

По пустыне раскаленной динозавр 

шёл огромный неспеша ч-о-о-п, ч-о-о-

п, ч-о-о-п, ч-о-о-п (руки на поясе идем 

по кругу высоко поднимая ноги, 

согнутые в коленях). 

А за ним во всю стараясь – 

динозаврик, упираясь, семенил чоп, 

чоп, чоп, чоп, чоп (согнуть руки в 

локтях, повернуться спиной, бег 

задом на перед). 

2. Прослушивание пьесы №12 

«Ископаемые» (аудио). 

3.Игра – импровизация на 

музыкальных инструментах (4 

ксилофона): 

- Проиграйте на ксилофоне, мелодию, 

как идет большой динозавр? 

- А покажите, как идёт маленький 

динозаврик? 

(Дети проигрывают мелодии в разном 

темпе). 

4.Игра «Угадай динозавра по 

скелету». 

Звуки ксилофона очень напоминают 

клацанье косточек скелета древнего 

животного – Ископаемого. Отгадайте 

по скелету динозавра (перед детьми 

игрушки – динозавры). На магнитной 

1.Художественное слово (А. 

Суборова): 

Много лет тому назад. 

Не летали самолеты, 

Не ходили поезда. 

Тогда не было нас с вами, 

Только горы и вода. 

Зверь имел огромный рост, 

На спине он горы нес, 

Мог ходить на задних лапах,  

Чуял носом любой запах, 

Издавал свирепый крик. 

Назывался?.. Динозаврик 

2. Просмотр м/ф «Ископаемые»: 

https://www.youtube.com/watch?v=g

mNzhGk-bVE. 

3. Продуктивная деятельность: 

рисование ископаемых животных – 

динозавров: 

- Представьте динозавра сначала в 

уме, каким он будет.  

- А теперь будем пытаться 

изобразить его на листе бумаги. 

Рисовать динозавра мы будем 

черным восковым мелком, потом 

раскрасим гуашью. 

- Подумайте, как будет 

передвигаться ваш динозавр: на 

двух или на четырех лапах?  

- Как расположить лист? 

- Начнем рисовать мы яйцо сначала, 

похоже, альбома нам будет мало? 

- Затем: шея, передние лапы, живот, 

задние лапы, хвост. 

- Будет ли на коже какой – нибудь 

рисунок: пятна или полосы? 

- Дорисуем линию земли, что 

https://www.youtube.com/watch?v=z9cmx-zsgpw
https://www.youtube.com/watch?v=z9cmx-zsgpw
https://www.youtube.com/watch?v=gmNzhGk-bVE
https://www.youtube.com/watch?v=gmNzhGk-bVE
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- Какой характер у музыки? 

(музыка оживленная, бодрая, 

веселая) 

- Какое настроение у музыки? 

(смешливое, приподнятое) 

 

 

 

маленький динозаврик, упираясь, следует за 

своей большой мамой динозавром. 

4. Дидактическая игра «Угадай 

музыкальный инструмент» (картинки с 

изображением музыкальных 

инструментов). 

Дети слушают музыкальные фрагменты, 

определяют, какой инструмент звучал, 

показывают нужную карточку. 

 

доске изображение скелета динозавра 

– чей скелет? Дети ищут среди 

игрушек отгадки. Педагог, в 

подтверждение правильного ответа, 

выставляет на доску правильную 

картинку динозавра (паразауролоф, 

тиранозавр, анкилозавр, 

пахицефалозавр, диплодок, 

спинозавр). 

5. Просмотр видео «Ископаемые». 

 

окружает? 

- Растительность, камни, скалы, 

море, вулканы? 

- Поработаем над фоном, 

подумайте, нужна ли вам палитра? 

- Какими цветами вы нарисуете 

кожу динозавра? 

- Оживите рисунок черной гуашью, 

обводя детали тонкой кисточкой. 

Итог: выставка созданных 

рисунков. 

 

пьеса №  12 «Лебедь» 

 

I занятие II занятие III занятие IV занятие 

Знакомство с пьесой № 12 

«Лебедь» сюиты К. Сен – Санса 

«Карнавал животных». 

1.Предварительная беседа: 

Вот и настало время последней 

музыкальной загадки, ребята. 

Эту музыку написал Камиль Сен-

Санс, с которым вы уже хорошо 

знакомы. Кого же он изобразил? 

2.Прослушавание аудио пьесы 

«Лебедь».   

3.Беседа о содержании пьесы: 

- Что ж, давайте отгадывать, кто 

это такой!  

- Как вы считаете, он маленький 

или большой? (ответы детей) 

- Быстрый или медленный? 

Добродушный или сердитый? 

(ответы детей) 

- Испуганный или спокойный? 

(ответы детей) 

3.Художественное слово – 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Лебедь» с мультимедийным 

сопровождением. 

1.Художественное слово (Леонов В.А.): 

Лебедь, лебедь белокрылый,  

слышишь лебеди летят,  

слышишь братьев клич унылый?  

крылья в воздухе свистят.  

Лебедь, лебедь белоснежный,  

лебедь озером пленен  

и тоскует лебедь нежный,  

сном туманов окружен.  

На прошлом занятии мы познакомились с 

вами с пьесой из сюиты К. Сен-Санса 

«Карнавал животных». Давайте вспомним, 

как она называется. 

2.Прослушивание аудио пьесы «Лебедь».  

3.Беседа о средствах музыкальной 

выразительности: 

- Музыка передает плавность движений, 

красоту линий этой царственной птицы. 

Теплый, «бархатистый» тембр виолончели, 

Продолжение знакомства с пьесой 

«Лебедь» с мультимедийным 

сопровождением.  

1.Художественное слово (Леонов 

В.А.): 

Пара диких лебедей, 

На волнах качались, 

Шеи длинные свои, 

Меж собой сплетая. 

Перья словно белый лист, 

Чистые опрятны, 

И осанка гордых птиц, 

Сказочно — приятна! 

**** 

Лебедь плавал на пруду, 

Шею изгибая, 

Крылья белые свои, 

Ветру подставляя. 

Грациозно и легко, 

Он скользил по глади, 

И хрустальная вода, 

Оттеняла стать всю! 

Итоговое мероприятие 

(музыка+ИЗО) с 

мультимедийным 

сопровождением. 

1. Художественное слово: 

Есть птица красивая очень на свете, 

Название — лебедь имеет она, 

Не встретить прекрасней ее на 

планете,  

Она из чудесного будто бы сна,  

И вид лебедей – как отрада для глаз,  

Когда по воде они ровно плывут, 

Спокойный, приятный их снежный 

Окрас 

Собой украшают и реку, и пруд. 

Степенные, яркие, нежные птицы, 

в почете огромном они у людей,  

Едва только лебедь на воду садится, 

Все взгляд на него переводят 

скорей. 

2. Просмотр м/ф «Лебедь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=_

12.Лебедь
12.Лебедь
https://www.youtube.com/watch?v=_KcsLabrQ2w
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загадка: 

Гордая птица, 

Воды не боится,  

Очень пригожа,  

На двойку похожа,  

Как зовут, ответь!  

Это белый …  

4.Беседа:  

- А как вам показалось, он 

красивый? (ответы детей) 

- Что он делал? (ответы детей) 

- Может быть, бежал? Или 

прыгал? (ответы детей) 

- Или спасался от врагов? 

(ответы детей) 

- Какой у этой музыки характер? 

(ответы детей)  

- Можно ли сказать, что она была 

плавной, задумчивой, величавой? 

(ответы детей)  

- Что вы представляли себе, пока 

ее слушали? (ответы детей) 

Не кажется ли вам, что в музыке 

чуть слышно плещется вода, 

тихая и спокойная, 

переливающаяся на солнце? 

5.Повторное прослушивание 

аудио пьесы. 

- Какого цвета бывают лебеди? 

(ответы детей) 

- Белые, черные и серые.  

- Для чего им нужна длинная 

шея? (ответы детей) 

- А вот для чего: она помогает 

птицам отыскивать пищу на дне 

водоема не у самого берега, а 

там, где глубже. Лапы у них 

исполняющий гибкую, певучую мелодию, 

выразительно звучит на фоне спокойного, 

покачивающегося аккомпанемента 

фортепиано, подражающего легкому плеску 

воды. Мелодия «Лебедь» - 

торжество лирики – одна из лучших когда-

либо созданных композиторами. 

Возвышенная, бархатная, трепетная 

виолончельная мелодия плывет на фоне 

размеренных всплесков фортепиано. 

Камиль Сен-Санс создал образ гордой и 

красивой птицы, оставляющей 

расходящиеся круги на кристально чистой 

воде. Низкий голос виолончели, спокойные 

переливы фортепиано и бесконечная 

мелодия. 

4. Просмотр видео «Лебедь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=AzT9QFF

NfDo. 

На следующем занятии мы продолжим 

знакомство с этим произведением. 

5.Дидактическая игра «Угадай 

музыкальный инструмент» (картинки с 

изображением музыкальных 

инструментов). 

Дети слушают пьесу, определяют, какой 

инструмент звучал, показывают нужную 

карточку. 

6. Повторный просмотр видео «Лебедь». 

На следующем занятии мы продолжим 

знакомство с этим произведением. 

 

2.Просмотр видеоролика «Лебедь». 

3.Беседа с детьми о внешнем виде и 

движениях лебедя. 

Голова – гордо поднятая, шея – 

длинная, крылья большие, движения 

мягкие, плавные, грациозные, 

величественные и т.д. 

4.Танцевальная импровизация 

«Лебедь» под аудио пьесу. 

 

KcsLabrQ2w. 

3.Продуктивная деятельность: 

рисование цветными карандашами, 

пастелью, восковыми мелками. 

гуашью лебедя. 

Итог: выставка созданных 

рисунков. 

https://www.youtube.com/watch?v=AzT9QFFNfDo
https://www.youtube.com/watch?v=AzT9QFFNfDo
https://www.youtube.com/watch?v=_KcsLabrQ2w


65 

 

короткие, поэтому лебеди не 

очень-то любят расхаживать по 

суше, где выглядят немного 

неуклюжими. Зато крылья у них 

такие сильные, что птицы могут 

пролететь не одну тысячу 

километров. Размах крыльев у 

лебедя – целых два метра, вот 

столько (показать расстояние). 

Если за ним гонится враг, лебедь 

может плыть так же быстро, как 

чемпионы по плаванию. Если же 

враг не отстает, лебедь 

разбегается прямо по воде, 

шлепая по ней лапами и ударяя 

крыльями, и взмывает в воздух. 

Только его и видели! 

На следующем занятии мы 

продолжим знакомство с этим 

замечательным произведением 

Камиля Сен-Санса «Лебедь». 

Список использованной литературы и источников:   
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Изменения, происходящие в современном российском обществе, способствуют формированию 

новых приоритетных ценностей во всех сферах жизни и деятельности, в том числе и в образовании. 

Одним из исходных приоритетов является развитие творческой, самостоятельной, социально 

активной и ответственной личности. Современная педагогическая наука ориентирует на 

формирование личности, обладающей индивидуальными чертами, имеющей собственные взгляды на 

события и процессы, умеющей критически мыслить и воспринимать различные точки зрения. 

Как показывают научные исследования, формирование личности будущего невозможно без 

изменения образовательной деятельности. В 90-е годы поиски разрешения кризисной ситуации в 

обществе привели к рождению нового жанра учебной литературы – рабочих тетрадей.  Рабочие 

тетради личностные по своей направленности, так как они обращены к каждому ребенку. Это 

позволяет ребенку быть равным субъектом. Рабочая тетрадь — это самый мобильный жанр из 

известных жанров учебной литературы. Она содержит особую мотивацию обучения, по сути, 

является образовательным опытом развития ребенка. Всем своим конструированием, заданиями и 

вопросами она направлена на «соавторство» и «сотворчество». Все эти особенности рабочей тетради 

позволяют повысить эффективность образовательного процесса. 

В поисках альтернативной системы организации работы по обучению коми языку детей 

дошкольного возраста решением творческой группы МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№17» г. Сыктывкара «Шуда челядь дыр» («Счастливое детство») стала разработка рабочей тетради 

«Вежӧра челядьлы» («Умникам и умницам»). Рабочая тетрадь является дополнением к рабочей 

учебной программе по обучению детей дошкольного возраста коми языку и примерному 

планированию по теме: «Совместная деятельность воспитателя с детьми дошкольного возраста по 

обучению коми языку (примерное планирование к рабочей программе было опубликовано в журнале 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  «Вестник» № 2, 2017 г.)  

Методической основой составления рабочей тетради стали исследования, публикации, 

касающиеся данного жанра учебной литературы (Л.М. Ермолаева, И.Н. Ионов, А.И. Княжицкий, 

Ю.Л. Троицкий и др.), в которых отражены отдельные вопросы повышения эффективности 

образовательного процесса с использованием рабочих тетрадей, сформулированы некоторые 

методические принципы организации работы с ними. Об использовании рабочей тетради в процессе 

подготовки специалиста пишет Н.Е. Эрганова. Она определяет цели, функции и виды рабочей 

тетради. Анализ литературы и работ таких авторов как Чешков Р.О., Василькова Н.А., Богатенков 
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С.А. позволил выделить определенные требования к рабочим тетрадям и основные подходы к их 

разработке. 

Рабочая тетрадь – не замкнутая, жестко централизованная и упорядоченная система; это 

система открытая, предполагающая постоянное содержательное и методическое обогащение, 

обновление, развитие. Рабочая тетрадь – пособие исследовательское по своей направленности и 

является частью учебного комплекта; предназначена как для самостоятельной работы, так и для 

работы во время совместной организованной деятельности.  

Рабочая тетрадь направлена на достижение основной цели – способствовать повышению 

эффективности обучения детей дошкольного возраста коми языку. 

Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса решает такие задачи, как развитие 

мышления воспитанников; более прочное усвоение знаний, а также приобретение практических 

умений и навыков решения развивающих, творческих задач; формирование умений и навыков 

самоконтроля. 

При разработке рабочей тетради учитывались следующие принципы:  

✓ воспитывающая и развивающая направленность обучения;  

✓ принцип научности и доступности;  

✓ систематичность и последовательность;  

✓ принцип связи теории с жизнью и практикой;  

✓ принцип наглядности (при составлении заданий в рабочей тетради использовали рисунки, 

схемы); 

✓ прочность усвоения знаний, умений и навыков (отражаются результаты обучения; 

средством их получения является повторение; прочность усвоения обучающимися знаний 

достигается через выполнение разнообразных заданий в рабочей тетради). 

Структура рабочей тетради: 

1.Введение. 

2. Тема.  

3. Задания на русском и коми языках.  

4. Рисунки и картинки, к которым даны вопросы и задания, как для устных ответов, так и для 

раскрашивания и рисования, вырезания.  

5. Материал для вырезания. 

Рабочая тетрадь адресована детям от 4 до 7 лет, а также педагогам, обучающим детей коми 

языку. 

Рабочая тетрадь состоит из 3-х частей: 

✓ 1 часть – 1-й год обучения (средняя группа, 4-5 лет): «Медводдза во» (4-5 арöса челядь); 

✓ 2 часть – 2- й год обучения (старшая группа, 5-6 лет): «Мöд во» (5-6 арöса челядь); 

✓ 3 часть – 3-й год обучения (подготовительная к школе группа, 6-7лет) - «Коймöд во» (6-7 

арöса челядь). 

Каждая часть решает свои самостоятельные задачи в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Рабочую тетрадь можно использовать в совместной деятельности педагога с 

детьми как в утренний отрезок времени, так и в вечернее время в разных видах деятельности, таких 

как: коммуникативная (общение, взаимодействие с взрослыми и со сверстниками); игровая 

(дидактические игры, игры с правилами и др.); продуктивная (рисование, аппликация, вырезание и 

наклеивание). Весь материал, представленный лексическими темами, содержание которых 

усложняется от возраста к возрасту: 

✓ «Домашние животные» («Гортса пемӧсъяс); 

✓ «Дикие животные» («Вӧрса пемӧсъяс»); 

✓ «Игрушки» («Чачаяс»); 

✓ «Овощи» («Град выв пуктас»); 

✓ «Одежда» («Паськӧм»); 

✓ «Посуда» («Тасьтi- пань»); 

✓ «Птицы» («Лэбачьяс»); 

✓ «Цвета» («Рӧмъяс»); 

✓ «Части тела» («Мыгӧр юкӧнъяс»); 

✓ «Школа» («Школа»). 

Предлагаются разнообразные формы заданий: выбор ответа из предложенных вариантов, ответ 

на вопрос, заполнение таблиц, работа по схемам, рисование, закрашивание, ребусы, вырезание, 

задания, проверяющие знание у детей. 
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Таким образом, авторы предполагают, что использование языка в практической деятельности, в 

том числе и при использовании рабочей тетради, дает особенно хорошие результаты и будет 

большим подспорьем в работе воспитателей, обучающих детей коми языку. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что использование рабочих 

тетрадей повышает активность обучения дошкольников, помогает установить непосредственную 

обратную связь детей с педагогом. 

Подобного рода пособия позволяют работать ребенку в удобное время, не требуя при этом 

сложных технических средств, помогая тем самым усвоить весь необходимый объем знаний. При 

выполнении заданий ребенок работает прямо в рабочей тетради (рисует, вырезает, обрисовывает 

т.д.). Работа с пособием должна быть не только удобной, полезной, но и приятной и интересной, 

поэтому некоторые задания сопровождаются рисунками. Но все же главное в разработанном пособии 

– не его форма, а составляющие пособие задания, построенные по системе развивающего обучения. В 

процессе выполнения подобных заданий развиваются умственные операции анализа, синтеза, 

выделения существенных признаков, обобщения. 

Рабочая тетрадь окажет существенную помощь педагогам, осуществляющим работу по 

обучению детей дошкольного возраста коми языку   в образовательном процессе. 
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