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Цель: создание условий для формирования социально-коммуникативного 

развития дошкольников средней группы. 

 

Задачи:   

 

1. Формировать умение внимательно слушать партнёра и в случае 

необходимости приходить на помощь;  

2. развивать навыки культурного, этически  грамотного общения и 

поведения в гостях;  

3. способствовать приобретению навыков совместной коллективной 

деятельности;  

4. Побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке;  

 

 Материалы и оборудование:  

Презентация и звуковое сопровождение, мягкие модули для 

конструирования, корзина с киндер сюрпризами, корзина с угощениями, 

круглый стол и поднос с посудой, круглая скатерть, ватман для аппликации 

«Чайный сервиз», клей, клеёнки, игра «Что любит кошечка». 

 

Ход занятия:  

 

1 часть – сюрпризный момент. 

 

Минутка  вхождения  в  сказку «Колокольчики».  

В: Ребята, я сегодня хочу пригласить вас в сказку. Хотели бы вы погулять по 

сказочному лесу? (Ответы детей) А на чём мы могли бы туда отправиться? 

(ответы детей) 

В: Я хочу вам предложить необычный, волшебный переход в сказку. 

Подходите поближе возьмитесь за руки. 

В: Сегодня,  чтобы  попасть  в  сказку,  волшебную  силу  нам  дадут  

колокольчики.  Расслабьтесь,  закройте  глаза  и  слушайте  перезвон. Чем  

внимательнее  вы  будете  слушать,  тем  больше  силы  получите. (Мелодия 1 

– перезвон колокольчиков) 

 

(Слайд 2 – сказочный лес) 

 

В: Открывайте  глаза,  мы  уже  в  сказочном лесу. Но это не просто 

волшебный лес. В этом лесу живут только сказочные коты. (слайд 3) 

2 часть – основная 

 

В:  Кошки разговаривают только на кошачьем языке и мы к сожалению не 

можем понять что они говорят. Как же быть? Вдруг мы встретим в лесу 

какого-нибудь котика и не сможем с ним поговорить. (ответы детей) 

В: Придумала. Чтобы понимать котов нам нужно самим превратиться в 

котов. А вы хотели бы побывать котятами? (ответ детей)  



В: Тогда скорее повторяйте со мной волшебные слова. 

 

-Раз, два, три, четыре, пять 

Превращаемся в котят 

Воспитатель надевает детям и себе бэйджи с изображением котят.  

В: Ой, я ведь вместе с вами говорила волшебные слова и тоже превратилась в 

кошечку. Давайте присядем на эту красивую полянку я кое-что хочу вам 

рассказать.  

Котята садятся у на мягкие модули, разложенные на ковре. 

Раздаётся плачь.  

В: Ой, кто это плачет? Слышите? (Ответы детей) 

В: Пойду взгляну.  

В: Ой, котятки поглядите, это же  Мурка. Почему же ты плачешь, Мурочка? 

Мурка начинает говорить. 

Мурка: Вот уж точно не ждала, 

А нагрянула беда, 

 Домик вспыхнул словно спичка, 

 И сгорел, сгорел дотла. 

Что мне делать, как мне быть? 

 Где теперь я буду жить? 

(Слайд 4 – горящий домик) 

Мурка: Ох, беда, беда, беда –  

Домик мой сгорел дотла; 

Столик, шкафчик мой, кровать, 

Где теперь я буду спать? 

В : Котятки мои, что же делать, как помочь Мурке?( Принимают решение 

построить новый дом).  

В:  Не печалься ни о чем, 

Соберемся вместе с силами 

И построим новый дом. 

 

Под запись песни «Дорогою добра» дети сообща, из модулей, на которых 

сидели, строят дом. (Мелодия 2 – песня дорогою добра) 

Дарят Мурке дом.  

Мурка: Какой чудесный домик, только вот маловат для меня. 

В: Мы же в сказке, Мурочка. Сейчас мы поколдуем и он станет совсем как 

настоящий.  

В: Котятки помогите-ка мне. (накрывают домик платочком и произносят 

волшебные слова закрытыми глазами.) 

 

РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ  

ПРИВРАЩАЙСЯ ДОМ СКЛАДНОЙ 

В НАСТОЯЩИЙ – РАСПИСНОЙ! 

 



Воспитатель убирает маленький домик и снимает покрывало с расписного 

деревянного домика. 

 

Мурка: Спасибо ребята. Теперь, благодаря вам, у меня новый красивый дом. 

(Уходит в домик) 

 

Котята  садятся,  а воспитатель в это время говорит. 

В: Мурка домиком довольна 

О таком и не мечтала 

Мурка: (открывает окошко) 

От меня поклон вам низкий,  

Всех зову на новоселье, 

На весь мир пойдет веселье! 

В: Мы обязательно пойдем на новоселье к Мурке, но сначала надо вспомнить 

правила поведения в гостях, за столом, Мурка обязательно будет всех 

угощать.  

становитесь в кружок, сейчас мы начнем играть, но игра будет непростая. 

Называется она «Кто пойдет на новоселье». (Для игры нужна корзина с 

киндер сюрпризами, внутри которых вопросы. Дети по очереди 

вытаскивают вопросы из корзины, воспитатель читает вопрос, а дети 

отвечают) 

Игра « Кто пойдёт на новоселье?» 

Это значит, что перед тем как идти в гости нам нужно вспомнить правила 

этикета в гостях. У меня есть корзина с золотыми правилами. Каждый из вас 

по очереди будет доставать из корзины золотое яичко и отвечать на вопрос.  

В: Я очень рада, что у меня такие воспитанные котята. Вы ответили на все 

вопросы и теперь нам можно смело идти на новоселье. Только на новоселье 

идут с подарками. Где же нам его взять? (ответы детей) 

В: Пойдем выбирать Мурке подарки? (дети подходят к столу, на котором 

разложены карточки с изображением различных предметов и выбирают 

только то, что обрадовало бы кошку ( Миску для молока,  перинку для 

отдыха, рыбку, сосиску и т. д. ) каждый ребёнок аргументирует свой выбор. 

 

В: А вы знаете, ребята, ведь лучший подарок – это подарок, сделанный 

своими руками. Может быть, и мы с вами что-нибудь смастерим?  Как вы 

думаете, что можно подарить на новоселье Мурке? (варианты детей) 

В: А вот я подумала… Возможно, она захочет нас угостить чаем, а вот 

посуду то скорее всего она купить не успела, домик то совсем новый... Что 

можно подарить к чаепитию? (Варианты детей) 

Воспитатель с детьми подходят к столу. На столе чашечки и ватман. 

Внутри ватмана приклеены блюдца и чайник. Задача детей приклеить 

чашечки по цвету и размеру.  

В: Замечательный сервиз у нас получился. А теперь можно и отправиться на 

новоселье.  



Котята с воспитателем подходят к домику Мурки, Мурка выходит, дети 

здороваются с ней, вручают подарок.  

Мурка: Ой, какие милые котятки. Спасибо вам за подарок. Только я совсем 

не успела накрыть стол к чаю. 

В: Не переживай, Мурочка, котятки тебе помогут. Правда котятки? 

Игра: «Накрываем на стол» (В контейнере лежат: скатерть, блюдца, чашки, 

чайник и хлебобулочные изделия. Задача детей накрыть стол к чаепитию.) 

В: Какие вы молодцы, котята.  

Мурка: (выносит угощение): Спасибо вам большое, котята! Вы очень мне 

помогли! 

В: Не за что, Мурка. У тебя очень хорошо в гостях, но нам пора возвращаться 

в детский сад. Спасибо за угощение. До скорой встречи! 

(Прощаются с Муркой и она уходит) 

  В: Приглашаю вас ребята в кружок. (Дети садятся) 

 

Вот и сказочке, конец, Делу доброму венец. 

- Ну а  теперь пора  возвращаться  обратно. 

 

3 часть – заключительная.  

(Мелодия 1 – Колокольчики) 

В: Закройте  глаза  и  слушайте  перезвон  колокольчиков.  Молодцы, ребята! 

Открывайте  глаза мы снова  в детском саду. 

 

Рефлексия: Как вы считаете, каким сегодня было наше путешествие? 

(весёлым, интересным и.т.д.) 

 Какими мы были сегодня? (Хорошими, дружными, вежливыми и т.д.) А 

почему про нас можно так сказать? (Работали дружно, помогли Мурке) 

 В: Вы большие молодцы! Спасибо вам за интересное приключение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ занятия  

1. Тема : Конспект занятия по правилам этикета для детей средней группы. 

2. Проблема: Период дошкольного детства очень важен для развития 

личности ребёнка: на протяжении всего дошкольного периода интенсивно 

развиваются психические функции, формируются сложные виды 

деятельности, закладываются основы познавательных способностей. 

Поэтому своевременное социально-коммуникативное развитие 

дошкольников обеспечивает безболезненное вхождение ребенка в мир 

социальных отношений, его самореализацию в соответствии с 

социальными ценностями, общение, построенное на принципах равенства 

субъектов, диалога культур. Именно поэтому мы решили внедрить 

программу Коломийченко «Дорогою добра» 

Цель программы: своевременное, соответствующее возрасту, половым и 

этническим особенностям детей  социально-коммуникативное развитие 

дошкольников средней группы. 

Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального 

воспитания посредством решения разных групп задач 

 

Разделы: 

1. «Человек среди людей» 
2. «Человек в истории». 
3. «Человек в культуре» 

 

3. Задачи:  

a. Формировать умение внимательно слушать партнёра и в случае 

необходимости приходить на помощь;  

b. развивать навыки культурного, этически  грамотного общения и 

поведения в гостях;  

c. способствовать приобретению навыков совместной коллективной 

деятельности;  

d. Побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке;  

 

4. Материалы и оборудование: Презентация и звуковое сопровождение, 

мягкие модули для конструирования, корзина с киндер сюрпризами, 

корзина с угощениями, круглый стол и контейнер с посудой, ватман для 

аппликации «Чайный сервиз», игра «Что любит кошечка». 

5. Формы мотивации или проблемные ситуации: музыкальное 

сопровождение, погружение в сказочный мир. Помощь кошке Мурке, у 

которой сгорел дом.  

6. 1. Часть – сюрпризный момент.  

2. Часть – основная. 

3. Часть – заключительная. 

Методы и приёмы, используемые на занятии: Наглядный (презентация); 

Словесный (Беседа, рассказ педагога, пояснения, указания, рефлексия); 



Игровой (Создание игровой ситуации, сюрпризный момент, дидактическая 

игра «Что любит кошечка», игра «Кто пойдёт на новоселье»); Практический 

(аппликация и конструирование) 

7. На мой взгляд, дети были заинтересованы в ходе всего занятия. Позитивно 

откликались, были настроены дружелюбно. 


