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Конспект открытого интегрированного занятия
по социально-коммуникативному развитию в младшей группе
«Дружба и друзья»
Задачи:
1. Формировать дружеские взаимоотношения в коллективе,
способствовать накоплению опыта доброжелательных
отношений, отрицательное отношение к грубости;
2.Пополнить словарь понятиями, отражающими состояния, эмоции,
настроение.
3. Воспитывать коммуникативные навыки, положительные эмоции.
Ход
Воспитатель:
Колокольчик озорной,
Ты ребят в кружок построй.
Собрались ребята в круг
Слева - друг и справа друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
-Что нужно нам сделать? (поздороваться)
Музыкальный руководитель:
Ирга «Здравствуйте» (под муз.сопровождение)
Здравствуйте, ладошки! --- Вытягивают руки вперед, поворачивают ладони
вверх-вниз.
Хлоп, хлоп, хлоп! --- 3 хлопка
Здравствуйте, ножки! --- поглаживают коленки.
Топ, топ, топ! --- топают. Здравствуйте, щечки! --- гладят ладонями щеки.
Плюх, плюх, плюх! --- легкое похлопывание по щекам (3раза)
Пухленькие щечки! --- круговые движения кулачками по щечкам.
Плюх, плюх, плюх! --- легкое похлопывание по щекам (3раза) Здравствуйте,
губки! --- делают губы трубочкой. Чмок, чмок, чмок! ---3 раза чмокают
губами.
Здравствуйте, зубки! --- качают головой вправо-влево.
Щелк, щелк, щелк! --- 3 раза щелкают зубами.
Здравствуй, мой носик! --- гладят нос ладошкой.
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Пи, пи, пи! --- 3 раза нажимают указательным пальцем на кончик носа.
Здравствуйте ,гости! --- поднимают руки вверх, раскрыв ладони
Психолог: Какое у вас настроение теперь? Каждый новый день надо
начинать с хорошего настроения. Чтобы зарядиться хорошим настроением
давайте поиграем в игу «Добрые друзья» (под музыку дети в кругу)
беремся за руки и закрываем глаза.
-У друга мягкая и теплая ладошка,
Поглажу я ее немножко.
Нам хорошо, когда мы вместе рядом,
Не ссориться, не драться, нам не надо!
Вы чувствуете, как по вашим ладошкам идет тепло? Искорки счастья и
доброты по нашим ладошкам перешли друг к другу. И мы с вами поделились
своей добротой. Хорошо быть добрыми? Если вы будете добрыми, то все
будут вас любить и у вас будет много друзей.
Воспитатель:
Молодцы, подарили другу улыбку и хорошее настроение, а это первый знак
дружбы и общения, потому что дружба начинается с чего, как вы думаете? А
что такое дружба? Кто такой друг?
Но ребята, ведь я знаю, что бывают такие случаи, когда вы ссоритесь, а из-за
чего? а этого делать нельзя!
Сейчас, я каждому из вас раздам картинки с различными ситуациями вам
нужно назвать и разделить все картинки на две группы
игра «Хорошо-плохо» ( где хорошая ситуация относим к солнышку которое
веселое и улыбается, а где плохая то к солнышку которое плачет). Молодцы!
Игра «Да –нет»
- Будем крепко мы дружить?
Да-да-да!
-Нашей дружбой дорожить?
Да-да-да!
-Мы научимся играть?
Да-да-да!
-А друг друга обижать?
Нет-нет-нет!
-А друг другу помогать?
Да-да-да!
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Воспитатель: У нас в группе есть не только дружные девочки и мальчики,
но еще и дружны наши пальчики.
Пальчиковая игра "Дружные пальчики"
Дружат в нашей группе (пальчики в замок, сгибать и выпрямлять их)
Девочки и мальчики,
С вами мы подружимся, (соединить кончики пальцев обеих рук)
Маленькие пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять (похлопать каждой парой пальчиков)
Начинай скорей считать.
Раз, два, три, четыре, пять (встряхнуть кистями)
Мы закончили считать.
Воспитатель: - А вы знаете, ребята, у меня есть «дерево дружбы», но мне
нужна ваша помощь! давайте мы с вами вместе украсим это дерево вашими
ладошками и сохраним на долгую память, чтобы вы помнили о нем и никогда
не ссорились.
Практическая часть: Рисунки из отпечатков рук можно сделать опустив
ладошку в предварительно размазанную по ровной палитре краску.
Итог занятия.
-Так что такое дружба?
Ответы детей (когда делимся игрушками, не обижаем друг друга, играем
вместе).
- А как можно показать, что мы дружные ребята?
Ответы детей (обнять, взяться за руки, улыбнуться).
Воспитатель:- Давайте же будем дружными, добрыми, и никогда не будем
ссориться! Мы приготовили для вас цветок дружбы в подарок, чтоб у вас
всегда было радужное настроение (танцуют под музыку «Дружба крепкая»).
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