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Программное содержание:

Продолжать формировать дружеские отношения в детском коллективе.

Вовлекать детей в разговор во время игры. Формировать умения передавать 
основные эмоции мимикой и жестами; преодолевать стеснение. 
Содействовать доброжелательному общению друг с другом.

Воспитывать умение совместно выполнять общие действия, развивать 
внимание. 

Оборудование: домик,   петушок,  мишка, бубен, зайка, гостинцы.

Словарная работа: друзья, грустный, весёлый.

Индивидуальная работа: привлечь к разговору, развивать речь детей.

Ход занятия:

Вводная ходьба под фонограмму песни Савельева «Дружба крепкая»

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Посмотрите сколько у нас сегодня 
гостей. Давайте с ними поздороваемся, но не просто, а песенкой.

Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-хлоп.

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ.

Здравствуй, мой носик, бип-бип-бип.

Здравствуйте щечки, плюх, плюх, плюх.

Здравствуй, мой ротик, чмок, чмок, чмок.

Здравствуйте, гости.

Воспитатель: 

- Дети, какое у вас сегодня настроение?

- Покажите (улыбаются).



- Я рада вас видеть веселыми. Сейчас мы с вами отправимся в путешествие,  
и в этом путешествии мы узнаем, как нужно дружно играть, и как здорово 
можно уметь дружить.

- Торопись скорей, народ,

Паровоз гудок дает (Раздается гудок паровоза)

- Паровозик ждет ребят,

 В лес поедет детский сад.

ИГРА «ПОЕЗД» муз.ЛЬВОВА-КОМПАНЕЙЦА.

Вот поезд наш едет, колёса стучат,

А в поезде нашем,  ребята сидят.

Чу-чу-чу стучит паровоз.

Далеко , ребят он повёз.

Но вот остановка в дороге опять.

Вставайте, ребята пойдёмте гулять.

Воспитатель:- На опушке, на лесной

Виден домик расписной.

Кто в домике живет?

Кто в не высоком живет?

(Звучит "Голос петуха)

Кто это?

Очень рано встает, Голосисто поет,

Детям спать не дает?

(Дети отгадывают. Появляется Петушок – игрушка из перчаточного 
театра).

Воспитатель. Вот он Петя-петушок, золотой гребешок,

Масляно  головушка, шелкова бородушка.



- А что-то Петушок невеселый, грустный, печальный. Опустил свою 
головушку.

Петушок : В теремке у нас беда

Помогите мне, друзья.

Воспитатель: Что случилось, Петушок?

Петушок. Мишка спит в своей кроватке,

Спит он крепко, сладко-сладко.

Петушок уже поет, А медведь все не встает.

Воспитатель: Не горюй, Петушок, ты не один. Здесь много твоих друзей – 
петушков. Послушай, как они поют "Ку-ка-ре-ку". Мы вместе разбудим 
мишку.

(Дети подражают петушиному крику, высоко подняв голову вверх).

Физминутка.

Воспитатель: Здравствуй, Мишенька. Ты уже проснулся . (У-у-у) . А мы 
тоже умеем  и по-медвежьи рычать.

(Дети рычат, как медведь).

Медведь. Я медвежонок Миша,

Я музыку люблю.

Послушайте, ребята,

Как звонко в бубен бью.

(Дети  топают ногами).

- Ребята, посмотрите, кто это там спрятался ? (Воспитатель показывает зайку)

ЗАЙКА: Ой, как много здесь ребят, а вдруг они меня съедят?!

Воспитатель.

- Дети, зайка такой трусишка, он очень боится, покажите, как он испугался

- Не бойся, заинька, детей. Давайте расскажем ему, какие дети у нас в группе.
(Ответы детей: дети в группе добрые, дружные, веселые)



-Только деток он не знает,

Познакомиться желает.

- Ручку дай, не зевай, свое имя называй!

(песня исполняется по количеству детей).

- Со всеми зайка подружился,

Сразу он развеселился.

Воспитатель: - Какие мы молодцы! Со всеми зверями мы подружились.

Посмотрите, а дерево-то у нас стоит грустное. Листиков на нём нет.

У меня приготовлены листики, давайте, подарим нашему дереву. Выбирайте 
листик.

Зайчик: - Я для вас приготовил гостинцы. ( морковка, под деревом ).

- Какое хорошее путешествие мы с вами совершили. Мы подружились с 
зайчиком. У нас все получилось, дружба нам помогла.

Воспитатель:

- Я ребяток приглашаю

Снова прокатиться.

Наш веселый паровозик

Прямо в группу мчится.

До свидания.


