Занятие по развитию социального интеллекта у старших дошкольников.
Игра-Путешествие: «Мы умеем дружить».
для детей старших и подготовительных групп.
Цель: Развитие социального интеллекта у детей старшего дошкольного
возраста, формирование у детей представлений о доброте, радости,
дружеских взаимоотношениях, создание положительного эмоционального
настроя у детей.
Задачи:
- формировать умение понимать и оценивать чувства и поступки других,
объяснять свои суждения, находить выход из конфликтных ситуаций.
- формировать навыки совместной деятельности; воспитывать справедливое
отношение друг другу и стремление не обижать друг друга;
развивать эмоциональную отзывчивость.
- обогащать словарный запас, закреплять умение участвовать в совместной
игре, вести короткие диалоги в ситуациях творческого и игрового общения,
- создавать условия для развития коммуникативных навыков детей,
- воспитывать потребность в дружбе и доброжелательном общении друг с
другом, в желании делать добро и дарить радость людям.
Форма проведения: игра-путешествие по станциям.
Оборудование:
- таблички – названия станций;
- Волшебные очки;
- Видеоэкран со слайдами, кроссвордом;
- Карточки со словами из пословиц;
- Буквы из слова ДРУЖБА.
Ребята, ждут вас интересные маршруты, где вам придётся выполнять разные
задания. А чтобы их выполнить – какими вы должны быть? Правильно,
ребята, вы должны быть дружными, весёлыми. Должны уметь быстро
договариваться друг с другом. А ссориться можно? Конечно же нет.
Буквально через несколько минут мы с вами отправимся в путешествие, но
сначала послушайте загадки и отгадаете тему нашего занятия!
1.Он в беде не бросит,
Лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий,
Верный… (друг)
2. Мы в беде друг другу помотаем,
Вместе делаем уроки и играем,
Вместе ходим на прогулку, в магазин.
Когда нет тебя, то я один.
Приходи скорее, я скучаю,
Даже с танком любимым не играю.

Мне общение с тобою очень нужно,
А еще нужна мужская… (дружба)
3. Мы поссоримся и помиримся
Не разлить водой, шутят все вокруг.
В полдень или полночь, он придет на помощь,
Вот что значит настоящий верный … (друг)
- Ребята, так какой теме сегодня будет посвящено наше занятие?
Правильно, дружбе ! А у вас есть друзья?
- А вы цените своих друзей? Замечательно!
Сейчас мы с вами отправимся в путешествие в страну «Мы умеем
дружить», по дороге надо выполнить 6 заданий, за каждое выполненное
задание вы получите букву. Затем, из этих букв надо составить слово!
1. Станция «Шифровальная»
Расшифровать слово «друг», подберите другие слова, которые будут
характеризовать вас и ваших настоящих друзей .
Д- дружный, добрый, дорогой;
Р- радостный, радушный,
У- умный, умелый
Г- грамотный, гордый
Молодцы, ребята справились с заданием –получите букву «А».
2. Станция « Игровая»
Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру «Волшебные очки», в них вы
увидите все положительные качества своих друзей!
Дети по очереди надевают волшебные очки и называют достоинства своих
товарищей. В случае, если кто-то затрудняется, можно помочь и подсказать.
Повторения одних и тех же достоинств, здесь не страшны, хотя желательно
расширять круг хороших качеств.
Вопросы для обсуждения:
- Вам понравилась игра?
- Приятно было слышать добрые слова в свой адрес?
- Как вы считаете, в каждом человеке можно найти что-то хорошее?
И с этим заданием справились, молодцы - получите букву «Б».

3. Станция « Строевая».
1. Построиться по росту.
2. Построиться по цвету волос (от светлого).
3. Построиться сначала девочки, потом мальчики.
4. Построиться по длине волос (от короткого).
5. Построиться по цвету одежды (от светлого).
Молодцы, построились очень дружно, получите букву «Ж»
4. Станция Вежливости
Ребята, чтобы избежать конфликтов, нужно использовать добрые слова.
Я хочу проверить, знаете ли вы вежливые слова.
1.Растает даже ледяная глыба от слова теплого - (спасибо)
2. Зазеленеет даже пень, когда услышит - (добрый день)
3.Если больше есть не в силах, скажем маме мы - (спасибо)
4.Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь - (здравствуйте)
5.Когда нас бранят за шалость, говорим - (простите, пожалуйста)
6.И во Франции и в Дании на прощание говорят - (до свидания)
7.Если получил конфету
Или может даже книгу
Помни твёрдо, что за это
Надо говорить (спасибо).
8. Если хочешь, что спросить
Или просто, что купить
Никому не жалуйся,
А скажи (пожалуйста).
Ну, молодцы, ребята, знаете вы вежливые слова!
Молодцы вот вам буква «Р»
5. Станция «В пути»
Сейчас мы с вами поиграем в игру "Паровозик". Посмотрим, как вы можете
дружно договариваться, согласовывать свои действия и дружно
действовать. Разделимся на три команды:
Первая команда - красного вагончика,
Вторая команда - синего вагончика,
Третья команда - зелёного вагончика.
Каждой команде будет предложено произнести дружно и слаженно "своё"
слово. Но сначала нужно будет всем командам-вагончикам дружно пропеть
слова.

- Готовы?
Все вместе: "Чух-чух, чух-чух, паровозик, чух-чух, чух-чух, паровозик!
Он бежит качается, охает, старается".
Красный вагончик: "Ох!"
Синий вагончик: "Ш-ш-ш!"
Зелёный вагончик: "Таки-таки, таки-таки"
(повторить 5 раз)
- Понравилась игра?
Молодцы! Действуете согласованно и дружно.
Вот вам буква «Д»
6. станция: «Народные пословицы»
Надо собрать пословицу из отдельных слов (карточки со словами):
- Не имей 100 рублей, а имей сто друзей;
- Без друга на душе вьюга;
- Дружба не гриб, в лесу не найдёшь;
- Друг за друга стой – выиграешь бой;
– С хорошим товарищем веселее при удаче, легче в беде;
Вот вам буква «У»
Ребята, у каждого из вас в руке буква, сейчас последнее задание , нужно
собрать слово из этих букв! Какое это слово, ребята? Правильно, это слово
дружба!
Так что же такое дружба? Ответы детей
А вы знаете законы дружбы?
Слайд на экране:
- Давайте посмотрим, какие же есть секреты дружбы.
1. Помогай другу в беде.
2. Умей с другом разделить радость.
3. Не смейся над недостатками друга.

4. Останови друга, если он делает что-то плохое.
5. Умей принять помощь, совет.
6. Не обманывай друга.
7. Не предавай друга.
8. Относись к другу как к себе.
9. Умей признавать свои ошибки.
Какие законы вам уже были известны? Какие для вас новые?
Соблюдая эти правила, я думаю, вы никогда не потеряете друга.
Дружба – это великая ценность, подарок судьбы.
Дружба помогает нам учиться, работать, жить. Она делает нас лучше,
добрее, сильнее. Иметь друга – великое благо.
Дружба – это взаимопомощь, весёлое и интересное общение, желание
помочь другу в трудную минуту.
Дружба – это готовность оказать помощь другу, разделить с ним неудачу
и радость.
Подведение итогов
Для чего мы сегодня говорили о дружбе?
Какой вы сделали вывод для себя?
Спасибо за дружелюбное занятие! Желаю вам хороших и верных друзей!

