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Технологическая карта игры-занятия  

Автор: Балбашова Валентина Александровна, воспитатель 1 категории. 

Группа: старшая. 

Тема:    игра-занятие «Дом дружбы» 

Цель: Усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закрепить знание понятий « дружба», «настоящий друг»; 

- закреплять умение строить предложения; 

- уточнить представления детей о добрых и плохих поступках и их 

последствиях. 

Развивающие: 

- Развивать коммуникативные навыки общения; 

- Развивать эмоционально- чувственный мир детей; 

- развивать умение детей координировать свои действия с действиями 

остальных участников, умение сотрудничать в коллективе. 

Воспитательные: 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, желание активно 

взаимодействовать, умение планировать совместную деятельность . 

Предварительная работа: 

-просмотр мультипликационного 

фильма «Чебурашка и крокодил Гена». 

- разучивание пословиц о дружбе. 
 
 

 

Интегрируемые области Оборудование Ресурсы 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное 

развитие. 

- пиктограммы «грустный», 

«веселый», части схемы постройки 

«Дома дружбы», д/пособие «Парашют 

дружбы», экран, мультимедийное 

оборудование 

Римашевская Л. С. Технология 

развития навыков сотрудничества у 

старших дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2007.  
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Деятельность педагога Деятельность детей 

Задачи Способы организации 

детской деятельности, 

содержание 

Осуществляемые действия Формируемые целевые 

ориентиры 

I этап «Мотивационный» (5 мин.) 

Мотивировать детей на 

постройку «Дома дружбы»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сформировать у детей 

интерес к прослушиванию 

аудиосообщения. 

Педагог:  

- Ребята, я предлагаю вам 

закрыть глаза и вспомнить 

свое настроение с которым 

вы пришли в детский сад, и 

подойти прикрепить его на 

мольберт. 

Педагог: Не у всех было 

сегодня хорошее 

настроение, сегодня на 

почту детского сада пришло 

тоже очень грустное 

письмо, но прежде чем вы 

его услышите, давайте 

отгадаем от кого оно (звучит 

песня Шапокляк) 

Педагог: Как вы думаете от 

кого оно? 

(звучит аудиосообщение от 

Шапокляк, в котором она 

просит помочь детей найти 

 

Действия детей:  

дети подходят  к мольберту , 

выбирают пикторгамму 

«грусти» или «радости» и 

прикрепляют ее на 

мольберт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: от Шапокляк 

 

 

 

 

 

- дети умеют определять 

эмоции радости и грусти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- появление у детей интереса 

к совершению путешествия. 
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друзей, потому что ей очень 

грустно) 

Педагог: ребята, а как мы 

можем помочь Шапокляк? 

Педагог: Давайте           

построим «дом дружбы», в 

котором будет очень много 

друзей 

 

 

ответы детей: - мы можем с 

ней дружить сами, подарить 

ей игрушку 

. 

Дети: да, мы согласны 

построить дом дружбы для 

Шапокляк 

II этап «Организационный» (2 мин.) 

 Создать условия для 

включения детей в 

целеполагание: 

- формировать 

эмоциональный настрой; 

 

Педагог: - Давайте 

расскажем Шапокляк про 

дружбу все, что знаем и 

построим «Дом Дружбы». 

Надеюсь, вы понимаете, что 

работа не простая, нам 

предстоит пройти длинный 

путь, и выполнить не одно 

задание. За каждое 

правильно выполненное 

задание получаете 

кирпичик. 

 

 

 

- Позитивное эмоциональное 

отношение к последующей 

деятельности; 

 

 

 

III этап «Основной : совместная деятельность педагога и воспитанников» (18 мин.) 

- активизировать знания 

детей о дружбе; 

-  способствовать развитию  

 коммуникативных навыков 

Педагог: задание 1 

«Мозговой штурм»  

 что такое дружба? 

 

 

Ответы детей: - это когда 

вместе что-то делаешь 

 

- дети владеют знаниями о 

дружбе; 

 

- дети умеют вести диалог; 



4 
 

общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- содействовать 

эмоциональному подъему; 

 

 

 

 

 

 

- уточнить представления 

детей о добрых и плохих 

поступках и их 

последствиях 

 

 

 

- Как вы думаете, с чего 

начинается дружба? 

- А с кем можно дружить? 

- Как вы думаете, можно ли 

прожить без друзей? 

 

- Друзья познаются в 

счастье или в беде?- 

 

-  Что друзья могут делать 

вместе? 

- Молодцы! Мы прошли 

первый этап пути. И можем 

получить первый часть 

кирпичик дружбы. 

Педагог: внимание 2 

задание:  

(На слайде появляется 

картинка с изображением 

хорошего поступка.) 

- Ребята,  что делают дети на 

этой картинке? 

 

-Ребята, кто считает, что 

дети на этой картинке 

поступают хорошо- 

поднимите зеленую 

Ответы детей: - с улыбки.. 

 

Ответы детей: - с детьми... 

ответы детей: - Без друзей 

скучно, не интересно. Не с 

кем поговорить и поиграть. 

  

- В беде друзья всегда 

помогут. 

- Играть, работать, учиться, 

отдыхать, смеяться, шутить, 

разговаривать, помолчать и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

-Играют, строят постройки 

из песка. 

 

Действия детей: поднимают 

зеленую или красную 

карточку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети испытывают радость 

от выполнения 1 задания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают 

представлением о плохих и 

хороших поступках и их 
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- содействовать 

эмоциональному подъему; 

 

 

 

 

 

 

карточку. Если кто-то 

считает, что плохо- 

красную. 

-Почему вы считаете, что 

дети совершают хороший 

поступок? 

(На слайде появляется 

картинка с изображением 

плохого поступка). 

- Ребята, а на этой картинке, 

что делают дети? 

- Давайте оценим поступки 

детей с помощью карточек.  

На слайде появляются две 

картинки: хороший и 

плохой поступок. 

- Ребята, какой можно 

сделать вывод? 

 

Педагог: Правильно, и мы 

получаем второй кирпичик 

и закрепляем его на «доме 

дружбы» 

Педагог: А теперь 3 задание, 

которое называется «Ты 

самый, самый…» 

Давайте встанем в круг и 

 

 

 

Ответы детей: потому что 

они дружат, помогают друг 

другу; 

 

 

 

Ответы детей: дерутся; 

 

Действия детей: Дети 

поднимают 

соответствующие карточки. 

 

 

Ответы детей: нужно играть 

дружно, помогать друг 

другу, если драться, то 

друзей не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

последствиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети испытывают радость 

от выполнения  задания; 
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-закреплять умение строить 

предложения; 

- способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

 

 

 

- способствовать 

эмоциональному подъему 

детей. 

 

 

 

 

 

 

- развивать умение детей 

координировать свои 

действия с действиями 

партнера по общению, 

умение сотрудничать в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

будем передавать мяч, при 

этом передавая фразу «Ты 

самый, самый…» 

(улыбчивый, добрый) 

Педагог: Ребята, как вы 

думаете , если сказать такую 

фразу другому, то может 

начаться дружба? 

Педагог: Итак, мы 

выполнили 3 задание и 

получаем еще один 

кирпичик. 

Педагог: Следующее 

задание называется 

«Гномы»,  нужно 

действовать как дружные 

гномы и разделиться на 

пары: 

- Я гном, ты гном  

 

 

У меня дом, у тебя дом.  

 

 

У меня щечки гладки 

У тебя щечки гладки. 

У меня бровки чёрны, 

 

Действия детей: дети встают 

в круг и выполняют задание; 

 

 

 

 

Ответы детей: - да, может. 

Действия детей: закрепляют 

кирпичик на «Доме 

дружбы» 

 

 

 

- дети делятся на пары( по 

желанию) 

 

 

Действия детей: - Ребёнок 

указывает на себя и на 

партнёра 

- Из ладоней изображает 

крышу над своей головой и 

над головой партнёра 

- действуют в соответствии 

с текстом; 

 

 

- дети обладают умением 

строить предложения; 

-  дети имеют развитые 

коммуникативные навыки; 

 

 

-дети испытывают радость 

от выполнения задания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети умеют 

координировать свои 

действия с действиями 

партнера по общению, 

умеют сотрудничать в 

коллективе; 
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- развивать эмоционально- 

чувственный мир детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тебя бровки чёрны. 

Я твой друг,  

Ты мой друг.  

 

Мы любим друг друга.  

 

Педагог: Вы все 

действовали очень дружно и 

мы получаем 4 кирпичик. 

Педагог: - Ребята, а как 

можно узнать настроение у 

человека? 

- правильно, и следующее 

задание: нужно передать по 

кругу своему соседу : 

- улыбку; 

- «сердилку»; 

- «страшилку»; 

Педагог: И за выполнение 

этого задания мы получаем 

еще один кирпичик и 

закрепляем его на «доме 

дружбы». 

Педагог: Нам осталось 

заложить последний 

кирпичик, но чтобы 

выполнить последнее 

 

- протягивают руки; 

- партнёр кладёт руку 

сверху; 

- обнимают друг друга; 

 

 

 

 

Ответы детей: - по 

выражению лица… 

 

 

 

Действия детей: 

- дети по кругу передают 

различные эмоции; 

 

Действия детей: 

-дети закрепляют кирпичик 

на «доме дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают умение 

распознавать эмоциональное 

состояние партнера по 

общению; 
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- развивать умение детей 

координировать свои 

действия с действиями 

остальных участников 

задание нам придется 

постараться, потому что оно 

требует умения дружить. 

Встаем вокруг «Парашюта 

дружбы»  и попробуем 

прокатить шарик по кругу 

так чтобы он  не упал. 

Педагог: - молодцы, вы 

очень дружно выполнили 

задание и получаете 

последний кирпичик. 

Педагог: - Вот какой у вас 

получился большой «дом 

дружбы», теперь Шапокляк 

обязательно найдет там себе 

друзей. 

Действия детей: Дети 

встают вокруг «Парашюта 

дружбы» и прокатывают 

мяч по кругу. 

 

 

 

Действия детей: дети 

закрепляют кирпичик на 

«Доме дружбы» 

 

 

 

 

- дети умеют 

координировать свои 

действия с действиями 

партнера по общению, 

умеют сотрудничать в 

коллективе; 

 

 

IV  этап: «Заключительный» (5 минут) 

Создание ситуации успеха: 

- формировать 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: - а я вам предлагаю 

закрыть глаза , подумать что 

вы чувствуете  и прикрепить  

свое настроение на 

мольберт;  

Педагог:- посмотрите, 

ребята, на мольберте 

вообще нет грустных лиц, 

наверное строить дом 

вместе это тоже очень 

Действия детей6 дети 

прикрепляют выбранные 

пиктограммы «радости» или 

«грусти»; 

 

 

 

 

 

 

- позитивное эмоциональное 

отношение к  продуктивной 

деятельности; 
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Рефлексия:  

- способствовать 

закреплению пройденного 

материала; 

 

 

 

Открытость: 

- способствовать 

переключению детей с 

игровой деятельности на 

продуктивную. 

 

веселое занятие. 

Педагог: -  Кому мы сегодня 

помогали? 

 

- ребята, что значит 

дружить? 

 

 

Педагог: - ребята, на почту 

детского сада пришло еще 

одно письмо от Шапокляк, в 

котором она вас очень 

благодарит и просит 

нарисовать ее портрет 

 

Ответы детей: - Шапокляк, 

чтобы она смогла найти 

друзей; 

- помогать друг другу, 

уступать… 

 

 

 

- деятельность детей: дети 

отправляются рисовать 

портрет Шапокляк. 

 

 

- активизация памяти детей 

о прошедшей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

- дети проявляют интерес к 

продуктивной деятельности. 

 

 

 


