
Комплекс игр-занятий с использованием форм детской 

субкультуры по развитию социальных навыков у старших 

дошкольников  

 

Старший дошкольный возраст является важным периодом в развитии 

ребенка. В старшем дошкольном возрасте на первый план выступают задачи 

овладения навыками, необходимыми для игр, обретение целостной 

установки по отношению к самому себе, овладение навыками 

взаимодействия со сверстниками, овладение полоролевыми стереотипами. 

Развитие  социальных навыков у дошкольников обеспечивает умение 

следовать социальным нормам поведения и правилам в различных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками, формирует 

положительное отношение к себе и другим. В настоящее время у 

дошкольников наблюдается снижение социальной компетентности и 

самостоятельности в принятии решений, ограничение общения со 

сверстниками, появления чувства одиночества, отверженности, неверия в 

себя (педагогическая практика показывает, что современные дошкольники 

испытывают трудности с соблюдением норм поведения, не умеют разрешать 

конфликтные ситуации, не проявляют самостоятельности в принятии 

решений, не умеют сопереживать и находить свое место в коллективе). 

В качестве основного принципа развития социальных навыков 

выдвигается принцип коллективизма. Получить возможность осваивать 

социальные нормы и правила поведения, социальные роли и функции, 

строить реальные отношения в среде сверстников дошкольники могут при 

создании специальных психолого-педагогических условий. Эффективным 

условием развития социальных навыков взаимодействия со сверстниками 

является детская субкультура.  

Обязательным при проведении комплекса игр-занятий является 

соблюдение условий безоценочности, принятия, безопасности, поддержки. 

Эти условия реализуются посредством соблюдения следующих положений: 

позитивно подкреплять все идеи и действия детей; создать климат взаимного 



доверия; обеспечить независимость в выборе и принятии решений, с 

возможностью самостоятельно контролировать собственные действия. 

Непременным условием проведения игр-занятий является 

положительная поддержка личности детей. При проведении игр-занятий 

исключена всякая критика личности и деятельности детей; принимается и 

выслушивается все, что делается ими. 

Цель: создание психолого-педагогических условий овладения формами 

детской субкультуры старшими дошкольниками с целью развития 

социальных навыков взаимодействия со сверстниками. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию когнитивного компонента социальных 

навыков посредством включения в содержание образовательной и свободной 

деятельности детей отговорок, считалок, вежливых слов, средств 

примирения. 

2. Развивать эмоциональный компонент социальных навыков, 

применяя игры со скакалкой,  детские «Секретики», дразнилки-поддевки. 

3. Создавать условия для развития поведенческого навыка через 

использование традиционных игр, сюжетно-ролевых игр, постройку 

«шалаша». 

Игры-занятия рекомендуется проводить с участием старших детей из 

других групп, что даст возможность для обмена опытом, возможность 

расширить круг общения детей, создать условия для полноценного 

вхождения  в мир детской субкультуры.  

Реализация педагогического проекта рассчитана на 2 месяца. Всего 10 

занятий по 1 в неделю.  

Время занятия 30 минут. Согласно «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций»  

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 



продолжительность которой не должна превышать 25–30 минут в день, 

проводится во второй половине дня. Место организации: детская площадка, 

музыкальный зал, групповая комната. 

Тематический план 

 
№ Тема занятия Задачи  Формы детской 

субкультуры  

1 «Приветствуем 

друг друга» 

Способствовать освоению приветствий-

поддевок и вежливых слов приветствия; 

развивать умение адекватно реагировать 

на приветствия поддевки; 

упражнять в умении менять роли в 

игровом процессе 

Жеребьевка «Ленточки»; 

освоение приветствий-

поддевок элементами 

приветствий-поддевок; 

традиционная детская 

игра «Здравствуй, 

догони!» 

2 «Страна 

вежливых 

наук» 

Развивать инициативность; 

способствовать умению вести 

бесконфликтное общение; 

развивать умение следовать игровым 

правилам 

 Загадки 

3 «На золотом 

крыльце 

сидели» 

Развитие умения распределять роли в 

игре; 

дать представление детям о различных 

формах считалок; 

развивать чувство справедливости; 

 Считалки; 

игра с мячом с 

использованием считалки 

 

4 «Вместе весело 

играть» 

Способствовать усвоению игровых 

правил и умения следовать им; 

способствовать развитию умения 

распределять роли в игре; 

упражнять в различных типах 

поведения, зафиксированных в  детской 

культуре (показывающий — 

выполняющий). 

Считалка; 

традиционная детская 

игра «Золотые ворота»; 

традиционная детская 

игра «Море волнуется» 

5 «Поссорились 

— 

помирились» 

Развитие навыков эмоциональной 

саморегуляции;  

развивать умение самостоятельно 

освоение способов примирения 

разрешать конфликтные ситуации; 

способствовать развитию умения 

сотрудничать 

Способы примирения; 

традиционная детская 

игра «Молчанка»; 

традиционная детская 

игра «Капля» 

 

 

6 «Волшебная 

скакалка» 

Развивать умение невербально 

подстраиваться под действия партнера 

по игре; 

развитие эмпатической настройки на 

другого человека 

способствовать развитию умения 

соблюдать правила в игре 

Традиционная детская 

игра «Удочка»; 

традиционная детская 

игра «Неуловимая 

скакалка»; 

традиционная детская 

игра «Забегалы» 

1 2 3 4 

7 «Ты и я — мы с Способствовать формированию Жеребьевка «Ленточки»; 



тобой друзья» желания оказывать помощь сверстнику 

в случае необходимости; 

развивать умение координировать свои 

действия с действиями остальных; 

развивать инициативность 

традиционная детская 

игра «Перестрелки»; 

способы примирения 

 

8 «Я сам» Развивать эмоциональную устойчивость 

и самообладание; 

развивать умение отстаивать себя в 

адекватной форме словесной 

самозащиты; 

способствовать созданию условий для 

испытания детьми своих возможностей 

и определения их границ 

Отговорки; 

словесная игра с 

использованием форм 

детской субкультуры 

(обзывалки) 

9 «Строим 

шалаш» 

Развитие чувства сопричастности общей 

цели; 

развивать умение взаимно 

согласовывать свои действия со 

сверстником; 

способствовать развитию умения 

соблюдать групповые нормы 

Постройка шалаша 

сюжетно-ролевая игра 

«Секретное убежище» 

10 «Секретики» Развивать чувства доверия сверстнику; 

развитие умения сотрудничать в паре; 

способствовать развитию умения 

налаживать новые взаимоотношения 

Игра «Сделай секретик»; 

игра «На поиски 

секретиков» 

 

Комплекс игр-занятий 

Занятие  1. «Приветствуем друг друга»  

Цель: развитие социально приемлемых способов приветствия. 

Оборудование и материалы: письмо от мальчика, который не знал слов 

приветствия, 10 ленточек красного и 10 ленточек синего цветов. 

Ход занятия: 

1. Жеребьевка «Ленточки» (способствует освоению умения 

распределять роли в игре). 

2. Традиционная детская игра «Здравствуй, догони!» (направлена на 

освоение умения менять роли в игровом процессе). 

3. Коммуникативная игра с элементами приветствий-поддевок 

«Буратино» (позволяет развить умение адекватно реагировать на 

приветствия-поддевки). 

Методические рекомендации: 



Занятие проводится на участке детского сада. Для создания интереса к 

занятию вводится сюрпризный момент в виде нахождения письма от 

мальчика, который не знал слов приветствия. 

Воспитатель обращает внимание детей, что слова приветствия, которые 

подходят для сверстников не применяются для взрослых. 

По завершению занятия рекомендуется спросить у детей, какие чувства 

они испытывали при игре с приветствиями-поддевками. 

Занятие 2. «Страна вежливых наук» 

Цель: развитие умения соблюдать социальные роли. 

Оборудование и материалы: музыка «Вагон» (Музыка Владимира 

Шаинского, слова Эдуарда Успенского). 

Ход занятия: 

1. Коммуникативнная игра «Я начну, а ты продолжи» (направлена на 

развитие инициативности). 

2. Коммуникативная  игра «Будь внимателен!» (освоение умения 

следовать игровым правилам). 

3. Сюжетно-ролевая игра «Поездка в трамвае» (направлена на развитие 

умения вести бесконфликтное общение). 

Методические рекомендации: 

Занятие проводится в группе детского сада. Чтобы создать интерес 

рекомендуется проводить занятие в форме путешествия. Игру «Я начну, а ты 

продолжи» рекомендуется проводить на ковре. Игра «Будь внимателен!» 

проводится также на ковре, рекомендуется дать детям возможность самим 

отдавать команды. Сюжетно-ролевая игра «Поездка в трамвае» проводится, 

когда дети сидят на стульчиках, которые поставлены в два ряда. 

В конце занятия воспитатель спрашивает детей,  понравилось ли им 

отвечать на загадки, не возникли ли конфликтные ситуации в игре «Поездка 

в трамвае». 

Занятие 3. «На золотом крыльце сидели» 

Цель: развитие умения распределять роли в игре. 



Оборудование и материалы: мячи на всех детей. 

Ход занятия: 

1.  Разыгрывание считалок (способствует развитию чувства 

справедливости). 

2.  Игра с мячом с использованием считалок (направлена на 

ознакомление детей с различными формами считалок). 

3. Творческое задание «придумай окончание считалки» (позволяет 

развить чувство инициативности). 

Методические рекомендации. 

Занятие проводится на площадке детского сада. Для создания интереса 

к занятию рекомендуется использовать проблемную ситуацию в виде 

рассказа о ссоре двух братьев. При разыгрывании считалок рекомендуется 

дать детям возможность самостоятельно разыгрывать считалку. При игре 

«Придумай окончание считалки» рекомендуется попросить детей не смеяться 

над сверстниками. 

Занятие 4. «Вместе весело играть» 

Цель: развитие навыков произвольного поведения. 

Материалы и оборудование: табличка с тремя направлениями. 

Ход занятия:  

1. Считалка (способствует развитию умения распределять роли в игре). 

2. Традиционная детская игра «Золотые ворота» (направлена на 

усвоение игровых правил и умения следовать им). 

3. Традиционная детская игра «Море волнуется» (позволяет развивать 

умение находиться в различных типах поведения, зафиксированных в 

культуре (показывающий-выполняющий). 

Методические рекомендации: 

Занятие проводится на площадке детского сада. Для создания интереса 

к предстоящей деятельности рекомендуется использовать сюрпризный 

момент в виде таблички с тремя направлениями. Считалку рекомендуется 

проводить детям самостоятельно. При проведении игры «Море волнуется» 



предупредить детей о том, чтобы они совершали выбор честно, помогали 

водящему произносить слова. В конце занятия ведущий спрашивает, 

справедливо ли выбрали водящих, в какой роли больше всего понравилось 

быть, в роли показывающего или в роли выполняющего упражнения. 

Занятие 5. «Поссорились – помирились». 

Цель: развитие навыков эмоциональной саморегуляции. 

Оборудование и материалы: дидактическое пособие «Подушка-

мирилка», стихотворение А. Кузнецовой «Поссорились». 

Ход занятия: 

1. Игра с дидактическим пособием «Подушка-мирилка» (развивать 

умение самостоятельно разрешать конфликтные ситуации). 

2. Традиционная детская игра «Капля» (способствует развитию умения 

сотрудничать). 

3. Традиционная детская игра «Молчанка» (направлена на развитие 

умения сдерживать свои эмоции). 

Методические рекомендации:  

Занятие проводится на площадке детского сада. Для создания интереса 

к занятию детям рассказана проблемная ситуация в виде стихотворения. В 

игре «Молчанка» рекомендуется предоставить детям возможность играть 

самостоятельно. В конце занятия спросить детей, какие средства примирения 

они знают еще, понравилось ли им мириться? 

Занятие 6. «Волшебная  скакалка» 

Цель: развитие чувства эмпатии. 

Оборудование и материалы: несколько разных видов скакалок 

(резиновая, из шнура, со счётчиком и т. д.);  веревка длиной 5 м, стулья (по 

количеству участников). 

Ход занятия: 

1. Традиционная детская игра «Неуловимая скакалка» (способствует 

развитию умения соблюдать правила в игре). 



2. Традиционная детская игра «Удочка»  (направлена на развитие 

умение невербально подстраиваться под действия партнера по игре). 

3.  Традиционная детская игра «Забегалы» (позволяет развивать умение 

согласованно действовать в коллективе). 

Методические рекомендации: 

Занятие проводится в музыкальном зале. Для создания интереса к 

предстоящей деятельности рекомендуется рассказать об истории скакалки, 

показать разные виды скакалок. Рекомендуется детям самостоятельно 

выбирать водящих с помощью считалок. В игру «Забегалы» детям дается 

возможность поиграть самостоятельно. В конце занятия воспитатель 

интересуется у детей в какую игру им было играть сложнее всего и почему? 

Занятие 7. «Ты и я — мы с тобой друзья» 

Цель: развитие навыков сотрудничества в коллективе. 

Оборудование и материалы: магнитная доска, четыре кирпичики из 

картона, 10 ленточек синего и 10 ленточек красного цвета, мяч, 

аудиосообщение от Шапокляк. 

Ход занятия: 

1. Игра «Вспомни примирилку» (направлена на развитие 

инициативности). 

2. Жеребьевка «Ленточки» (способствует развитию умения соблюдать 

групповые нормы поведения). 

3. Традиционная детская игра «Перестрелки» (позволяет формировать 

желание оказывать помощь сверстнику в случае необходимости). 

Методические рекомендации: 

Занятие проводится на площадке детского сада. Для создания интереса 

к предстоящей деятельности рекомендуется занятие проводить в форме 

выполнения заданий и получения кирпичиков, чтобы построить «дом 

дружбы». Жеребьевку «Ленточки» рекомендуется проводить детям 

самостоятельно. В конце занятия воспитатель интересуется у детей о том, 

легко ли детям было соблюдать правила игры?  



Занятие 8. «Я сам» 

Цель: развитие эмоциональной устойчивости и самообладания. 

Предварительная работа: познакомить детей с отговорками от 

дразнилок. 

Ход занятия: 

1. Словесная игра «Я начну, а ты продолжи» с использованием 

отговорок (способствует развитию умения отстаивать себя в адекватной 

форме словесной самозащиты). 

2. Словесная игра  «Обзывалки» (направлена на создание условий для 

испытания детьми своих возможностей и определения их границ). 

Методические рекомендации:  

Занятие проводится в группе детского сада. Воспитатель напоминает 

детям, что дразнилки обогащают нашу речь, делая ее выразительной, 

шутливой, меткой, только пользоваться ими в игре нужно так, чтобы не 

обидеть товарища. После проведения игры на обзывание рекомендуется 

поинтересоваться у детей не обиделись ли они. 

Занятие 9. «Строим шалаш» 

Цель: развитие навыков коллективных взаимоотношений. 

Оборудование и материалы: покрывала для кроватей. 

Ход занятия:  

1. Постройка шалаша (направлена на развитие чувства сопричастности 

общей цели). 

2. Сюжетно-ролевая игра «Секретное убежище» (способствовать 

развитию умения соблюдать групповые нормы). 

Методические рекомендации. 

Занятие проводится в группе детского сада. Для создания интереса к 

деятельности по постройке шалаша, целесообразно рассказать фрагмент 

литературного произведения про Тимура и его команду. Не рекомендуется 

играть на улице т. к. для постройки дети могут брать небезопасные для себя 

предметы. 



Занятие 10 «Секретики» 

Цель: развитие навыков социального взаимодействия. 

Оборудование и материалы: крышки пластиковые прозрачные, 

бросовый материал, письмо от пирата. 

Ход занятия: 

1. Игра «Спрячь секретик» (способствует развитию чувства доверия 

сверстнику). 

2. Игра «Нарисуй карту» (позволяет овладеть умением сотрудничать в 

паре). 

3. Игра «На поиски секретиков» (направлена на развитие умения 

налаживать новые взаимоотношения). 

Методические рекомендации. 

Игра проводится на площадке детского сада.  В целях безопасности 

рекомендуется вместо стекла использовать прозрачные пластиковые крышки. 

Для создания интереса рекомендуется ввести в занятие сюрпризный момент в 

виде письма от пирата. В конце занятия воспитатель спрашивает у детей, что 

им больше понравилось прятать «секретик» или его искать. 

Предполагаемые результаты. Предполагаем, что после проведения 

комплекса игр-занятий старшие дошкольники: 

— приобретут знания о формах детской субкультуры; 

— усвоят нормы, правила и способы коммуникации, принятые в 

детской субкультуре; 

— повысят уровень развития социальных навыков; 

— разовьют чувство инициативности в общении со сверстниками. 
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