МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 100
(47545) 5-14-77 michskazka@yandex.ru / michskazka.68.edu.ru

Мастер – класс для педагогов
«Игры на сплочение детского коллектива»

Подготовила: воспитатель Ремнева О.М.

Мичуринск – Наукоград

ВОСПИТАТЕЛЬ: Здравствуйте, коллеги. В арсенале каждого педагога
должны быть игры на сплочение детского коллектива. Такие игры помогут
ему не только самому устанавливать контакт с детьми, но и самим детям по
– доброму взглянуть друг на друга, вызовут интерес к сверстникам, к
пониманию индивидуальности каждого из них. Сегодня я предлагаю Вам
посмотреть мастер – класс открытого зянятия «Игры на сплочение детского
коллектива».
ЦЕЛЬ: Объединение детей группы для совместного решения поставленных
задач.
ЗАДАЧИ:
- сплочение детей, развитие уверенности поведения и доверия и уважения
друг к другу через игровую деятельность.
- развитие социально-эмоциональной сферы как основы нравственного
развития, влияющей на межличностные отношения.
ОБОРУДОВАНИЕ: музыкальное сопровождение;
 Атрибуты к играм;
 Колокольчик;
 Обруч;
 Гроздь винограда;
 Мяч;
ХОД ЗАНЯТИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ: Доброе утро всем детям и взрослым, всем гостям нашей
группы. Давайте познакомимся. Это мы – девочки и мальчики
подготовительной группы №4 детского сада «Сказка». Нам от 6 до 7 лет. Мы
любим играть. Всегда рады новым гостям. Мы хотим с вами дружить. А вы?
(ответы)
- Ребята, что делают люди при встрече? Правильно, здороваются. Желают
друг другу здоровья. Здороваться можно по – разному. Давайте поиграем в
игру «Приветствие». Мы будем здороваться ладошками, щечками, носиками,
пяточками (под музыку здороваются).
Вот мы и поздоровались. Хорошо!
- Дети посмотрите друг на друга. Все мы разные, но в тоже время мы
похожи друг на друга. Сейчас вы в этом убедитесь. Поиграем в игру
«Подойди ко мне».
- Подойдите ко мне все, кто любит мороженное;
- Подойдите ко мне, кто любит рисовать;
- Подойдите ко мне, кто любит смотреть мультфильмы;

 Подойдите ко мне, кто любит спать по утрам;
 Подойдите ко мне, кто любит убирать игрушки;
 Молодцы! У вас много общего, все чем-то похожи. Но самое главное, что
все вы дети, а дети больше всего любят играть, дружить. Я вам предлагаю
поиграть в игру «Виноградная гроздь». Вам нужно будет назвать свое имя
так, как вам больше нравится, как вас называют дома.
Рассаживайтесь на коврике вокруг обруча. Возьмитесь за руки, закройте
глаза (в это время ставлю в серединку обруча тарелку с виноградом; по
звонку колокольчика дети открывают глаза).
 Маша, возьми в руки виноград, рассмотри гроздь, оторви ягодку и
ласково назови свое имя. Теперь передай гроздь своему соседу. (так передаем
виноград по кругу, называя свое имя).
 Ребята, гроздь винограда состоит из ягод, так и наша группа состоит из
девочек и мальчиков с разными именами. Ягодки винограда висят на ветке
вместе, крепко держась за нее. Так и мы в группе крепко дружим, называем
друг друга ласковыми именами. Крепко за руки возьмемся, и друг другу
улыбнемся. Молодцы!
Ребята, мы сейчас с вами побываем в саду, где растет виноград. Но
там могут жить разные насекомые. Например - гусеницы. Сейчас мы
превратимся в гусеницу и поиграем в игру с таким же названием (дети
становятся в колонну друг за другом). После этих приготовлений
воспитатель объясняет, что команды – это гусеница и теперь не может
разрываться. Гусеница должна показать, как она ходит, как делает зарядку,
как умывается, как ест, спит). Молодцы! Ой, ребята, а на нашем пути река.
Ее нужно переплыть.
Следующая игра называется «Плот». Под музыку мы рассыпаемся по
коврику. Когда музыка закончится, все стараемся встать на так называемый
«плот». Затем «плот» уменьшается в размере, но все должны уместиться на
нем.
 Молодцы! Все были дружны, помогали друг другу. Но, чтобы наша
дружба становилась все крепче, необходимо говорить хорошие слова и
добрые пожелания. Поиграем в игру «Комплименты». Один ребенок бросает
мяч другому и произносит комплимент. Принимающий мяч говорит:
«Спасибо! Мне очень приятно».Затем он произносит комплимент другому и
т.д. Молодцы! Отличные комплименты были сказаны.
 Ребята, каждый из вас что-то или кого-то любят. Всем присуще это
чувство. Я люблю свою семью, Родину, свой город. Расскажите и вы, кого и
что любите. Мы сейчас построим «пирамиду любви» из наших рук.

Я называю что-то любимое и кладу свою руку, затем каждый из вас
будет называть свое любимое и класть руку сверху. Посмотрите, какая
высокая получилась у нас пирамида. Высокая потому, что мы любимы и
любим сами. Молодцы!
А сейчас давайте друг друга согреем солнечным теплом. Поиграем в
игру «Солнечные зайчики». Становитесь в круг, вытяните руки вперед и
соедините их в центре круга. Повторяйте вместе со мной:
Все мы дружные ребята,
Мы ребята – дошколята.
Никого не обижаем,
Как заботиться мы знаем.
Никого в беде не бросим,
Не отнимем, а попросим
Пусть всем будет хорошо.
Будет радостно, светло.
От этих слов всем стало тепло, как от солнышка. Давайте поделимся
своим теплом с гостями (дети «выносят» в ладошках «солнечное тепло» и
дарят его в ладоши гостям). Молодцы!
Мы сегодня дружно играли, узнали любимые имена каждого, согрели
друг друга солнечным теплом. А теперь расскажите, что такое дружба.
1 ребенок Дружба – это только счастье,
Дружба – у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой – жизнь добра полна.
2 ребенок Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасет.
С другом – даже злая слабость
В миг растает и уйдет.
3 ребенок Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу
Ведь дружба – это ценный дар!
4 ребенок Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.

5 ребенок Все с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!
Исполняется песня «Если с другом вышел в путь»

