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Интеграция образовательных областей: «Социально-

коммуникативная», «Физическое развитие». 

Форма организации: фронтальная. 

Цель: Развитие навыков сотрудничества и формирование чувства 

ответственности за общий результат. 

Задачи:  

 обогащать совместные впечатления детей и опыт игрового 

сотрудничества. 

 формировать умение объединяться в команды для совместной 

игровой деятельности. 

 учить видеть достоинство и возможности сверстников, их личные 

качества для выбора капитанов команд. 

 учить детей договариваться, разрешать конфликты социально 

приемлемым способом (убеждения, просьбы, уступки). 

 развивать координацию тела (крупную моторику). 

 привлекать детей к оцениванию результатов совместной 

деятельности, формировать чувство ответственности за общий результат. 

 воспитывать культуру честного соперничества и дружеские 

доброжелательные отношения между сверстниками. 

Активизация словаря: дружба, взаимопомощь, чувство локтя, 

соблюдения правил, обсуждение, давайте играть вместе, друг, 

справедливость, верность, терпеливый, честный. 

Материал: 4 стула, 2 мяча, узкая дорожка, свистки, музыкальное 

сопровождение, кегли, дуга, набивные мячи. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок о 

взаимовыручке; разучивание пословиц поговорок о дружбе, беседы, о 

друзьях и  о дружбе; решение проблемных ситуаций и ситуативные 

разговоры о том, кого можно назвать другом, какими качествами должен 

обладать друг и т.п. Слушание музыкальных композиций о дружбе. 

Предполагаемый результат:  



Установление доброжелательных отношений между детьми,  

согласование действий и умение договариваться с другими, осознание своих 

возможностей, значимости в групповой деятельности. 

 

 

        

  



Ход: 

 

Дети под музыку входят в зал в колонне,  держась за плечи друг друга, 

проходят через препятствия (кубики, змейкой, дорожке). 

 

Воспитатель предлагает детям построиться  в две колонны. 

Комплекс упражнений «Гимнастика в парах»: 

1: И. п. – стоя встать лицом друг к другу, взявшись за руки.  

1—4 — поднять руки через стороны вверх; 5—8 — и. п. Дозировка: 4—

5 раз. 

2.И. п. — Встать напротив друг друга на расстоянии 1-1,5 м, ноги на 

ширине плеч, руки на плечах друг друга, туловище слегка наклонено вперед. 

1- 4 – совместные наклоны вправо – влево. 

Дозировка: 4—5 раз. 

3.“Тяни-толкай”. 

И. п. – сидя лицом друг к другу, взявшись за руки, ноги врозь. 

1-4 – девочка выполняет наклон вперед, одновременно мальчик назад и 

наоборот. 

Дозировка: 5 раз. 

4.“Лодочка”. 

И. п. – лечь на живот лицом друг к другу, ноги врозь, руки соединены.. 



1 -4 – поднимая туловище вверх, прогнуться назад, руки вперед – 

вверх. 

Дозировка: 5 раз. 

5. “Треугольник”. 

И. п. – лечь на спину голова к голове, руки соединены. 

1-4 — поднять ноги вверх, коснуться ног партнера. Дозировка: 6 раз. 

6. “Цапля”. 

И. п. — встать напротив друг друга, держась за руки. 

1-4 — поднять согнутую ногу, руки развести в стороны, сохраняя 

равновесие. 

Дозировка: 1 раз. 

7. “Прыгаем дружно”. 

И. п. — стоя лицом друг к другу, взявшись за руки. 1—4 — прыжки — 

ноги врозь — вместе. Дозировка: 2 раза (чередуя с ходьбой). 

 

Перестроение детей в 2 колонны. 

Воспитатель: «Ребята каждая колонна -  это ваша команда. Теперь вам 

нужно выбрать капитана. Посовещайтесь, обсудите, подумайте, кто может 

стать капитаном вашей команды, ведь он должен обладать важными 

качествами (ответы детей, выбор капитанов, обоснование выбора)». 

Воспитатель: «Командам предстоит первое испытание! Капитан 

должен разместить «на корабле» членов своей команды. «Корабль» – это 2 

стула, сдвинутые вместе. Слушайте внимательно капитана, и выполняйте его 



требования: это поможет вам удержаться на корабле. Ведь есть важное 

условие - вам предстоит продержаться целую минуту!». 

Капитаны дают указания членам своих команд, какое место занять на 

стульях, куда встать, за кого держаться и т.д. 

Педагог обращает внимание детей, на полученный результат.  

Воспитатель: Ребята вам было трудно? Вы справились? Что помогло 

вам? 

(ответы детей). 

Воспитатель: следующее испытание -  ходьба над пропастью. Помните 

в сказке два барана, два упрямца не могли разойтись по узкой горной тропе  

и оба погибли. Мне кажется, вы сможете договориться и найти способ 

пройти по мостику, не упав в воду. Но это будет зависеть от того как вы 

сумеете договориться. 

Дети встречаются на «мостике», обговаривают, как будут меняться 

местами (можно одному присесть, другому перешагнуть, можно обняться и 

повернуться…). 

Воспитатель: Ребята вам трудно было договориться друг с другом?  

Как вы это сделали?  

 

Капитаны строят свои команды в две колонны. Предлагается новое 

испытание: пронести мяч в паре без рук (обойти вокруг стульчика,  вернуться 

и передать мяч другой паре). 



 

Воспитатель: - Ребята я вам предлагаю сыграть в игру, которая 

называется «Два паровозика». Два поезда едут в разных направлениях,  не 

сталкиваясь друг с другом. Поезд не должен расцепляться, движения 

начинаются по свистку. 

Усложнение:  -  А теперь два паровозика объединились в один большой 

поезд.  

 

Воспитатель: «Вы устали тяжело дышите, сердце бьется быстро, 

давайте послушаем ритм наших сердец, как оно бьётся. Сделайте большой 

ровный круг, возьмитесь за руки и слушайте меня: «Два шага вперёд, два 

шага назад, один шаг вправо, два шага влево, 2 шага вперед, 3 шага назад». 



Привал: Дети садятся в круг и обсуждают, все ли у них получилось, по 

очереди высказывают своё мнение. 

Воспитатель: О дружбе есть много пословиц. Давайте с вами 

вспомним некоторые из них 

1. Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

2. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

3. Один за всех и все за одного.  

4. Дружба – самое дорогое сокровище. 

5. Дружба-дороже денег. 

6. Без друга в жизни туго.  

В конце проводится игра "Да-да-да, нет-нет-нет". 

 -Будем крепко мы дружить? 

 -Да-да-да. 

-Нашей дружбой дорожить? 

-Да-да-да. 

-Мы научимся играть? 

-Да-да-да. 

-Друг  будем помогать? 

-Да-да-да. 

-Друга нужно разозлить? 

-Нет-нет-нет. 

-А улыбку подарить? 

-Да-да-да. 

-Друга стоит обижать? 

-Нет-нет-нет. 

-Будем крепко мы дружить? 

 -Да-да-да. 



 

Фото из архива автора. 

Для публикации фотографий детей получено письменное разрешение 

родителей (законных представителей) 
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