
Конспект по социально –коммуникативному развитию 

во второй младшей группе  

 «Теремок» 

 

 

Цель: закрепить знания детей о нравственных понятиях – доброта, добрые 

дела. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- Углубить представления детей о том, что такое доброта. 

- формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

- учить выполнять просьбу . 

- закреплять у детей знания русских народных сказок. 

Развивающие: 

развивать внимание, логическое мышление; 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях чувство доброжелательности, сопереживания, 

отзывчивости, воспитывать стремление совершать добрые дела. 

- способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, употреблять слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Теремок». 

Д/и «Составь рассказ по картинкам», Д/и «Какой, какая», Д/и «Доскажи 

словечко». 

Оборудование: Ковер; лес (искусственный); игрушки-

герои сказки «Теремок» (мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, 

медведь) расставленные по периметру группы; мягкие модули;  ткань 

зеленого цвета (имитирующая болото); брусочки имитирующие камушки;  

листы бумаги с изображением нити, на которой наклеены 

несколько «бусин» (для образца) в последовательности круг-квадрат; 

квадраты и круги из цветного картона («бусины» для наклеивания). 

 

Ход занятия: 

Воспитатель с детьми заходят в группу, и обращают внимание на необычную 

коробку . 

 

Воспитатель: 

— Ребята, посмотрите какая необычная коробка, может она волшебная, 

давайте посмотрим, а там лежит, письмо. От Медведя. Он просит нас помочь 



ему построить новый теремок. Поможем? А как вы думаете откуда пришло 

нам письмо?  

Дети: из сказки? 

Авы любите сказки? (ответы детей). 

— Я тоже их очень люблю. А какие вы знаете сказки? (ответы детей). 

— Какие вы молодцы, так много знаете сказок. А где живут все эти герои 

волк, лиса, медведь, заяц и т. д. (перечисляются только те персонажи сказок, 

которые назвали дети) 

— Правильно ребята они живут в лесу. А вы хотите отправиться в лес, в 

гости к сказкам? 

— А на чём мы туда можем добраться? (ответы детей). 

Друзья садитесь на наш ковер самолет, устраивайтесь поудобнее , мы 

отправляемся! (Дети садятся на ковер). 

Воспитатель: Вот мы и на месте. Только что же это за сказка?  

Давайте попробуем отгадать! 

Домик выстроен в лесу, 

Мышку он вместил, лису, 

И лягушку, зайку, волка. 

А медведь пришел без толка- 

Мишка в домик влезть не смог-развалился… Теремок! 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами вспомним сказку «Теремок». А каких 

мы знаем зверюшек из этой сказки? (Охарактеризовать каждого героя какая, 

какой) (Ответы детей) Что случилось с теремком, когда пришел 

медведь. (Ответы детей). 

Воспитатель: Вот нас медведь и попросил ему помочь, значит он из этой 

сказки. У каждого зверя ребята есть часть  теремка. И, чтобы мы с вами 

помогли построить новый теремок, мы должны выполнить задания зверей. 

Тогда к кому мы отправимся первому? К тому кто первым поселился в 

теремке.( мышка)   Ой, кто плачет? Это мышка. Её обидела кошка, и она 

расстроилась. Что нужно сказать, что бы мышка перестала плакать? 

Дети: пожалеть и сказать добрые слова.  

Воспитатель: Какие? 

Дети: Мышка, ты хорошая, красивая и т.д. 

Мышка: Спасибо ребята за вашу доброту. (Отдает часть теремка). 

Воспитатель: Ребята куда пойдём дальше? (Дети находят лягушку) Пойдем 

к лягушке. 

Лягушка: Что бы пойти дальше вам надо сказать вежливые слова? 

(Ответы детей) Молодцы, а я и не знала ,что столько много есть вежливых 

слов. (лягушка отдаёт модуль ребятам) 

Игра «Пройди через болото». 

Воспитатель: А вот и зайчик нас встречает. 

Заяц: Ребята помогите собрать морковку в корзинку. Я бежал, споткнулся и 

упал, морковка рассыпалась.  

Воспитатель: Ребята поможем? 

(Ответы детей) 



Заяц: Спасибо вам друзья, я хочу отблагодарить  вас и поиграть в игру. 

          Физкультминутка «Зайчик» 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (Дети показывают ушки) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. (Дети трут рука) 

Раз- два, надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Зайке надо поскакать. (Дети прыгают на месте) 

Кто-то зайку напугал- 

Зайка- прыг и убежал. (Дети садятся) 

Заяц отдаёт модуль детям. 

Воспитатель: До свидания зайка. Ребята идём дальше! Ой, какая то лисичка 

расстроенная, что случилось? 

Лиса:  Я хотела маме сделать бусы, да у меня не получается, помогите 

ребята? 

Аппликация из геометрических фигур «Бусы для лисички». 

Дети наклеивают «бусины»(круги и квадраты) на нарисованную нить для 

бус, в последовательности круг-квадрат. 

Воспитатель: Не плачь лисичка…Ребята, а давайте поможем лисичке и 

изготовим ей новые бусы? (Ответы детей). Давайте, подойдем к столам. 

Скажите, а на что у нас похожи бусы? На какие фигуры? 

 (Ответы детей) Посмотрите, у нас на листе бумаги нарисована ниточка, а на 

ней наклеены несколько «бусинок» круглой и квадратной формы. Но прежде 

чем мы начнём делать бусы, давайте сделаем зарядку для рук. 

 

Тесто мнем, мнем, мнем! (Руками имитируем процесс вымешивания теста) 

Тесто жмем, жмем, жмем! (Очень энергично сжимаем и разжимаем руки в 

кулачки, одновременно и поочередно) 

Пироги мы испечем. (Руками совершаем движения, как будто лепим снежки) 

Ну а теперь возьмите клей, и приклейте на ниточки остальные бусинки, 

только посмотрите внимательно, после круглой бусинки, приклеена 

квадратная бусинка. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Покажите лисичке, что у вас получилось? 

Понравились тебе новые бусы, лисичка? 

Лисичка: очень понравились! 

(Отдает модуль детям) Показывают аппликацию.  

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите кто здесь сидит? 

Волк: Ребята, подул сильный ветер и перепутал все пазлы, помогите мне 

собрать картинки с героями сказок. 

Игра «Собери пазлы». Дети делятся на 3 команды. Собирают 

картинки. (Волк отдает мягкий  модуль). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто там грустит? 

Дети: Это же медведь. 



Воспитатель: Наш мишка переживает за то, что он сломал теремок. А 

давайте из модулей построим  для зверей новый дом. (Ответы детей) 

Медведь: Спасибо ребята вы большие молодцы. 

Воспитатель:  Ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад. Для этого 

мы сядем на наш ковёр самолёт. Закроем глаза, и представим себе что 

летим. (Громко У-У-У) 

Дети прилетели и встали возле ковра. 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами вспомним, в какой сказке мы с вами 

побывали? (Ответы детей). А какие герои, нам с вами 

повстречались? (Ответы детей). Вам понравилось наше 

путешествие? (Ответы детей). На этом наше занятие подошло к концу. 

Спасибо за внимание! 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


