
Конспект по коммуникативной деятельности в подготовительной группе 

на тему «Угадай, кто, я», «Ласковое слово» 

Вид деятельности: коммуникативная игра 

Образовательная область: “Социально-коммуникативное развитие”, 

“Познавательное развитие” 

Формы: групповая, индивидуальная 

Цель: Развитие внимания, наблюдательности, памяти в процессе совместной 

игровой деятельности 

Планируемый результат: 

 Дети проявляют заинтересованность, любознательность, принимают 

игровую задачу. 

 Дети понимают правила игры и игровые действия. 

 Дети демонстрируют умение делать вывод и аргументировать его; 

оценивать результат своей деятельности; выражать свои чувства. 

 Дети проявляют дружеские взаимоотношения между детьми, 

демонстрируют умение выполнять правила игры, у детей развито 

слуховое восприятие 

 Дети смотивированы на самостоятельную деятельность в режимных 

моментах 

 Дети умеют называть ласково друг друга, у детей обогащен словарный 

запас, воспитана вежливость 

 

Задачи Задачи с учётом 

особенностей 

воспитанников группы 

Воспитательная: 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

-Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

-Воспитывать вежливость у детей 

Развивающая: 

-развивать волевые качества, выполнять установленные 

нормы поведения 

-развивать слуховое внимание, выдержку 

- обогащать словарный запас детей 

Обучающая: 

- формировать доброжелательные отношения друг к другу, 

закреплять знания детей о вежливых именах 

-формировать дружеские взаимоотношения между детьми, 

 

 



учить выполнять правила игры 

- формировать у детей умение называть ласково друг друга 

по имени; 

Методы воспитания: игра, эмоциональное стимулирование, создание ситуации успеха, 

ситуация свободного выбора. 

Методы обучения: словесные (беседа, объяснение, поощрение); наглядные 

(демонстрация); практический (упражнение). 

Раздаточный: платок 

Ход деятельности: 

Этапы деятельности Методы Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Планируемый 

результат 

1.Мотивация на 

совместную 

деятельность. 

Задачи: эмоционально 

включить в действие 

детей и мотивировать 

их на предстоящую 

деятельность. 

Игровая 

ситуация 

Эмоционального 

стимулирования 

Беседа 

 

 

 

Воспитатель 

эмоционально 

включает в 

действие детей, 

подзывает к себе в 

круг, вовлекает в 

слушание, создает 

условия для 

принятия игровой 

задачи 

-Ребята, у вас 

хорошее 

настроение? 

-Давайте улыбнемся 

друг другу и 

поделимся улыбкой 

с тем, у кого плохое 

настроение, чтоб у 

него оно было 

хорошее! 

-Сейчас давайте с 

вами поздороваемся 

друг с другом щека-

щекой, спинка-

спинкой 

-Вот, замечательно 

- Как вы думаете, 

что такое 

дружба? (ответы 

детей). Дружба 

нужна взрослым и 

детям в любой 

жизненной 

ситуации. А как вы 

думаете, с чего 

начинается 

Дети слушают, 

отвечают на 

вопросы, 

проявляют 

интерес. 

Дети проявляют 

заинтересованность, 

любознательность, 

принимают 

игровую задачу. 



дружба? (ответы 

детей) 

-Сейчас я предлагаю 

вам поиграть в 

очень интересные 

игры и узнать, а 

дружелюбная ли у 

нас Розовая 

жемчужинка 

-Вы согласны? 

- Ребята, 

посмотрите, что у 

меня есть (платок) 

-Верно, ребята, это 

платок. Как вы 

думаете, для чего он 

нам понадобится? 

-Сегодня он нам 

нужен для того, 

чтобы поиграть в 

нашу первую игру 

“Угадай, кто я” 

2.Основной этап 

2.1 Игра “Угадай, кто 

я” 

Задача: формировать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, учить 

выполнять правила 

игры, развивать 

слуховое внимание, 

выдержку 

Объяснение 

Беседа 

Демонстрация, 

игра, ситуация 

свободного 

выбора, 

создание 

ситуации 

успеха, 

упражнение, 

беседа, 

поощрение. 

 

Воспитатель 

вовлекает детей в 

совместную 

деятельность, 

рассказывает, 

объясняет, 

обсуждает с 

детьми. 

Показывает 

последовательность 

действий. 

-Ребята, вы когда-

нибудь играли в 

такую игру? 

-Слушайте 

внимательно 

правила игры. 

-С помощью 

считалки выбираем 

водящий. Ему 

завязываем глаза. 

Мы беремся за руки 

и встаем в круг 

вокруг водящего. 

Водящий хлопает в 

ладоши, а мы будем 

Дети слушают, 

сосредотачивают 

внимание, 

проявляют 

интерес, 

наблюдают. 

Дети ходят по 

кругу, когда 

водящий 

хлопает в 

ладоши, 

водящий делает 

свой выбор и 

отгадывает 

игрока 

 

 

 

 

 

Дети понимают 

правила игры и 

игровые действия. 

Дети проявляют 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

демонстрируют 

умение выполнять 

правила игры, у 

детей развито 

слуховое внимание, 

выдержка 



двигаться по кругу. 

Водящий хлопает 

еще раз — и круг 

замирает. Водящий 

должен указать на 

любого игрока, 

который должен 

что-либо 

произнести, 

например, 

изобразить 

животное: 

прогавкать или 

мяукнуть, и 

водящий должен 

попытаться угадать, 

кто он. Если ему 

удается сделать это 

с первой попытки, 

то игрок, угаданный 

им, становится 

водящим. Если же 

водящий не угадал, 

он имеет право 

дотронуться до 

этого игрока и 

попробовать угадать 

второй раз. 

Воспитатель 

играет вместе с 

детьми, наблюдает, 

побуждает к 

самоконтролю, 

корректирует 

игровые действия 

детей, 

эмоционально 

стимулирует 

игровую ситуацию. 

-Итак, все 

запомнили правила 

игры? Если нет, то 

давайте проговорим 

ещё раз. 

-Начнем, Никита, по 

считалочке выбери 

водящего. 

-Какие вы все 

внимательные, 

дружные отгадали 



друзей по голосу 

даже с закрытыми 

глазами 

-Молодцы! 

2.2 Игра “Ласковое 

имя” 

Задача: - формировать 

у детей умение 

называть ласково друг 

друга по имени; 

- обогащать словарный 

запас детей 

- формировать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, учить 

выполнять правила 

игры 

-воспитывать 

вежливость у детей 

 

-А сейчас я 

предлагаю вам 

поиграть в игру 

“Ласковое имя” и 

посмотреть, как 

много волшебных, 

ласковых имен вы 

знаете 

-Вы согласны? 

Воспитатель 

вовлекает детей в 

совместную 

деятельность, 

рассказывает, 

объясняет, 

обсуждает с детьми. 

Дети стоят в кругу 

-Наша задача в этой 

игре будет такая. 

Нужно будет рядом 

стоящего соседа 

назвать ласковым 

именем. Например: 

Никита-Никиточка, 

Варя-Варечка. 

Будьте 

внимательны, 

говорит только тот, 

чья очередь, с места 

мы не выкрикиваем. 

-Давайте начнем с 

Захара 

-Ребята, вы столько 

ласковых имен 

назвали, вы такие 

дружные, 

проявляете заботу и 

внимание к 

сверстникам 

-Вы большие 

молодцы, вы меня 

очень порадовали 

Дети слушают 

правила игры, 

ласково 

называют друг 

друга 

Дети умеют 

называть ласково 

друг друга, у детей 

обогащен 

словарный запас, 

воспитана 

вежливость 

 

2.3 Игра “Подарок” -Напоследок у нас 

осталась ещё одна 

Дети слушают 

правила игры, 

У детей развита 

память, 



Задача: 

-развивать память 

-обогащать словарный 

запас детей 

 

игра под названием 

“Подарок”. Вы 

наверняка любите 

получать подарки. И 

сейчас у нас будет 

возможность 

пофантазировать и 

подумать какие 

подарки вы бы 

хотели получить 

-Вы согласны? 

-Мы также с вами 

стоим в кругу и 

идем по часовой 

стрелке. Нужно 

будет каждому 

назвать какой 

подарок он хотел бы 

получить, при этом 

назвав подарки 

соседей 

(например Даша 

хочет куклу, Никита 

хочет домино, 

Тимур хочет книгу, 

а я хочу 

фотоаппарат, я 

называю список из 

подарков: кукла, 

домино, книга, 

фотоаппарат, и так 

ряд продолжается до 

последнего 

человека) 

фантазируют, 

называют 

подарки 

обогащается 

словарный запас 

3.Подведение итогов 

Задача: побуждать 

делать вывод и 

аргументировать его; 

оценивать результат 

своей деятельности; 

выражать свои 

чувства. 

Беседа 

Поощрение 

Создание 

ситуации 

успеха. 

 

-Ребята, какие вы 

сегодня все 

молодцы, очень 

порадовали меня. 

Были очень 

дружелюбными, 

думали не только о 

себе, проявляли 

дружеские 

взаимоотношения. А 

водящие были очень 

внимательными 

Педагог выражает 

искреннее 

восхищение, 

выражает 

Дети слушают, 

вступают в 

диалог, 

совместно с 

воспитателем 

подводят итог, 

выражают свои 

эмоции, чувства. 

Дети 

демонстрируют 

умение делать 

вывод и 

аргументировать 

его; оценивать 

результат своей 

деятельности; 

выражать свои 

чувства. 



признательность, 

поощряет детей. 

 

4.Открытость 

Задача: ориентировать 

детей на 

самостоятельную 

деятельность в 

режимных моментах. 

Эмоциональное 

стимулирование, 

игровая 

ситуация 

Воспитатель 

побуждает к 

использованию игры 

в самостоятельной 

деятельности. 

-Ребята, вам 

понравилось играть? 

-А какая игра вам 

понравилась 

больше? 

-Раз вы любите 

играть вместе и 

дружно, предлагаю 

вам поиграть в свои 

игры 

самостоятельно 

-Всем спасибо за 

игры 

Дети участвуют 

в диалоге 

Дети 

смотивированы на 

самостоятельную 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

 


