
Развивающие игры, направленные на социально-коммуникативное развитие 
 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 
 

Июнь  
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

1. Выучите с ребенком стихотворение.  

 

Цель: Научить выразительно рассказывать стихотворение, развивать память, воспитывать любовь к поэзии. 

 

 Посмотрите презентацию по теме «1 Июня – день защиты детей» 

Цель: Познакомить детей с праздником «1 Июня – день защиты детей». 

 Прочитайте малышу стихотворение. (Чтобы ребенку было интереснее, можно придумать игру.  

Позовите в «гости» куклу, мишку, Незнайку, куклу Би-Ба-Бо или любимую детскую игрушку. Пусть 

гость прочтет ребенку стихотворение).  

Первое июня. Наступило лето. 

И теплом июньским вся земля согрета. 

Змей бумажный пляшет где-то в облаках, 

Вот такое счастье у меня в руках! 

И бегу со смехом я навстречу дня. 

Эй, попробуй, ветер, догони меня! 

Первое июня день больших затей 

День защиты в мире маленьких детей! 

 Беседа по содержанию стихотворения: 

- О каком времени года идет речь в стихотворении? 

- Как называется первый месяц лета? 

- О каком празднике говорится в стихотворении?  

- Какое настроение у автора данного произведения? 

- Понравилось оно тебе?  

- Что запомнилось из стихотворения? 

Если ребенок испытывает затруднения, ему может помочь ответить на вопросы его любимая игрушка 

(приглашенный гость).  

 Словарная работа. Если ребенку какие-то слова не понятны, необходимо объяснить их значение.  

 Заучивание стихотворения. Для быстрого запоминания текста можно предложить ребенку 

мнемотаблицу. Ее можно показать ребенку в готовом виде (см. образец), а лучше придумать ее 

вместе с малышом. На каждую строчку стихотворения в таблице нужно нарисовать схему или 

картинку-подсказку. Лучше использовать символы, которые Вы можете придумать вместе с 

ребенком.  Использование опорных рисунков, схем, образов при заучивании стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру.  

Цель создания мнемотаблицы: Развивать зрительную и речеслуховую память, образное 

мышление.  



 
 

 Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

 Ребенок рассказывает стихотворение наизусть без помощи опорных картинок.  
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