
Конспект занятия по социально – коммуникативному развитию 

«В гости к ёжику» 

Ход занятия: 
Взять колокольчик и позвонить им, ребенок обращает внимание, и подходит. 

 
Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 
Собрались ребята в круг 

Слева – друг и справа – друг. 
Вместе за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 

 
А ты любишь улыбаться? Улыбнемся друг другу? Посмотри, от улыбок стало 
светлее и радостнее вокруг. 
А когда друзья встречаются, что они говорят друг другу? Да, они 
здороваются. 
Игровое упражнение «С добрым утром!» 
С добрым утром глазки! (указательным пальцем погладить глазки) 
Вы проснулись? 
С добрым утром ушки! (ладонями поглаживать ушки) 
Вы проснулись? 
С добрым утром ручки! (поглаживание рук) 
Вы проснулись? 
С добрым утром ножки! (поглаживание ног) 
Вы проснулись? 
С добрым утром солнце! (поднять руки вверх и посмотреть глазами вверх) 
Мы проснулись! 

Тебе нравится ходить в гости? Хочешь отправиться в гости к ёжику? На чем 
можно поехать в гости?  

Я предлагаю поехать на поезде. А еще мы возьмем с собой подарок для 
ёжика. Что любит ёжик?  
Мы возьмем с собой корзинку с яблочками. Ну, что, поедем?  
Становитесь друг за другом и едете на поезде. 
Подъезжаете к домику, внутри которого находится игрушка – ёжик. 
Вот мы и приехали. Но дверь в домик закрыта. Что же нам делать? 
Правильно, нам нужно открыть замок. 
Пальчиковая гимнастика «Замок». 
На двери висит замок – 
Кто его открыть бы смог? (Пальцы соединены в замок.) 
Мы замочком постучали(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 
Мы замочек покрутили (Пальцы сцеплены, круговые движения) 



Мы замочек потянули(Тянем кисти в стороны) 
И открыли! (Пальцы расцепились) 
Вот замок и открылся. Смотри, кто нас встречает. Кто это?  
Да, это ёж. Давайте с ним дружно поздороваемся. 
Пых, посмотри, мы тебе привезли корзинку с яблочками. Ой, только по 
дороге случилась беда, яблочки рассыпались и перепутались.  вы хотите 
помочь ёжику собрать все яблочки?  
Дидактическая игра «Половинки». 
Собирают большие и маленькие яблоки из двух половинок красного, желтого 
и зеленого цвета. 
Вот какие яблоки мы собрали для Ёжика. А какие бывают яблочки? Они 
вкусные, сладкие! Ёжик доволен и говорит всем  спасибо. А еще он 
приглашает поиграть с ним. 
Физкультминутка «Колючий ёжик». 
Жил в лесу колючий ежик, 
Был клубочком и без ножек,( Обнимают себя за плечи) 
Не умел он хлопать — Хлоп-хлоп-хлоп,( Хлопают в ладоши) 
Не умел он топать — Топ-топ-топ.( Топают на месте) 
Не умел он прыгать — Прыг-прыг-прыг (Прыгают на двух ногах) 
Только носом двигать – Шмыг-шмыг-шмыг 
А ребятки в лес пришли, 
Ежика в лесу нашли, 
Научили хлопать — Хлоп-хлоп-хлоп,( Хлопают в ладоши) 
Научили топать — Топ-топ-топ.( Топают на месте) 
Научили прыгать — Прыг-прыг-прыг.( Прыгают на двух ногах) 
 




