
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Тема: «Давайте познакомимся» 

 

Задачи 

Образовательные: дать детям знания о том, что у каждого человека есть 

свое имя, которое отличает его от других людей, уточнив значения слов 

«отчество», «тезка». 

Развивающие: развивать диалогическую речь (беседа об именах); 

стимулировать высказывания детей – вопросы, ответы, реплики. 

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к себе и окружающим, 

своему имени. 

Игры на создание эмоционально приятной обстановки в классе,  

с произнесением имён своих и других детей. 

 

Ход занятия 

1. Релаксация 

https://rutube.ru/video/0a19a29d7fca85c98d9c7f7a78423b91/ 

2. Беседа 

На Земле живет много людей. Все люди похожи, но каждый человек 

неповторим. Как вы думаете, чем люди отличаются друг от друга? 

Дети отвечают. 

Люди отличаются друг от друга ростом, цветом кожи, волос и глаз, 

формой носа и рта, характером, походкой. У каждого человека есть 

что-то такое, чего нельзя увидеть, но что отличает его от других. 

 

Педагог. Отгадайте загадку: 

 

И у мамы есть, 

И у папы есть, 

И у дочки есть, 

И у внучки есть. 

Чтобы его узнавать, 

Надо вслух назвать. 

(Дети: Имя.) 



Педагог. Да, у каждого человека есть имя. Имена – это особые слова. Они 

значат очень много. Наши предки внимательно относились к выбору 

имени для своих детей. Им хотелось, чтобы дети их росли сильными, 

крепкими, добрыми, милыми. Вот и имена они давали такие, как, 

например, Добрыня (делающий добро), Любомир (любящий мир), 

Людмила (людям милая), Надежда, Вера, Любовь – все это древнерусские 

имена. По имени можно немало узнать о человеке: мужчина это или 

женщина, девочка или мальчик, молодой человек или пожилой. 

 

3. Игра «Давайте познакомимся» 

 

Педагог говорит: 

«Встаньте все в круг, лицом к центру круга. Пожалуйста, кто-нибудь 

возьмите в руки мяч. По кругу, по ходу часовой стрелки, начиная от того, у 

кого мяч, передавая его, назовите четко и громко свое имя. Передавая мяч, 

глядите в глаза соседу. 

Начали! А теперь, играя в мяч, будем знакомиться. Тот, у кого мяч, будет 

кидать его любому из стоящих в круге и называть при этом имя того, кому 

адресован мяч. 

 

4. Игра «Расскажи о себе» 

 

Учитель выбирает предмет (игрушка), показывает его детям и говорит, что 

этот предмет будет символом нашего класса, он будет нам во всем помогать. 

Сегодня он поможет нам познакомиться друг с другом (желательно, чтобы 

дети сидели в кругу). Учитель держит предмет и рассказывает детям о себе, 

затем передает символ рядом сидящему ребенку, он тоже рассказывает о себе 

всё, что считает нужным, и так далее по кругу. Когда знакомство закончится, 

дети вместе с психологом выбирают место, где будет находиться их символ. 

Затем все договариваются, что прежде чем начать занятие, они будут брать 

друг друга за руки в кругу, а в центре стоит символ. И каждый по очереди 

желает всем что-нибудь хорошее. Это и будет являться ритуалом приветст-

вия во всех занятиях. 

 

5. Организуется коллективная работа «Лепестки имен» 

 

Каждому ребенку заготовлен лепесток от цветка, на который он пишет свое 

полное имя и уменьшительно-ласкательное. Все лепестки приклеиваются на 

одну большую сердцевину от цветка. 

Во время работы включается аудиозапись. В конце занятия дети рассматри-

вают результаты своей работы. 

 

___________ 


