
Сценарий мероприятия с детьми речевой группы и детей ОВЗ в 

рамках проекта «Три П» 

«Будь добрее» 

 
Разработали и провели: 

                                        Радкевич Н.В. – воспитатель; 

                                                  Ракчеева Н.Ю. – инструктор по физической 

культуре.  

                                                   

 

Цель: формирование культуры межличностных отношений между детьми. 

Задачи:  

Обучающие: формировать толерантность мышления поведения через 

игровую и продуктивную деятельность 

Развивающие: развивать умение быть внимательным, приветливым, 

доброжелательным, обогащать и активизировать словарь; развивать 

физические качества: ловкость, быстрота.  

Воспитательные: воспитывать положительное и дружелюбное отношение ко 

всем участникам игры, навыки культурного поведения в социуме.  

 Предметно-практическая среда: музыкальный центр, музыкальный 

материал, телевизор, мультфильм «Про Диму», конусы, тоннель, мостик, 

модули, дуга для подлезания, ленточки, скамейка, обручи, цветная бумага, 

клей, ножницы.  

Предметно-пространственная среда: групповое помещение, спортивный 

зал.  

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый, ребенок-ребенок. 

Планируемые результаты: дети играют вместе. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: ребята сегодня мы с вами посмотрим мультфильм «Про 

Диму», а потом поговорим, о чем же мультфильм. (Беседа…). Ребята, мы с 

вами все разные, но вы все любите играть? (Ответы детей) 

Инструктор по физической культуре в спортивном зале: 

Здравствуйте ребята! Проходите не зевайте дружно хором отвечайте. 

(Дети, отвечая на вопросы, кричат «Надо!» или «Не надо!») 

Чтоб здоровым быть, 

Надо знания копить. 

Отвечайте дружно вы 

На вопросы на мои. 

Надо делать нам зарядку, 

Чтобы было все в порядке? 

Надо нам лениться, 

Не любить трудиться? 

Надо руки чаще мыть, 

Чтоб грязнулями не быть? 



Надо брать таблетки 

И есть их как конфетки? 

Надо много нам гулять, 

Свежим воздухом дышать? 

Надо ли веселым быть 

И улыбки всем дарить? 

Надо шапку надевать, 

Чтоб зимою не хворать? 

Надо много есть конфет, 

Что зубам наносит вред? 

А сосульки полизать, 

Чтоб в больнице полежать? 

Надо плакать, унывать, 

Всех слезами заливать? 

Надо спортом заниматься 

И победы добиваться? 

Надо лечь пораньше спать, 

Чтобы утром не зевать? 

Инструктор по физической культуре:  

Как правильно, вы отвечали на вопросы. А сейчас посмотрим, какие вы 

дружные и смелые ребята. Нужно преодолеть полосу препятствий. Сможете?   

(полоса препятствий: подлезание под дугой, проползанние в тоннель, 

прыжки из обруча в обруч, пройди мост, перепрыгни модули, и т. д) 

Эстафета «Друг в беде не бросит» Дети делятся на две команды и встают 

парами, парам связывают друг с другом по одной ноге. По команде, дети в 

паре бегут к конусу оббегают его и возвращаются обратно. (Важно не 

тянуть друг друга, бежать слаженно подстраиваясь друг к другу) 

Музыкальная игра: «Мы теперь друзья» (проводиться в кругу) 

Движения выполняются согласно тексту. 

 Коммуникативная игра: «Путаница»  

Дети встают в шеренгу, берутся за руки. Один ребенок водящий, он уходит в 

сторону. Ведущий запутывает детей (при этом дети должны крепко 

держаться за руки), дети хором кричат «Друг, друг, распутай нас», водящий 

подходит и распутывает (игра повторяется 2-3 раза) 

Конструирование «Яблоко добра». 

Ход работы: заготовки листьев вырезать и сложить пополам, заготовки из 

картона также сложить пополам и склеить -  это будут веточки. Сложить 

полоску таким образом, чтобы получилось яблоко, внутрь вложить веточку 

склеить края с обеих сторон и приклеить листик. 

Воспитатель: ребята, какие красивые яблочки у вас получились. А сейчас 

подарите друг другу свои яблочки, улыбнитесь и скажите добрые слова. 

 

 

 

 



 


