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1. Пояспительнаfl записка

Настояцая рабо,tая программа по образовательной области кСоциально-коммуникативное 
развитие) Вида деятельности <Социализация, 

развитие общения,нравственное Воспитание) определяет содерх(ание и организацию воспитательно_образовательного Процесса по образовательной области ксоциально-коммуникативноеразвитие) Для Детей 4 года обучения (группы общеразвивающей направлеrrности от 5 до 6лет).

программа разработана на основе примерной общеобразовательной программыкЩетство>, под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А, МихайловоЙ и др., и
fil#;T;#*||T"o основной общеобразовательной программе дошкольного

СоДерrкание предполагаемой программы направлено на усвоение норм и ценностей,пригIятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения ивзаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,целенаправленности и самореГуляrIии собственных действий; развитие социального иэмоционального интеллекта, эмоциона,тьной отзывчивости, соперех(ивания, 

формированиеУВаЖИТеЛЬНОГО ОТНОШеНИЯ И LIYB.TBa ПРИНаДлех(ности к своей семье и к сообществу детей ивзрослых В организации; 
формирование позитивных установок IТВОрчества ;rwrСПuбUК К РаЗЛИчным видам

Методы: ttclzлstdrtbte (lrirблюден ия за действиями взрослых, рассматривание сюжетныхкартинок, предметов), с,-|lо(iесltые (чтеrtие и раз),чивание стихов, вопросы, указания,объяснения, беседы), пракmlщескче (игровые развивающие ситуации, инсцениров]и,экспериментирование и игры с разными материалами, дидактическими играп,Iи,использоваIIие развивающих t(уttол в соответствии с целями занятий),основная форлtа реа-циЗации Данной проГраММы - 25 МинУТ В ПроЦессеорганизованной образователыIОй деятельНости 1 раз в 2недели, совместная деятельность,Основные цели и задачи:

Щель: способствОвать усвоению ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включаrIморальные и нравстВенные ценности; развитие общениЯ и взаимоДействия ребёнка cclвзрослыми и сверстниками; стаr{овление самостоятельности, 
формирование позитивныхустановок к различным ви.ца,\j 1.РУда и творчества.

Задачи:

1' воспитывать доброхtела,гельное отношение к людям; уважение к старшим, Дружескиевзаимоотношения со сверстIrикад,lи, заботливое отношение к малышам;



рtrlвивать добрые чувства, эмоционаJIьIIую отзывчивость, умение различать настроениеИ ЭМОЦИОНЕuIЬНОе СОСТОЯНИе ОКрУжающих лподей и 5..rитывать это в своем ,,оведении;воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилtlм культуры,быть вежливым по отношению к людям, сдерпйвать непосредственпые эмоциональныепобуждения, если 0ни принOсят неудOбство окружающим;
развивать эмоциоЕальную самооценку, уверенЕость в себе, чувство собственного
достоинства, желание следовать социЕUIьно одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей И стремление к новым достижениям.

2. Планируемые результаты освоения программы:
ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно
общение с близкими взрослыми и сверстник€t'tи, проявляет сдержанность по
к незнакомым людям;

ориентирУется на известIIые общепринятые нормы и правила культуры поведения вконтактах со взрослыми и сверстниками;

проявляеТ любовь к родителям, увu,кение к воспитателям, интересуется жизныо семьи идетского сада;

в общении со сверстtI}I](ап.{и Дружелюбен, доброжелателен, умеет
замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие
совместной деятельности;

РаЗЛИЧаеТ РаЗНЫе ЭМОЦИОНаЛЬНЫе СОСТОЯНИЯ, УЧИТЫВаеТ ИХ В СВОем поведении, охотнооткликается на просьбу помочь, научить Другого тому, что хорошо освоил сам;
имеет представJIения о 1.oN.1, что хорошо и что плохо; В оценке поступI(а опирается нанравственные представлеI-t ия.

3. Тематическое планировапие и программное содержание
образовательной области <социально-коммуникативпое 

развитие))
ВИД ДеЯТеЛЬНОСТИ (ООД) <Социализация, развитие общения, правственное воспитание))

2.

1

4.

вступает в

отношению

принимать общий

правила в игре и

для детей 5-б лет (старшая группа)

лtоод Тема ОО!
Кол-во
часов

l
Сентябрь

1

Мои друзья

4



кто ,акЪй ?Б

помочь детям осознатъ собственниндивидуальЕость,
Учить дотеt *"arrrur, свои желания, чувства;Учить осознавЕ
эмоционалr"rr. o*'fi,.rrf,"o" фИЗИЧеСКИе

развивать внимание детей к себе, своц)еживаниям.Октябрь

J
Наши п..Бпй Формировu;;- 

"*;;;;окружающ..о,"ol|'o'"" ЦеННОСТИ и красот

УЧИТЬ беРеltСНо относиться к пастентrgi, t,v^..^--*^-
за ними; 

ПUUИ'l'ЪСЯ К РаСТеНИЯм, ухаживат

Формировать понимание значеЕия растителмира для состояния человека.
Разви"u.r-дýЙЙЙ

взаимоотЕошения

ФОРМИРОВаТЬ позитивное отношение
сверстникам;
Учить детей взаимопом

Воспитывать чу"aruо любви к

Уточнять
последовательности событий в жизни города;способствовать проявлению потребности

::lr_T"" ИНформации об истории города;

МЫ ПОНИМБЙЫЙЙ

Учить понимать свои чувства и чувства другилюдей;
учить передавать свое эмоциональное состояниеиспользуя рtrtличные вьIрillительные средства.

язык жестов
движений

О бучать р*п"чБ" определен""r.-Ыйй"* *-состояния окрркающих взросльrх людей и детейОСОбенностям TtecToB, мимики. лвижетrийНаши,,оrrБйr. ,--

добрые дела

эмоционtшьную отзывчивость, желание опомощь.

обогащать
развивать стремление к участию в полезных делах;Развивать социальны. представления,

Интересы и мЙты

своего и противоположного пола;

_способствовать проявлению заботы по отношени
Мы учимс" -уrrr)rр.



поведения и общения

ых произвелений

Учить детей оцен.
других, .ourn"ru""T" ;т:.;ffiffi" ;J..".;*

делами и заботливьrм отношением к ним.

Формиров
взаимоотн
Dлл*--_вло_спи:ывать чувство семейной сплоченности

;:;fi:т::хл_n-11:1iть своих Оо".о"* добрыми

мЕUIьчиках и
Еастоящих мужчинах

о настоящиi

способствовать
Похожими на ЁСТРеМЛеЕИЮ 

Мальчиков быт:астоящих мужчин, заботливrотноситься к девочкам;
способствовать
социально 

прояВлению потребности I
одобряемом

соответствующем собственной """"'*Т*1
настоящих дево

и настоящих
женщиЕах

способствовать
похожими 

"u "u."|i|о'#Т:f*r,:'"ъ""ТL,u?мальчиков;
Способствовать проявлению потребности Iсоцичшьно одобряемом гIоведениисоответствующем собственной полопринадлежности.

,Щавай поговфЙ

используя различные средства вьIрапительности 
;Познакомить детей . ,rpuu"nJrr- обцения

ж;:i"Jпя?гпDrrh
Мои <умныЫ

помощники (глаза,
уши, нос, рот, руки)

ОбУчить.rоrrr*, и оценить роо" фЙ"Б
}:lр_:т... 

позЕания окружающе.о мира;Помочь осознать r"";;;;;-;:-:::""*'
рtr}вития oU*."""'"i"T;:".""Ё'X"".""#;;",
развитии вЕимания, памяти; в двигательнойэмоциональной сфепах

сск€ш традиционная
культура

в_оспитьrвать интерес к жилищу русского человекаего убранству;
ФОРМИРОвать дифференцированные lrредставлениJо народном творчестве, его разновидностях
устном, декоративно - приклuд"о*, rуaыкaшьном;

_ФОРМИРОВаТь представления о языческих
ПрофессииЕЙ Формирование - Ъ.р.-"...,

отношеЕия к труду взрослых;



ьDlппоrЬес";;:""..*=4JIьные представлеЕия
Как посýЙБТ

Научить коIIтролир:rчr, свое поведение в общени

;"#*XT:#t'#* noou"n""" 1if; .""o страха

техЕические с
наименойиъ

О-проифiййБ

Специал1,1зпрова
м наимейвiйБl l],t],1a_lн"" 

у""б", щч"ия и участки
l

у
l

т.И. ъаоаева-Jл
Березина, Л.С.
Римашевская; ред.
А.Г.Гогоб.р"r!.,

пчмм}никативное 
ра}витие)(Методический коlпд.,.."оul'й;хff;;хl"..'#'"

пособие

glgiЪ
ПРЕСС), 2Оl7.

шипиць,нiтй.-
1чщ"рrrr.пая О.В.,

взрослыми и сверстниками.

спб.:,йвтеТБо
ПРЕСС) ,2008.

М.: кСфера[)бОЕ
ГиппенреТфБЪ,

Се"осru"чrБй Е.о.
ПрограЙЙ

адаптации детей к !оу М,: кТЩ СТЙ;ТЙ

Ред. Стреб.пБй

диагностика развития детей раЕIIего иДошкольного возDаста

П.""опойiйББ""..пч"_-
М.: <Просuещ"ни-Ыlй

4.2. Методическое обеспечение
Название



СПб.: ФечыхТ;
ПоддьякЪв НЕ

М.: кОфйцТЕ

совремеЕного
методикп-lfrfrfr

Алябьева ЕА
психогимнастикг сдошкольниками, Мarод""aaкоa

пособие

м.: тtд7сффы, )йг

БОЙНОВИЧ Н.Н

оценка -ййкоrc
псrIхическЬ.о o*"'#ii" о.#о ;;#;
дд_одд9дьного воз

СПб, (ДJТaТБ
ПРЕСС),2008,

Киселева М,о.

сост. попойлнl
Гонтаревская М.Н.. М.: ТЩ пСфЙrr 2О-lZ

под ред.
Коломийченко Л.В. М.: <ТЩ Сф.раr,, 20П
N4айер ДП
Давьrдова о.И.,
Воронина Н.В.

М.:ТЩ uСфраr,rТП

ИкрянникБаffi

".r;;;;;"*.rrо 
гУМаЕньж

между детьмистаршtей и подго,
е*Ьйr-" .;'##:"ительной 

групп,

Воп.о.йЙй
<Корифей >,2007.

под ред. Л.
Свирской, Л.
роменской

М,: кООруБiJПТ

под ред.
Коломинского Я.Л,
Панько Е.А.

м., uлинйФБс,,,Jооqодаренности.
и развитию

способностейкоммуIIl{кативнь]х
ДОЦIКОЛЬНИКОВ




