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Пояснительная записка 
Рабочая программа ориентирована на социально - эмоциональное развитие детей. 

Так как само предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении 

ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: самооценки и 

образа «Я», эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и 

установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми. 

Актуальность: Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования, ставят особые задачи перед системой дошкольного 

образования. Основным приоритетом сегодня выступает личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с ребенком — принятие и поддержка его индивидуальности, 

интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота о его 

эмоциональном благополучии. 

Цели: создание условий для формирования будущих граждан,- которые должны 

стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих. 

Задачи: 

- развитие личной ответственности, которая является функциональным качеством 

свободного человека. 

- развитие чувство ответственности за живое существо, начатое дело, данное слово. 

- развитие сознательного отношения к учебе. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.).  

- Показать значение основ нравственности. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки для детей старших групп составляет 25  минут в неделю. (36 

занятий в учебный год), Национально-культурный компонент включен в содержание 

непосредственно образовательной деятельности составляет не менее 20% от объема 

программного материала. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять 

достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. Проявляет 

инициативу в разных видах деятельности: рисует по собственному замыслу; 

самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль и выразительные 



средства в художественно-эстетической, конструктивной, игровой и других видах 

деятельности. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, 

кладет на место одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.); самостоятельно 

использует личное время. 

 

Тематический план 
 

№ Тема 

занятия (НОД) 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 «Каждый 

привлекателен 

по-своему» 

Развитие у детей умения 

анализировать свою внешность, 

действия и поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения. 

- 

Коммуникативная, 

художественная, 

игровая 

-Беседа. Игра: 

«Мы - разные». 

Рисование: «Я - 

привлекательный». 

2 «Кто я» Развитие самосознания детей: 

знать полное имя, отчество, фамилию, 

адрес, телефон, страну, родной язык и 

сведения о родителях. 

-Познавательная, 

речевая, 

коммуникативная  

-Беседа. Игра: 

«Кто Я?». 

3 «Мой 

друг» 

Развитие у детей умения 

анализировать свои действия и 

поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами поведения; 

развитие умения и навыка 

всматриваться в человеческие лица, 

адекватно оценивать мимику. 

-Познавательная, 

коммуникативная, 

игровая 

-Беседа. Игра: «Я 

очень хороший». Игра: 

«Спиной друг к другу». 

4 «Ладошки» Привлечь внимание детей к такой 

индивидуальной особенности человека, 

как голос.  

Владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых 

- Речевая, 

коммуникативная, 

художественная 

-Беседа. Игра: 

«Интервью». Упражнение: 

«Солнечный зайчик». 

Рисование: «Ладошка». 

5 «Ласковые 

слова» 

Развитие представления детей об 

имени и отчестве.  

Умеет называть полное имя, 

домашний адрес, телефон. 

-

Коммуникативная, 

речевая, игровая 

-Беседа. Игра 

«Назови ласково» 



6 «Театр» Развитие воображения ребенка в 

воссоздании внешнего облика человека.  

Имеет представление, что такое 

фоторобот и как его составляют. 

-Познавательная, 

коммуникативная, 

игровая,  

-РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ «МЫ ВСЕ 

РАЗНЫЕ» (с. 5-9); Игра: 

«Радио». Игра: «Составь 

фоторобот». Игра: 

«Театр». 

7 «На 

границе» 

Развитие воображения ребенка в 

воссоздании внешнего облика 

человека.  Знает о том, как сильно 

может измениться внешность человека 

при замене отдельных частей лица. 

-

Коммуникативная, 

игровая, познавательная,  

-Игра: 

«Фоторобот». Ролевая 

игра: «На границе».Беседа 

8 «Показ 

мод» 

Помочь детям понять, что 

внешность можно изменить, отразив в 

ней то или иное настроение человека, и 

открыв неожиданные черты его 

характера; побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью. Понимает как головной 

убор, одежда могут изменить внешность 

человека (сделать смешным или более 

привлекательным, изменить возраст).  

-Познавательная, 

коммуникативная, 

игровая, 

художественная  

-Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа. Игра: 

«Показ мод». 

Аппликация: «Я 

модный» 

 

9 «Мы 

разные» 

Помочь детям понять, что 

внешность можно изменить, отразив в ней 

то или иное настроение человека и открыв 

неожиданные черты его характера; 

побуждать детей экспериментировать со 

своей внешностью. Знает как может 

изменяться внешность с помощью грима 

(веселое —грустное лицо, красивое— 

безобразное, молодое —старое, доброе —

злое) 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая 

-РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ 

«МЫ ВСЕ 

РАЗНЫЕ» 

(с.14,15) 

10 «Моё 

настоение» 

Побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью 

с помощью масок. Понимает, что при 

использовании масок не только меняются 

черты лица, но и проступают другие черты 

характера. 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая 

-РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ «МЫ ВСЕ 

РАЗНЫЕ» (с. 16—24) 

Игра: «Маски». 

Этюд:«Фокусник ». 

Рисунок: «Маска моего 

настроения». 



11 «Весёлый 

грустный» 

Развитие представления о себе 

(своем «Я») и своем отличии от других. 

Может выделить и назвать особенности 

внешнего облика людей. 

-

Коммуникативная, 

познавательная, игровая.  

-РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ «ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...». 5— 6 лет 

(с. 2,3) 

12 «Я» Развитие позитивного 

представления о своем физическом «Я» 

на основе внешности как характеристики 

тела; 

овладение умением использовать 

тактильный контакт как способ 

выражения симпатии к другому 

человеку. Знакомство с элементами 

техники общения. 

-Познавательная, 
коммуникативная, 
игровая, 

-Беседа «Расскажи, 
что почувствовал» 

13 Я с 

друзьями» 

Обогащение репертуара телесных 

ощущений. Использование 

тактильного контакта, как 

способа выражения симпатии к другому 

человеку, продолжение знакомства  детей 

с элементами техники общения. 

Использует тактильный контакт для 

способа выражений симпатии к другому 

человеку. 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая  

-Упражнения:-

«Понять состояние» -

«Сиамские 

близнецы» - 

«Какой Я»- «Ветер дует» 

«Найти 

друга» Рисунок «Я 

с друзьями» 

14 «Каким я 

буду» 

Создание условий, 

способствующих возникновению 

позитивного отношения к своей половой 

принадлежности, усвоению полоролевого 

поведения, расширению его репертуара; 

обогатить знания о средствах. Отличает по 

внешним признакам мужское от женского. 

-Познавательная, 

игровая  

-АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...» 5—6 лет 

(с. 2,3) Упражнения - 

«Мышки» - «Пойми 

меня»-«девочки и 

мальчики» 

- «Каким я буду, 

когда вырасту» - «Театр» 

-«Мост» 

15 «Смелый» Закрепление внутренней 

установки «Я - хороший», через 

открытие в себе и других положительных 

сторон, сплочение группы.  Ребенок 

открывает в себе новые положительные 

качества. 

 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая  

-Упражнения: 

«Обезьянка» - «А ну-ка, 

поднимись» «Без слов»-

«Говорящие зеркала», 

«Смелый заяц» «Театр» 

 

 

 

16 «Весёлый

» 
Знакомство детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной 

атмосфере, развитие у них понимания 

того, что хорошее настроение зависит от 

отношения окружающих. 

Владеет устной речью, выражает 

свои мысли 

- 

Коммуникативная, 

игровая 

-Работа с 

альбомом «Веселые, 

грустные» 5-6 лет (с. 8), 

беседа 



17 «Подарок

» 
Формирование представления 

детей о позитивных поддерживающих 

приёмах общения. Формирования 

понимания того, как можно порадовать 

друга подарком, формирование умения 

поддерживать разговор. 

-Познавательная, 

коммуникативная, 

игровая - Игровая 

ситуация«Какие бывают 

подарки», рисование 

«Подарок другу» 

18 «Мама» Приучение детей к содержанию в 

порядке своего жилья и проявлению 

особой заботы о его красоте и чистоте, 

если в дом приходят гости. Способен 

сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности 

- 

Коммуникативная, 

игровая, трудовая  

- РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...». 5—6 лет 

(с. 8) Активное общение 

«Я - помощник», 

Дидактическая игра 

«Буду, как мама»  

19 «Гости» Обучение детей позитивным 

поддерживающим приемам общения со 

сверстниками; понимание, в чем состоит 

роль хозяина дома во время приема 

гостей. Имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения, 

дома, на улице и старается соблюдать их 

- Познавательная, 

коммуникативная, 

игровая  

- РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...». 5—6 лет 

(с. 8) Беседа. Сюжетно- 

ролевая игра: «Мы идем 

в гости». 

20 «Плохие 

гости» 
Способствование усвоению 

детьми основных правил этикета при 

встрече; понимание, что одни и те же 

высказывания могут быть восприняты 

окружающими по-разному. 

Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию 

говорит«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)) 

- Познавательная, 

коммуникативная, игровая  

- Чтение рассказа: 

«Невоспитанный мишка». 

Беседа. Разыгрывание 

ситуаций 

21 «Мой 

любимый 

сказочный 

герой». 

Обучение детей распознаванию 

эмоциональных переживаний 

героев сказок и соотношение этих 

переживаний со своим жизненным 

опытом. Может участвовать в беседе, 

проявляет 

эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. 

- 

Коммуникативная 

игровая, художественная  

- Игра: «Хоровод 

сказочных героев». 

Игра:«Любимый 

сказочный герой». 

Рисование: «Мой любимый 

сказочный герой». 

22 «Карнава

л сказочных 

героев». 

Совершенствование умения 

распознавать эмоциональные 

переживания героев сказок и 

соотносить эти переживания со своим 

жизненным опытом. Умеет отличать 

положительные и 

отрицательные качества героев 

сказки. 

- Игровая, 

художественная  

- Игра: 

«Знакомство со сказочным 

героем». 

Игра-пантомима 

«Кто здесь». Рисование: 

«Карнавал сказочных 

героев». 



23 «Незнако

мый»  
Совершенствование умения детей 

распознавать эмоциональные 

переживания героев сказок и соотносить 

эти переживания со своим жизненным 

опытом. Умеет подбирать к 

существительному несколько 

прилагательных, работать в коллективе. 

- 

Коммуникативная  

- Чтение сказки 

Шарля Перро «Красная 

шапочка».  Инсценировка 

детьми отрывка из сказки. 

24 «Весёлый 

грустный» 

Совершенствование умения детей 

распознавать эмоциональные 

переживания героев сказок и соотносить 

эти переживания со своим жизненным 

опытом. Умеет передать собственное 

отношение к каждой ситуации (страх — 

грусть; веселье — радость). 

- 

Коммуникативная, 

игровая 

- РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ «ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...» 

5—б лет (с. 14,15)  

25 «Жадина» Придумывает новый 

положительный конец сказки, имеет 

навыки аккуратности при работе с клеем. 

Обучение детей 

придумыванию различных 

вариантов конца знакомой сказки. 

- 

Коммуникативная, 

игровая, художественная  

-Придумывание 

продолжения сказки «Два 

жадных медвежонка» 

Аппликация.  

26 «Егорка» Формирование у детей первых 

представлений об одиночестве и о том, 

как важно иметь друга. 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

- 

Коммуникативная, 

игровая  

-Слушание песни: 

«Чебурашка». Беседа. 

Чтение стихотворения: 

«Егорка». Беседа по 

содержанию. 

27 «Мои 

друзья» 

Формирование понимания  

некоторых причин возникновения ссор, 

обучение детей простым способам 

выхода из конфликта. Выбирает себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности 

- 

Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

двигательная  

- Беседа по теме. 

Чтение стихотворения: 

«Кто кого». Слушание 

песни: «Когда мои друзья 

со мной». 

28  Продолжение обучения детей 

простым способам выхода из конфликта. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им 

- 

Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

двигательная  

- Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

стихотворения: 

«Помогай друзьям 

мириться». Беседа. 

Танец: «Помирились». 



29 «На стул» Развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

способствовать 

сплочению детского коллектива. 

Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими 

группами. 

-  

Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая, 

двигательная  

- РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...» 

5—б лет (с. 18—21) 

Игра: «Собери игрушки». 

Игра: «Сядь на стул». 

Игра: «Не урони 

мяч». 

30 «Хорошо-

плохо» 

Умение проанализировать 

причины ссор, совершенствование 

умения находить способы 

самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не 

допуская их негативного 

проявления, драки». Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе, чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

- 

Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

двигательная  

-РАБОТА С 

АЛЬБОМОМ «ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...» 

5—6 лет (с. 18—21) 

Активное общение 

«Почему возникают 

конфликты» Игра 

– имитация 

«Поссорились - 

помирились» 

(Азбука общения) 

Чтение В.В. 

Маяковского 

«Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

31 «Настрое

ние»  

Умение установит связь между 

разными эмоциями и 

причинами, которые их 

вызывают. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

-  

Коммуникативная, 

игровая, двигательная 

- Рассматривание 

пиктограмм 

Упражнение: 

«Мои эмоции». 

Игра: «Облако». 

Рисование: 

«Нарисуй 

облачко».  

32 «Я 

добрый» 

Совершенствование умения 

определять эмоциональное 

состояние по набору картинок. 

Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми. Воспитывать умение 

формировать оценочное суждение.  

Имеет представление о доброте и злости. 

- 

Коммуникативная, 

игровая, двигательная  

- Слушание 

песни: «Если добрый, 

ты». 

Беседа. Игра: 

«Коврик злости». 

Рисунок: 

«Оживи 

кружочки» 



33 «Мне 

грустно» 

Понимание значения слова грусть 

и его возникновение, что такое понятие 

грусть, и что значит плохое настроение. 

Формирование умения помогать 

своим товарищам, умения 

понять и изменить эмоции. 

- 

Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая.  

- Чтение 

стихотворения: «Мне 

приснился 

грустный сон». 

Рассматривание 

пиктограммы 

«грусть». Беседа. Игра: 

«Я грущу, когда». 

Упражнение: «Покажи 

эмоцию». АЛЬБОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ... ». 5—6 

лет (с. 22— 24) 

34 «Мой 

друг» 

Помощь детям распознавать по 

внешним признакам состояние гнева, 

выделяя её при чтении литературных 

произведений и в пиктограммах. 

Воспитывать умение исправлять 

вспышки гнева. Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

- 

Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая.  

- Рассматривание 

пиктограммы «гнев». 

Упражнение: «Зеркало -

1». Беседа. Игра: 

«Выбиваем 

пыль». Игра «Тух-тиби-

тух». Чтение отрывка из 

произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

- беседа, разбор 

пиктограмм. 

35 «Три 

медведя2 

Знает как бороться со своими 

страхами. Помочь детям 

справиться со своими страхами. 

Формировать умение детей вживаться в 

образ сказочных героев, владеть 

мимикой и голосом. 

 

- 

Коммуникативная 

игровая. 

- Беседа о страхе 

и причинах его 

проявления 

- Драматизация 

сказки «Три медведя» 

 

36 «Мой 

друг» 

Помощь детям распознавать по 

внешним признакам состояние гнева, 

выделяя её при чтении литературных 

произведений и в пиктограммах. 

Воспитывать умение исправлять 

вспышки гнева. Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

- 

Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая.  

- Рассматривание 

пиктограммы «гнев». 

Упражнение: «Зеркало -

1». Беседа. Игра: 

«Выбиваем 

пыль». Игра «Тух-тиби-

тух». Чтение отрывка из 

произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

- беседа, разбор 

пиктограмм. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» является организация развивающей среды, что 

позволяет создать условия для самостоятельных, интересных и полезных занятий 

воспитанников. В группе организовывается « Центр -социально-эмоционального развития» 

где в свободном доступе детей должны находиться: 

 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых и 

детей, животных. 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы и детского сада. 

 Система зеркал разной величины и формы. 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей. 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий и игрушек, одежды. 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие общение, 

совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; 

картинки и куклы, изображающие больных детей и животных). 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

 

Программ дошкольного образования Князева О. Л., Стеркина Р. Б. « Я, ты, мы.» — 

М.: Дрофа, ДиК, 1999.— 128 с. — (Маленький человек и большой мир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 на заседании 

 педагогического совета 

Протокол № 1 

от 31 августа 2015 года 

                                УТВЕРЖДАЮ 

       Заведующий  МБДОУ  

«ДС ОВ № 8»  г. Усинска 

_____________ Мельникова Е.В. 

                     Приказ от  31 августа № 312 

 

  

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предметам «Социально-эмоциональное развитие »  

образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие»  

подготовительная группа (6-7 лет) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

 педагогом-психологом Тереньевой М.В. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на социально - эмоциональное развитие 

детей. Так как само предназначение дошкольного возраста заключается не столько 

в овладении ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его 

личности: самооценки и образа «Я», эмоционалыю-потребностной сферы, 

нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

АктуальностьФедеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования, ставят особые задачи перед системой дошкольного 

образования. Основным приоритетом сегодня выступает личностно-

ориентированпое взаимодействие педагога с ребенком — принятие и поддержка 

его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих 

способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

Цели: создание условий для формирования будущих граждан,, которые 

должны стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного 

достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на 

собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих. 

Задачи: 

- развитие личной ответственности, которая является функциональным 

качеством свободного человека. 

- развитие чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

данное слово. 

- развитие сознательного отношение к учебе. 

            Содержание психолого-педагогической работы  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Продолжать учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

- Продолжать воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

-  Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

 Показать значение основ нравственности. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая. 

Объем одной образовательной нагрузки для детей старших групп составляет 20  минут в 

неделю. (36 занятий в учебный год), Национально-культурный компонент включен в 



содержание непосредственно образовательной деятельности составляет не менее 

20% от объема программного материала. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, осознает на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять 

достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. 

Проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по собственному 

замыслу; самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль и 

выразительные средства в художественно-эстетической, конструктивной, игровой 

и других видах деятельности. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно убирает игрушки, кладет на место одежду, содержит в порядке 

свое «рабочее место» и др.); самостоятельно использует личное время.. 

Тематический план 
 

№ Тема занятия 

(НОД) 

Планируемые 

результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 «Какой Я»» Развитие у детей умения 

анализировать свою 

внешность, действия и 

поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

- Коммуникативная, 

художественная, игровая 

-Беседа. Игра: «Мы - 

разные». Рисование: «Я - 

привлекательный». 

2 «Кто я» Развитие самосознания детей: 

знать полное имя, отчество, 

фамилию, адрес, телефон, 

страну, родной язык и 

сведения о родителях. 

-Познавательная, речевая, 

коммуникативная  

-Беседа. Игра: «Кто Я?». 

3 «Мой друг» Развитие у детей умения 

анализировать свои действия и 

поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

поведения; развитие умения и 

навыка всматриваться в 

человеческие лица, адекватно 

оценивать мимику. 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая 

-Беседа. Игра: «Я очень 

хороший». Игра: «Спиной 

друг к другу». 

4 «Добрата» Привлечь внимание детей к такой 

индивидуальной особенности 

человека, как голос.  

Владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых 

- Речевая, коммуникативная, 

художественная 

-Беседа. Игра: «Интервью». 

Упражнение: «Солнечный 

зайчик». Рисование: 

«Ладошка». 

5 «Нежность» Развитие представления детей об 

имени и отчестве.  

Умеет называть полное имя, 

домашний адрес, телефон. 

Коммуникативная, речевая, 

игровая 

-Беседа. Игра «Назови 

ласково» 



6 «Театр» Развитие воображения ребенка в 

воссоздании внешнего облика 

человека.  Имеет представление, 

что такое фоторобот и как его 

составляют. 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая,  

-РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ» (с. 5-9); 

Игра: «Радио». Игра: 

«Составь фоторобот». Игра: 

«Театр». 

7 «На границе» Развитие воображения ребенка в 

воссоздании внешнего облика 

человека.  Знает о том, как сильно 

может измениться внешность 

человека при замене отдельных 

частей лица. 

Коммуникативная, игровая, 

познавательная,  

-Игра: «Фоторобот». Ролевая 

игра: «На границе».Беседа 

8 « Кумиры» Помочь детям понять, что 

внешность можно изменить, 

отразив в ней то или иное 

настроение человека, и открыв 

неожиданные черты его 

характера; побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью. Понимает как 

головной убор, одежда могут 

изменить внешность человека 

(сделать смешным или более 

привлекательным, изменить 

возраст).  

-Познавательная, 

коммуникативная, 

игровая,художественная  

-Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа. Игра: «Показ мод». 

Аппликация: «Я модный» 

 

9 «Мы разные» Помочь детям понять, что 

внешность можно изменить, 

отразив в ней то или иное 

настроение человека и открыв 

неожиданные черты его характера; 

побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью. Знает как может 

изменяться внешность с помощью 

грима (веселое —грустное лицо, 

красивое— безобразное, молодое 

—старое, доброе —злое) 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая 

-РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ» 

(с.14,15) 

10 «Настроение» Побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью с помощью масок. 

Понимает, что при использовании 

масок не только меняются черты 

лица, но и проступают другие 

черты характера. 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая 

-РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ» (с. 16—

24) Игра: «Маски». 

Этюд:«Фокусник ». Рисунок: 

«Маска моего 

настроения». 



11 «Весёлый » Развитие представления о себе 

(своем «Я») и своем отличии от 

других. Может выделить и 

назвать особенности внешнего 

облика людей. 

Коммуникативная, 

познавательная, игровая.  

-РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, ГРУСТНЫЕ...». 

5— 6 лет (с. 2,3) 

12 «Я» Развитие позитивного 

представления о своем 

физическом «Я» на основе 

внешности как характеристики 

тела; 

овладение умением использовать 

тактильный контакт как способ 

выражения симпатии к другому 

человеку. Знакомство с 

элементами техники общения. 

-Познавательная, 
коммуникативная, игровая, 
-Беседа «Расскажи, что 
почувствовал» 

13 Я с друзьями» Обогащение репертуара телесных 

ощущений. Использование 

тактильного контакта, как 

способа выражения симпатии к 

другому человеку, продолжение 

знакомства  детей с элементами 

техники общения. Использует 

тактильный контакт для способа 

выражений симпатии к другому 

человеку. 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая  

-Упражнения:-«Понять 

состояние» -«Сиамские 

близнецы» - «Какой Я»- 

«Ветер дует» «Найти 

друга» Рисунок «Я с 

друзьями» 

14 «Каким я буду» Создание условий, 

способствующих возникновению 

позитивного отношения к своей 

половой принадлежности, 

усвоению полоролевого 

поведения, расширению его 

репертуара; обогатить знания о 

средствах. Отличает по внешним 

признакам мужское от женского. 

-Познавательная, игровая  

-АЛЬБОМОМ «ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...» 5—6 лет (с. 

2,3) Упражнения - «Мышки» 

- «Пойми меня»-«девочки и 

мальчики» 

- «Каким я буду, когда 

вырасту» - «Театр» 

-«Мост» 

15 «Смелый» Закрепление внутренней 

установки «Я - хороший», через 

открытие в себе и других 

положительных сторон, 

сплочение группы.  Ребенок 

открывает в себе новые 

положительные качества. 

 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая  

-Упражнения: «Обезьянка» - 

«А ну-ка, поднимись» «Без 

слов»-«Говорящие зеркала», 

«Смелый заяц» «Театр» 

16 «Весёлый» Знакомство детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной 

атмосфере, развитие у них 

понимания того, что хорошее 

настроение зависит от отношения 

окружающих. 

Владеет устной речью, выражает 

свои мысли 

Коммуникативная, игровая 

-Работа с альбомом 

«Веселые, грустные» 5-6 лет 

(с. 8), беседа 



17 «Подарок» Формирование представления 

детей о позитивных 

поддерживающих приёмах 

общения. Формирования 

понимания того, как можно 

порадовать друга подарком, 

формирование умения 

поддерживать разговор. 

-Познавательная, 

коммуникативная, игровая - 

Игровая ситуация«Какие 

бывают подарки», 

рисование «Подарок другу» 

18 «Мама» Приучение детей к содержанию в 

порядке своего жилья и 

проявлению особой заботы о его 

красоте и чистоте, если в дом 

приходят гости. Способен 

сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной 

деятельности 

Коммуникативная, игровая, 

трудовая  

- РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...». 5—6 лет (с. 

8) Активное общение «Я - 

помощник», Дидактическая 

игра «Буду, как мама»  

19 «Гости» Обучение детей позитивным 

поддерживающим приемам 

общения со сверстниками; 

понимание, в чем состоит роль 

хозяина дома во время приема 

гостей. Имеет первичные 

представления об элементарных 

правилах поведения, дома, на 

улице и старается соблюдать их 

- Познавательная, 

коммуникативная, игровая  

 

20 «Плохие 

гости» 
Способствование усвоению 

детьми основных правил этикета 

при встрече; понимание, что одни 

и те же высказывания могут быть 

восприняты окружающими по-

разному. 

Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию 

говорит«спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе)) 

- Познавательная, 

коммуникативная, игровая  

- Чтение рассказа: 

«Невоспитанный мишка». 

Беседа. Разыгрывание 

ситуаций 

21 «Мой герой». Обучение детей распознаванию 

эмоциональных переживаний 

героев сказок и соотношение этих 

переживаний со своим 

жизненным опытом. Может 

участвовать в беседе, проявляет 

эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. 

Коммуникативная игровая, 

художественная  

Игра: «Хоровод сказочных 

героев». 

Игра:«Любимый сказочный 

герой». Рисование: «Мой 

любимый сказочный герой». 

22 «Мой герой». Совершенствование умения 

распознавать эмоциональные 

переживания героев сказок и 

соотносить эти переживания со 

своим жизненным опытом. 

Умеет отличать положительные 

и 

отрицательные качества героев 

сказки. 

- Игровая, художественная  

- Игра: «Знакомство со 

сказочным героем». 

Игра-пантомима «Кто 

здесь». Рисование: 

«Карнавал сказочных 

героев». 



23 «Незнакомый»  Совершенствование умения детей 

распознавать эмоциональные 

переживания героев сказок и 

соотносить эти переживания со 

своим жизненным опытом. Умеет 

подбирать к 

существительному несколько 

прилагательных, работать в 

коллективе. 

Коммуникативная  

 Чтение сказки Шарля Перро 

«Красная шапочка».  

Инсценировка детьми 

отрывка из сказки. 

24 «Грустный» Совершенствование умения детей 

распознавать эмоциональные 

переживания героев сказок и 

соотносить эти переживания со 

своим жизненным опытом. Умеет 

передать собственное отношение 

к каждой ситуации (страх — 

грусть; веселье — радость). 

Коммуникативная, игровая 

  

25 «Жадина» Придумывает новый 

положительный конец сказки, 

имеет навыки аккуратности при 

работе с клеем. Обучение детей 

придумыванию различных 

вариантов конца знакомой 

сказки. 

Коммуникативная, игровая, 

художественная  

Придумывание продолжения 

сказки «Два жадных 

медвежонка» Аппликация.  

26 «Егорка» Формирование у детей первых 

представлений об одиночестве и 

о том, как важно иметь друга. 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

Коммуникативная, игровая 

Слушание песни: 

«Чебурашка». Беседа. Чтение 

стихотворения: «Егорка». 

Беседа по содержанию. 

27 «Мои друзья» Формирование понимания  

некоторых причин 

возникновения ссор, обучение 

детей простым способам выхода 

из конфликта. Выбирает себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности 

Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

двигательная  

 Беседа по теме. Чтение 

стихотворения: «Кто кого». 

Слушание песни: «Когда мои 

друзья со мной». 

28 «Мои друзья» Продолжение обучения детей 

простым способам выхода из 

конфликта. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им 

- Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

двигательная  

- Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

стихотворения: 

«Помогай друзьям 

мириться». Беседа. Танец: 

«Помирились». 

29 «На стул» Развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

способствовать 

сплочению детского 

коллектива. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими 

группами. 

-  Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая, двигательная  

- РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...» 5—б лет 

(с. 18—21) Игра: «Собери 

игрушки». Игра: «Сядь на 

стул». 

Игра: «Не урони мяч». 



30 «Хорошо-

плохо» 

Умение проанализировать 

причины ссор, 

совершенствование 

умения находить способы 

самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не 

допуская их негативного 

проявления, драки». Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе, чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

- Коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

двигательная  

-РАБОТА С АЛЬБОМОМ 

«ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ...» 5—6 лет 

(с. 18—21) 

Активное общение 

«Почему возникают 

конфликты» Игра – 

имитация «Поссорились - 

помирились» (Азбука 

общения) 

Чтение В.В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

31 «Настроение»  Умение установит связь между 

разными эмоциями и 

причинами, которые их 

вызывают. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

-  Коммуникативная, 

игровая, двигательная 

- Рассматривание 

пиктограмм Упражнение: 

«Мои эмоции». Игра: 

«Облако». Рисование: 

«Нарисуй облачко».  

32 «Я добрый» Совершенствование умения 

определять эмоциональное 

состояние по набору картинок. 

Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми. Воспитывать умение 

формировать оценочное 

суждение.  Имеет представление 

о доброте и злости. 

- Коммуникативная, 

игровая, двигательная  

- Слушание песни: «Если 

добрый, ты». 

Беседа. Игра: «Коврик 

злости». Рисунок: 

«Оживи кружочки» 

33 «Грустно» Понимание значения слова 

грусть и его возникновение, что 

такое понятие грусть, и что 

значит плохое настроение. 

Формирование умения помогать 

своим товарищам, умения 

понять и изменить эмоции. 

- Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая.  

- Чтение стихотворения: 

«Мне приснился 

грустный сон». 

Рассматривание 

пиктограммы «грусть». 

Беседа. Игра: «Я грущу, 

когда». Упражнение: 

«Покажи эмоцию». 

АЛЬБОМ «ВЕСЕЛЫЕ, 

ГРУСТНЫЕ... ». 5—6 лет 

(с. 22— 24) 

34 «Мой друг» Помощь детям распознавать по 

внешним признакам состояние 

гнева, выделяя её при чтении 

литературных произведений и в 

пиктограммах. Воспитывать 

умение исправлять вспышки 

гнева. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

- Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая.  

- Рассматривание 

пиктограммы «гнев». 

Упражнение: «Зеркало -1». 

Беседа. Игра: 

«Выбиваем пыль». Игра 

«Тух-тиби-тух». Чтение 

отрывка из произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр» - 

беседа, разбор пиктограмм. 



35 «Страх» Знает как бороться со своими 

страхами. Помочь детям 

справиться со своими страхами. 

Формировать умение детей 

вживаться в образ сказочных 

героев, владеть мимикой и 

голосом. 

 

- Коммуникативная 

игровая. 

- Беседа о страхе и 

причинах его проявления 

- Драматизация сказки 

«Три медведя» 

 

36 «Мой друг» Помощь детям распознавать по 

внешним признакам состояние 

гнева, выделяя её при чтении 

литературных произведений и в 

пиктограммах. Воспитывать 

умение исправлять вспышки 

гнева. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

- Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая.  

- Рассматривание 

пиктограммы «гнев». 

Упражнение: «Зеркало -1». 

Беседа. Игра: 

«Выбиваем пыль». Игра 

«Тух-тиби-тух». Чтение 

отрывка из произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр» - 

беседа, разбор пиктограмм. 

 

 

Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по образовательной область 

«Социально - коммуникативное развитие» является организация развивающей среды, 

что позволяет создать условия для самостоятельных, интересных и полезных занятий 

воспитанников. В группе организовывается « Центр -социально-эмоционального 

развития» где в свободном доступе детей должны находиться: 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых и 

детей, животных. 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы и детского сада. 

 Система зеркал разной величины и формы. 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей. 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий и игрушек, одежды. 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие общение, 

совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; 

картинки и куклы, изображающие больных детей и животных). 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

Программ дошкольного образования Князева О. Л., Стеркина Р. Б. « Я, ты, мы» 

М.: Дрофа, ДиК, 1999.— 128 с. — (Маленький человек и большой мир). 

 

 

 

 

 

 

 


