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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена 

для детей, желающих научиться общаться и более глубоко изучить свой 

внутренний мир и внутренний мир окружающих. 

Актуальность программы. 

В возрасте 4-7 лет дети только начинают постигать новые для них отношения, 

расширяют контакты. Именно на данном этапе  детям необходимо дать 

представление о нормах и правилах отношений со своими сверстниками, 

окружающими людьми, раскрыть их нравственную сущность. 

Отличительные особенности программы: 

В предлагаемой программе взамен традиционных занятий по развитию речи 

выделено специальное содержание, обеспечивающее решение широкого 

спектра задач, связанных с проблемой развития у детей адекватного 

коммуникативного поведения. Все задачи, касающиеся непосредственно 

речевого развития, решаются в русле более широкой коммуникативной 

деятельности, когда речь становится не самоцелью, а реальным средством 

удовлетворения коммуникативных потребностей ребенка. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – дошкольников в 

возрасте  4-7 лет 

Возраст учащихся  4-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Годовая нагрузка – 34 часа 

Недельная нагрузка -1 час. Продолжительность занятия - 20 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения – групповая, очная 

Виды занятий: экскурсии, игровые, комбинированные, практические занятия.  

Программа «Азбука общения» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

-Концепция развития дополнительного образования детей 

( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 1726-р). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)1.  Сан Пин 2.4.4.3172-14 

устанавливают требования к организации образовательного процесса. 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»2 (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 № 613 н). 

-  Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области от 17.06. 2015 г.  

-Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 2017г. 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2011-

2015годы»; 

-Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; 

 

Программа  создана на основе программы развития личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и со сверстниками «Азбука общения» 

 Л.М. Щипициной.  

  

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Создание условий  для формирования у детей коммуникативных навыков, 

социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 
 

Задачи программы: 

 

 Обучающие: 

 обучать основным культурным  навыкам; 

 обучать средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 обучать ценностным характеристикам поступков, ситуаций; 

 знакомить учащихся с правилами поведения в различных ситуациях. 

Воспитывающие: 

 учить эмоционально  реагировать на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 воспитывать способности управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений;  

 учить соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

 воспитывать  интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и сопереживания другим людям; 
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 способствовать выработке  у детей положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

 Развивающие 

 развивать у детей навыки  общения в различных жизненных ситуациях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми) с ориентацией на метод сопереживания;  

 способствовать развитию речи; 

  развивать адекватную  оценочную  деятельность, направленную  на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 Формировать  у детей умения и навыки практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — 

средствами человеческого общения;  

 учить соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

 развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 
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• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

--  основы правил поведения в различных ситуациях( в гостях, за столом и т.д.); 

- вежливые слова и в каких ситуациях их используют; 

-иметь представление о средствах общения (речь, мимика, жесты); 

- элементарные ценностные  характеристики поступков, ситуаций. 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, 

пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

 - проявлять внимание и сочувствие к сверстникам (делиться игрушками, 

уступать); 

- называть по имени и отчеству педагогов; 

- разговаривать друг с другом в приветливой форме; 

- эмоционально  реагировать на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

У них разовьются умения и навыки: 

-соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

-правильная речь; 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 



9 

 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку педагога; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 

 Предметные результаты: 

- будут знать: 

-ценностные  характеристики поступков, ситуаций; 

- правила поведения в различных ситуациях( в гостях, за столом и т.д.); 

- средства общения (речь, мимика, жесты); 

будут уметь: 

- обращаясь к сверстнику, называть его по имени, внимательно слушать ответ; 

- эмоционально  реагировать на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

-сопереживать другим людям; 

- формулировать свою просьбу, излагать свои мысли; 

 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

- основные культурные  навыки; 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
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- управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений; 

- анализировать собственное  поведение и поступки окружающих людей; 

- практического владения выразительными движениями средствами 

человеческого общения (мимикой, жестами, пантомимикой);  

- творческие способности и воображение в процессе игрового общения; 

- положительные черты характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 
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1.4.Сводный учебно-тематический  план 

 

 

Раздел 

 

Темы 

Количество 

часов 

4-5 6-7 

I   Природа и мы  1. Времена года (общение с природой – 

экскурсия).  

1 

 

1 

 

 2. У природы нет плохой погоды.  1 1 

 3. Животные – наши друзья 1 1 

 
 

4. Наши зеленые друзья  
1 1 

II Языки общения 

(навыки общения 

с внешним 

миром) 

 

1. Знакомство 

 

1 

 

1 

2.Наши умные помощники (глаза, уши, рот, 

нос, руки)  

1 

 

1 

 

3. Как я помню то, что помню 

Наша память 

 

1 

1 

 

4. Наши чувства  

Язык жестов и движений 

1 

 

 

1 

5. Мир настроения  1 1 

III  Тайна моего 

«Я»  

1. Мой автопортрет 1 1 

2.«Я сам»  1 1 

3. Мои мечты 1 1 

IV Этот странный 

взрослый мир 

Формирование 

потребности 

общения с 

взрослыми 

1. Моя семья 1 1 

2.Что делают наши папы и мамы 1 1 

3. Мамины помощники 1 1 

4. В городе (поведение и общение в 

общественных местах) 

1 

 

1 

 

V  Как мы видим 

друг друга 

(общение со 

сверстниками) 

1.Мы такие разные 1 1 

2.Мои друзья  

Дружба 

1 

 

 

1 

VI  Характеры (в 

игре рождается 

истина, в 

отношениях 

формируется 

характер) 

1. «Что такое хорошо, и что такое 

плохо» (хорошие и плохие поступки) 

1 

 

 

1 

 

 

2. Доброта и отзывчивость 1 1 

3. Как хорошо не ссориться 1 1 

4. Наши привычки 1 1 

VII Умение 

владеть собой 

1.Осеннее настроение 

У страха глаза велики 

1  

1 

2. Почему сердится Мойдодыр? 

Не хочу быть плохим 

1  

1 

VIII  Культура 1. Учимся здороваться 1  



13 

 

общения, 

культура 

поведения 

(этикет) 

 

 

 

 

 

 

 

Правила приветствия  

 

1 

2.Волшебные слова  1 1 

3. Это слово говорят, когда всех благодарят  1 

 

4.Страна «Вежливости». «Пожалуйста» 

«Ежели вы вежливы…» 

1  

1 

5.Правила поведения за столом  1 1 

6.Как вести себя в гостях 

Давай поговорим 

1  

1 

7. Напиши мне письмо  1 

IX Мальчик и 

девочка 

2.Маленькие рыцари и дамы. Играем вместе 

(обучение совместной деятельности, 

формирование женственности и 

мужественности). Правила поведения в 

детском саду. 

1 1 

X  Время (части 

суток, режим 

дня) 

1.С утра до вечера 

Учимся определять время 

1 

1 

 

1 

XI Подведение 

итогов 

Чему мы научились 

Итоговое занятие 

1 

1 

1 

 

Общее количество часов 34 34 
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1.5. Учебно-тематический план по годам обучения 

1 год обучения: 

 

№ Перечень модулей, разделов, тем Всего 

часов 

В том числе  

Теор. Прак 

1. Знакомство 1 1 - 

2. Времена года 1 1 - 

3. Умные помощники 1  - 1 

4. Наша память 1  - 1 

5. Наши чувства 1 - 1 

6. Мир настроения 1 - 1 

7. Осеннее настроение 1 - 1 

8 Животные  наши друзья 1  - 1 

9. Мой автопортрет 1  - 1 

10. Я сам 1  - 1 

11. Мои мечты 1  1 - 

12 У природы нет плохой погоды 1 1 - 

13 Моя семья 1 - 1 

14 Что делают наши мамы и папы 1 - 1 

15 Мамины помощники 1 - 1 

16 В городе 1 1 - 

17 Наши зеленые друзья 1 - 1 

18 С утра до вечера  1 - 1 

19 Мы такие разные  1 - 1 

20 Мои друзья 1 1 - 

21 Правила поведения за столом 1 - 1 

22 Что такое хорошо и что такое плохо 1 1 - 

23 Доброта и отзывчивость 1 - 1 

24 Как хорошо не ссориться 1 1 - 

25 Наши привычки 1 1 - 

26 Почему сердится «Мойдодыр»? 1 - 1 

27 Учимся здороваться 1 1 - 

28 Волшебные слова  1 - 1 

29 Волшебное слово – «пожалуйста».  

Страна вежливости 

1 1 - 

30 Как вести себя в гостях 1 1 - 

31 Правила поведения в детском саду 

Маленькие рыцари и дамы 

1 - 1 

32. Учимся определять время 1 1 - 

33. Чему мы научились 1 - 1 

34. Итоговое занятие 1 - 1 

Итого 34 13 21 
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Учебно-тематический план по годам обучения  

2 год обучения: 

№ Перечень модулей, разделов, тем Всего 

часов 

В том числе  

Теор. Прак 

1. Знакомство 1 1 - 

2. Времена года 1 - 1 

3. Умные помощники 1  - 1 

4. Как я помню то что помню 1  - 1 

5. Язык жестов и движений  1 - 1 

6. Мир настроения 1 - 1 

7. У страха глаза велики 1 - 1 

8 Животные  наши друзья 1  - 1 

9. Мой автопортрет 1  - 1 

10. Я сам 1  - 1 

11. Мои мечты 1  1 - 

12 У природы нет плохой погоды 1 1 - 

13 Моя семья 1 - 1 

14 Что делают наши мамы и папы 1 - 1 

15 Мамины помощники 1 - 1 

16 В городе 1 1 - 

17 Наши зеленые друзья 1 - 1 

18 Учимся определять время  1 - 1 

19 Мы такие разные  1 1 - 

20 Дружба 1 1 - 

21 Правила поведения за столом 1 - 1 

22 Что такое хорошо и что такое плохо 1 1 - 

23 Доброта и отзывчивость 1 1 - 

24 Как хорошо не ссориться 1 1 - 

25 Наши привычки 1 1 - 

26 Не хочу быть плохим 1 - 1 

27 Правила приветствия 1 1 - 

28 Это слово говорят, когда всех 

благодарят 

1 - 1 

29 Волшебные слова 1 1 - 

30 Учимся правильно прощаться. 

Ежели вы вежливы 

1 1 - 

31 Давай поговорим 1 - 1 

32 Напиши мне письмо 1 - 1 

33. Маленькие рыцари и дамы 1 - 1 

34. Чему мы научились. Итоговое 

занятие 

1 - 1 

Итого 34 12 22 



1.6. Содержание и методическое обеспечение  программы по годам обучения 

Первый год обучения 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Содержание Приемы и 

методы 

используем

ые на 

занятии 

Оборудование, 

материалы, 

дидактический 

материал 

Образовател

ьные 

результаты 

Формы 

контроля  
Общ. Теор. Прак. 

1. Вводное 

занятие 

Знакомство 

1 1 - Знакомство с детьми. 

Изготовление 

«Визитки». Игры на 

знакомство: «Я 

люблю», «Мое имя», 

«Любимое занятие». 

Ознакомление с 

разделами 

программы и 

режимом занятий. 

Принадлежности 

необходимые на 

занятии. Правила по 

технике 

безопасности на 

занятиях. 

Беседа, 

рассказ, 

Игра. 

Заготовки 

«визиток»: 

табличек с 

рисунками 

мальчиков и 

девочек и 

свободным 

местом для 

имени ребенка, 

цветные 

карандаши, 

игрушки. 

Знать свое 

имя, 

фамилию. 

Уметь 

рассказать о 

себе. 

Наблюдение, 

беседа. 

2. Времена года 1 1 - На данном занятии 

возможна экскурсия. 

Если в помещении: 

обсуждение 4-х 

времен года, показ 

Беседа, 

рассказ, 

работа с 

рисунками; 

раскрашива

Магнитная 

доска, картинки 

с сюжетами 

различных 

времен года, 

Узнают 

название 

времен года, 

их признаки, 

одежда в 

Наблюдение, 

беседа. 



17 

 

картинок. Как люди 

одеваются в разные 

времена года. 

Раскраска «Времена 

года»; Рассказ о 

природе. 

ние. раскраски, 

карандаши, 

таблица 

«Времена года». 

разные 

времена года 

Строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме., 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умные 

помощники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа 

«Про нос и язык» Е. 

Пермяка; по ходу 

чтения спрашивать,  

сколько у детей глаз, 

ушей, рук, ног, 

носов, языков? 

Занятия с 

волшебным 

мешочком (фрукты). 

«Радуга». Чтение 

стихотворения»  

А. Вейгер «Радуга» 

Чтение 

рассказа, 

беседа; 

показ на 

картинке; 

дидакт. 

игра 

«Посылка 

от 

обезьяны». 

 

Произведения  

Е. Пермяка, 

картинки детей; 

игра; таблица 

«Мое тело», 

волшебный 

мешочек 

(фрукты). 

Узнают, что 

в разных 

ситуациях 

общения 

нужны глаза, 

уши, нос, 

рот, руки. 

 

 

 

 

Наблюдение, 

итоговая 

беседа. 

 

 

 

  

 

 

4. Наша память 1  

 

- 1 Игра «Радио». 

Упражнения «Кто 

Игра, 

упражнение

Предметы для 

игры «Чего не 

Научатся 

запоминать 

Наблюдение, 

взаимоконтр
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больше знает имен». 

Игра «Чего не 

стало?», Составление 

рассказа «Я помню 

что было в выходной 

день» 

, рассказ, 

объяснение 

стало»: игрушка, 

клей, яблоко, 

карандаш, 

кубик, линейка и 

т.д. 

наиболее  

значимую 

информацию 

о своих 

друзьях и 

родных, 

необходиму

ю для  

нормальных 

взаимо- 

отношений  

оль, тест 

5. Наши чувства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Я люблю свою 

лошадку». 

Объяснение эмоции. 

Упражнение 

«Выбери грустных, 

веселых». Рассказ 

стихотворения с 

разной интонацией. 

 

 

 

 

 

Игры; 

рассказ; 

беседа; 

объяснение; 

упражнение

. Занятие с 

волшебным 

мешочком. 

 

 

 

 

 

Карточки с 

изображением 

людей и 

животных в 

различных 

эмоциональных 

состояниях, 

волшебный 

«мешочек» 

Пиктограммы 

«Эмоции» 

 

 

Дать 

представлени

е о 

собственных 

эмоциях и 

эмоциях др. 

людей; 

учиться 

понимать 

окружающих

щих  

выражать 

чувства; 

учить 

понимать 

причины 

Наблюдение, 

мини-опрос, 

изображение 

эмоций 
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успеха. 

6. Мир 

настроения 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

«Настроение», игра 

«Страна хорошего 

настроения». Работа 

с картинками с 

основными 

настроениями. 

Этюды на 

выражение 

различных 

эмоциональных. 

состояний. Раскраска 

«Настроение 

медвежат». Опыт 

«Настроение 

Памси»(с блестками) 

Игра с 

карточками, 

объяснения, 

рассматрив

ание 

картинок. 

Этюды на 

выражение 

различных 

эмоций. 

Раскрашива

ние 

раскрасок. 

Опыт  

Картинки,  

карандаши,  

3 стакана воды, 

блестки, грязь, 

ложечка, 

раскраски 

«Настроение 

медвежат»,  

Набор карточек 

«Азбука 

развития эмоций 

ребенка», книга 

«Загадки для 

самых 

маленьких». 

 

Учить 

различать 

настроение, 

причины 

смены 

настроения 

Строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме; 

учить 

понимать 

причины 

успеха. 

Наблюдение, 

беседа 

 

7. Осеннее 

настроение 

1 - 1 Повторение 

«Настроение»; 

 игра «Улыбка»; 

повторение 

«Признаки осени»; 

задание «Раскрасить 

осенние листья»; 

игры: «Листопад», 

«Танец осени». 

Игра, 

беседа, 

раскрашива

ние 

раскраски. 

Пиктограммы 

«Эмоции». 

Раскраски, 

карандаши, 

цветная бумага 

зеленого, 

красного и 

желтого цветов. 

Учить 

различать 

настроение, 

выражать 

чувства. 

Знать 

признаки 

осени, учить 

устанавливат

ь причинно-

Беседа, 

опрос, 

наблюдение. 
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следственны

е связи 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные  

наши друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «На птичьем 

дворе»; беседа  

«Домашние и дикие 

животные» - как 

изменяется  шубка 

зверей зимой? 

- какие домашние 

животные есть у вас?  

- какие дикие звери 

встречаются в 

сказках? Чтение- 

обсуждение: «Заяц», 

«На бабушкином 

дворе», «Маша 

обедает», « Кто как 

разговаривает» и др. 

Загадки о 

животных». 

Раскраски,  работа с 

рисунками. 

Чтение- 

обсуждение

, игра, 

загадки, 

раскрашива

ние 

раскрасок, 

беседа.  

 

Рисунки 

домашних и 

диких 

животных, птиц; 

загадки; 

раскраски; 

цветные 

карандаши; 

хрестоматия для 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

различать 

диких зверей 

и домашних 

животных; 

распознавать 

детенышей и 

взрослых; 

учить 

составлять 

рассказ по 

картинке, 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи 

 

 

 

Проверка 

раскрасок, 

наблюдение, 

взаимона-

блюдение, 

беседа, опрос 

по рисункам. 

 

 

 

 

 
 

9. 

 

 

 

 

Мой 

автопортрет 

 

 

 

1  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа «Мой 

автопортрет», 

рисование 

автопортрета; работа 

с картинками, на 

Дидактичес

кая  игра; 

 беседа; 

работа с 

картинками

Картинки детей 

разных 

возрастов; 

цветные 

карандаши; 

Учить 

различать  

индивидуаль

ные 

особенности, 

Беседа, 

наблюдение,  

проверка 

раскрасок 
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 которых изображены 

дети разных 

возрастов. 

; 

раскрашива

ние 

заготовок 

листы бумаги; 

раскраски 

описывать 

желания, 

чувства 

 

 

 

 

10. «Я сам» 1  - 1 Дидактическая игра 

«Мой день». 

 Беседа «Что ты 

умеешь сам?» 

Чтение 

стихотворения И. 

Муравейка «Я сама». 

Раскраски: «Я дома», 

«Я в детском саду».  

Инсценировка: 

«Утро».  

Игра,  

беседа, 

рассказ, 

раскрашива

ние 

раскрасок, 

инсцениров

ка «Утро» 

Раскраски; 

рисунки; 

таблица режим 

дня; цветные 

карандаши, 

дидактическая 

игра «Мой 

день». 

 

Учить детей 

видеть и 

понимать 

себя, свой 

внутренний 

мир, 

развивать 

навыки 

самостоятель

ности, учить 

понимать 

причины 

успеха. 

Беседа; 

проверка 

раскрасок 

наблюдение 

11. Мои мечты 1  1 - Игра «Ярмарка»; 

беседа «Моя мечта»; 

изображение 

мимикой: «Вот какой 

малыш»; творческая 

игра «Я волшебник»; 

этюд «Зайчик».  

Игры;  

беседа; 

рисунки; 

этюд.  

Карандаши; 

бумага; рисунки; 

книги; игры: 

«Ярмарка», «Я 

волшебник». 

Учить детей 

понимать 

настроение, 

развивать у 

детей 

способность 

оценивать 

свои 

желания, 

развивать 

Наблюдение, 

взаимона-

блюдение 

беседа.  

 

 



22 

 

воображение

, память, 

соизмерять 

свои желания 

с 

имеющимися 

возможностя

ми, учить 

понимать 

причины 

успеха. 

12. У природы нет 

плохой погоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Зима», 

составить рассказ о 

погоде, беседа по 

таблицам «Зимние 

забавы», «Новый 

год», «Зимой в 

парке». 

Стихотворение   

«Про утро». 

Раскраска «Зима». 

Загадки о зиме, 

этюды: «Явления 

природы» 

 

 

 

Беседа, 

составление 

рассказа, 

загадки; 

этюды, 

раскрашива

ние 

раскрасок, 

чтение 

стихотворе

ния. 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

различных 

явлений 

природы; 

цветные 

карандаши; 

маски: 

«Солнце», 

«Тучка», 

«Дождь» и т.д;. 

раскраски; 

загадки; 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

Учить 

понимать 

природные 

явления, их 

влияние на 

эмоциональн

ое состояние 

человека, 

находить в 

любом 

явлении 

хорошее. 

Развивать 

речь,учить 

устанавливат

ь причинно-

Беседа,  

наблюдение 
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следственны

е связи. 

13. Моя семья 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Моя семья», 

игра «Дружная 

семья», Беседа по 

таблице  «Семья 

дома»,  

стихи «Дедушка», 

«Бабушка»; 

Чтение-обсуждение 

«Сестра моя, 

Ксения» 

 В. Драгунский.  

Дорисуй лицо членов 

семьи (раскраска – 

ладошка) 

беседа, 

игра, 

чтение-

обсуждение

, раскраска 

Фотография 

семьи, 

Рисунки, 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц», 

цветные 

карандаши, 

листы бумаги. 

Знать состав 

семьи, уметь 

называть 

всех членов 

своей семьи. 

Воспитаниее 

в детях 

любви, 

уважения к 

близким 

людям. 

Беседа,  

наблюдение 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делают 

наши мамы и 

папы 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Профессии 

мам и пап», загадки 

о профессиях, 

рассказ «Что делают 

мои родители», 

раскраска 

«Профессии». 

Чтение- обсуждение 

стихотворения «Дело 

было вечером» 

Беседа,  

загадки, 

составление 

рассказа, 

раскраска, 

чтение – 

обсуждение 

стихотворе

ния.  

 

Книга «Дело 

было вечером» 

раскраски 

«Различные 

профессии», 

картинки с 

различными 

профессиями, 

фотографии 

 

Иметь 

представлени

е о разных 

профессиях, 

уметь 

различать 

профессии, 

учить 

составлять 

рассказ. 

Беседа, 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

15. Мамины 1  - 1 Беседа о помощи Беседа,  Дидактическая Воспитывать Беседа,  
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помощники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослым по дому; 

развитие 

самостоятельности: 

этюд «Бабушка 

заболела»; 

игра «Мамины 

помощники». 

Чтение- обсуждение 

стихотворения А. 

Барто «У Танюши 

дел не мало», Э. 

Успенский «Берегите 

игрушки». 

 этюд,  

игра,  

чтение – 

обсуждение 

стихотворе

ния.  

 

игра «Мамины 

помощники», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц».  

бережное 

отношение к 

труду, Учить 

проявлять 

сочувствие, 

отзывчивост

ь, оказывать 

посильную 

помощь. 

наблюдение, 

взаимона-

блюдение 

  
 

 

16. В городе 1 1 

 

- 

 

Беседа по таблице «В 

городе», составление 

рассказа по 

картинкам 

«Прогулка по 

городу». Чтение- 

обсуждение 

«Правила поведения 

на улице». 

Беседа, 

 

составление 

рассказа, 

чтение – 

обсуждение

. 

Книга «Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей», таблица 

«В городе», 

картинки «На 

улице». 

Знать: о 

реальном 

мире города. 

Учить 

соблюдать 

правила 

поведения на 

улице и в 

общественны

х местах; 

учить 

составлять 

рассказ. 

Беседа,  

Наблюдение. 

17. Наши зеленые 1 - 1 Объяснение: виды Объяснение Волшебный Учить Игра, 
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друзья 

 

  растений, их 

названия; беседа по 

таблице «Деревья, 

травы, кустарники»,  

игра «Поварята» 

игра «Волшебный 

мешочек», Чтение 

стихотворения Э. 

Успенский «Как 

растили капусту», 

игра «Веселые 

овощи»,  

загадки об овощах. 

Работа с раскраской 

«Овощи и фрукты». 

, 

игра, 

загадки, 

раскраска,  

беседа. 

 

мешочек, 

муляжи фруктов 

и овощей, 

загадки об 

овощах, 

раскраска, 

цветные 

карандаши,  

таблица 

«Деревья, травы, 

кустарники». 

понимать 

красоту 

окружающег

о мира, 

Иметь 

представлени

е о 

различных  

растениях, 

Знать 

названия и 

признаки 

овощей, 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи 

наблюдение, 

мини-опрос, 

беседа 

 

 

18. С утра  

до вечера 

1  -  1 В ходе занятия 

проводится беседа 

«Мой режим дня», 

чтение-обсуждение 

«Важные дела 

Матроскина», игра 

«День в детском 

саду», раскраска 

«Особенности 

Беседа, 

игра 

раскраска  

Картинки: 

Матроскин,  

дядя Федор, кот,  

картинки с 

детьми: 

умываются и т.д. 

Умение 

отличать 

разное время 

суток: 

утро, обед, 

вечер 

Строить 

речевое 

высказывани

Беседа, 

наблюдение 
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занятий в разное 

время суток»  

е в устной 

форме. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы такие 

разные 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Мы разные», игра -  

беседа «Кто мы?», 

упражнения: 

«Спиной друг к 

другу», «Что не 

так?», рисование 

носа на схеме «лицо» 

 

Беседа, 

показ 

картинок, 

чтение 

стихотворе

ния, 

игры, 

упражнения

, 

рисование 

носа на 

схеме 

«лицо» 

Картинки, на 

которых 

изображены 

птицы, рыбы,  

бумага, 

карандаши, 

картинки носов, 

схема «лицо» 

Знать:  

люди не 

похожи друг 

на друга. 

Учить 

умению 

общаться со 

сверстникам

и, учить 

различать 

индивидуаль

ные 

особенности  

других 

детей. 

Формировать 

навык 

приветствия 

и прощания 

Беседа, 

наблюдение, 

проверка 

рисунков 

20. 

 

 

 

 

 

Мои друзья 

 

 

1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Объяснение «Что 

такое дружба?», 

беседа с детьми  о 

том, как нужно 

дружить, 

рассказ «Подруги». 

Объяснение

, 

беседа, 

чтение-

обсуждение 

рассказов и 

Рисунки детей, 

карточки с 

изображением 

детей разного 

возраста, 

хрестоматия 

дать понятия 

«друг», 

«Дружба», 

Учить детей 

видеть, 

понимать, 

Беседа, 

прослушиван

ие рассказа 
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Составление 

рассказа «Мой 

лучший друг».  

Чтение-обсуждение 

рассказов и 

стихотворений о 

друзьях и дружбе. 

стихов, 

сочинение 

рассказа.  

 

 

 

 

«250 золотых 

страниц». 

 

 

 

 

 

оценивать 

чувства и 

поступки 

других, 

объяснять 

их. 
 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

поведения за 

столом 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правила поведения 

за столом, Игра 

«Угощение», игра 

«Маша обедает». 

Беседа «За столом», 

обсуждение 

ситуаций «Стобед 

обедает». Правила 

поведения для 

воспитанных детей 

«Застолом», 

сервировка стола для 

чая. 

Игры, 

беседа, 

обсуждение 

ситуаций, 

сервировка 

стола  

Посуда, 

скатерть, 

салфетки, кукла, 

картинки: 

«Сервировка 

стола» 

 

 

 

Объяснять 

правила 

поведения за 

столом, 

уметь 

пользоваться 

ложкой, 

вилкой, 

салфеткой. 

Учить 

сервировать 

стол. 

Сервировка 

стола, 

 наблюдение, 

беседа 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление о 

плохих и хороших 

поступках, о добре и 

зле. 

Игра- драматизация 

«Что такое хорошо и 

Беседа, 

игра, 

чтение- 

обсуждение  

произведен

ий, этюды 

 

Кукла, игрушки, 

сюжетные 

картинки,  

«Азбука 

нравственного 

воспитания», 

«Азбука 

 Иметь 

представлени

е о добре и 

зле, плохих и 

хороших 

поступках, 

нормах и 

Наблюдение, 

беседа, 

просмотр 

этюдов. 
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что такое плохо», 

Чтение-обсуждение 

сказки «Два жадных 

медвежонка», Э. 

Мошковская 

«Жадина».  Этюды: 

«Хвастливый зайка», 

«Конкурс лентяев», 

«Задавака», 

«Капризуля» 

 общения», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

 

правилах 

поведения. 

Воспитывать 

качества: 

щедрость, 

честность, 

справедли- 

вость, 

чувство 

взаимо- 

помощи 

23. Доброта и 

отзывчивость 

1 - 1 

 

 

Беседа о доброте и 

отзывчивости,  

Чтение-обсуждение 

рассказов и 

стихотворений о 

доброте и 

отзывчивости: Г. 

Циферов «Кто кого 

добрее» В.А. 

Сухомлинский 

«Кукла под дождем», 

«Лисенок-

первоклассник», 

«Как девочка 

увидела себя» и др.; 

Этюд «Капризуля 

Этюд, 

беседа, 

раскраска,  

чтение-

обсуждение 

рассказов 

Раскраска 

«Добрая 

девочка», 

«Азбука 

нравственного 

воспитания», 

«Азбука 

общения», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

 

 

 

Получение 

представлени

я о хороших 

и плохих 

качествах, 

что можно и 

что нельзя 

делать. 

Воспитывать 

доброту и 

отзывчивост

ь. 

Развивать 

речь, мелкую 

моторику 

руки. 

Беседа, 

наблюдение, 

раскраски 
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мальчик Марк», 

беседа по рассказу 

«Добрый поступок 

Вани»; 

раскрашивание 

раскраски 

«Добрая девочка» 

Учить 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

д-ти. 

24. Как хорошо не 

ссориться 

1  1 

 

- 
 

Дидактическая игра 

«Не поделили 

игрушку», игра 

«танцоры и 

музыканты», Беседа 

«На меня в обиде 

мама»;  

демонстрация 

картинок : «драка», 

«ссора», «жадина»; 

Этюд «Котята»; 

Подвижная игра 

«Нам не тесно». 

Беседа, 

игры, 

работа с 

картинками

этюд 

Игрушки, куклы, 

картинки 

«драка», 

«ссора», 

«жадина»; 

«Азбука 

общения», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

 

 

Знание о 

причине 

ссор, умение 

уступать, 

считаться с 

желаниями 

других, 

делиться 

Учить 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

д-ти. 

Наблюдение,  

беседа 

25. Наши 

привычки 

1  

 

 

1 

 

 

- 

 

 

Беседа «Какие 

бывают привычки», 

игра- драматизация 

Игра, 

беседа, 

чтение-

Картинки 

сказочных 

героев: Баба-

Развивать 

смелость, 

умение 

Наблюдение, 

участие в 

игре, 
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«Девочка чумазая», 

работа с картинками 

«Хорошие манеры и 

привычки». Чтение-

обсуждение 

произведений: 

«Девочка – 

рёвушка», А. Барто, 

«Мойдодыр»,  

 К. Чуковского, В. 

Орлов «Хрюшка 

обижается». 

обсуждение 

работа с 

картинками 

 

 

Яга, Змей 

Горыныч, волк и 

другие; «Азбука 

общения», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

Карточки 

«Хорошие 

манеры и 

привычки». 

контролиров

ать свое 

поведение, 

принимать 

правильные 

решения, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

 беседа 

 

 

26.  «Почему 

сердится 

Мойдодыр»  

1  - 
 

1 
 

Дидактическая игра 

«Письмо от 

Мойдодыра», беседа, 

«Почему кот моется 

после еды?», «Как 

умываются 

животные?» 

Аппликация 

(коллективное 

творчество) «Радость 

Мойдодыра»  

Игра 

беседа,  

аппликация 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

Картинки 

Домашние 

животные», 

Бумага, картон, 

клей- карандаш, 

картинки: мыло, 

шампунь, 

расческа, 

полотенце. 

Знать 

правила 

гигиены, 

уметь 

отвечать на 

поставленны

й вопрос, 

уметь 

приклеить 

готовый 

шаблон. 

Наблюдение, 

беседа 

27. Учимся 

здороваться 

1 1 - Рассказ педагога 

«Приветствие 

животных», игра 

«Мир доброты и 

Игра,   

 Беседа, 

рассказ, 

упражнение 

 Персонажи 

сказок. 

«Уроки 

вежливости и 

Познакомить 

со способами 

приветствия, 

учить 

Наблюдение, 

беседа, 
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вежливости», беседа 

«Для чего люди 

здороваются». 

Упражнение 

«Здравствуйте».  

доброты», 

картинки 

«Животные». 

здороваться, 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи. 

28. Волшебные 

слова 

1 -  

 

 

1 

 

 

Раскрытие значения 

вежливых слов, 

формирование у 

детей представлений 

и потребности в 

добром общении с 

окружающими, 

учить правилам 

этикета, 

употребление слов 

приветствия и 

благодарности 

Дидактическая игра 

«У нас в гостях 

кукла Таня», чтение 

стихотворений 

«Маша знала слов не 

мало…», «Дорогие 

слова», игра «Страна 

вежливости», беседа 

«Что значит быть 

Игры, 

чтение 

стихотворе

ний,  

 беседа  

 Персонажи 

сказок. 

Кукла, картинки 

с изображением 

ситуаций 

общения,  

игрушки 

 

 Знакомить с 

вежливыми 

словами, 

учить 

употреблять 

их в нужной 

ситуации, 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи 

Наблюдение, 

беседа, 

игры 
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вежливым». 

29. 

 

Волшебное 

слово – 

«пожалуйста» 

 Страна 

вежливости 

 

1 1 

  

- Дидактическая игра 

«Волшебные слова», 

игра-упражнение 

«Пожалуйста», 

беседа о 

употреблении 

вежливых слов в 

нужной ситуации 

Творческая игра 

«Страна 

вежливости»; игра 

«Памси узнает 

секрет «Волшебных 

слов»; беседа 

«Правила поведения 

в обществе», чтение 

– разучивание  

стихотворения 

«Доброе утро». 

Игры,   

 беседа,  

обсуждение 

рассказов и 

стихов 

 Персонажи 

сказок. 

Кукла, картинки 

с изображением 

ситуаций 

общения,  

игрушки 

Сюжетные 

картинки, 

«Вредные 

советы»  

Г.Остера, 

дракончик 

Памси, 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

 Знать 

вежливые 

слова,  

уметь их 

употреблять, 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи 

Знать 

вежливые 

слова, 

Уметь 

употреблять 

вежливые 

слова в 

нужной 

ситуации, 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи. 

Наблюдение, 

беседа, 

мини-опрос 
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30. Как вести себя 

в гостях 

 

 

 

 

 

1 1 - 

 

 

 

 

Знакомить с 

правилами 

гостеприимства, 

правила «Как вести 

себя в гостях»,  

Игра «День 

рождения 

Незнайки», этюд «В 

гостях» 

Беседа, 

рассказ, 

чтение 

стихов и 

рассказов, 

игра,  

этюд 

Кукла, 

карандаши, 

бумага, книга 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей», «Азбука 

общения» 

 

 

Иметь 

представлени

е о правилах 

гостеприим-

ства, учить 

умению 

общаться со 

сверстникам

и, учить 

сопереживат

ь, учить 

дарить и 

принимать 

подарки. 

Наблюдение, 

беседа, 

 

 

31. Правила 

поведения  

«В детском 

саду» 

Маленькие 

рыцари и дамы.  

1  - 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Чтение-обсуждение 

правил для 

воспитанных детей: 

«Одежда», 

«Прогулка», «За 

столом», «Игрушки», 

«Я сам», «Гигиена». 

Беседа «Правила 

поведения за 

столом». 

Раскраска «Золушка 

наводит порядок»  

Дидактические игры: 

Чтение- 

обсуждение

, беседа, 

раскраска 

Дидактичес

кие игры, 

беседа, 

раскраски 

Картинки: 

«Детском саду», 

«Игрушки», 

«Одежда», 

раскраска 

«Золушка 

наводит 

порядок» 

Картонные 

куклы мальчика 

и девочки, 

предметы 

одежды; 

 Иметь 

представлени

е о правилах 

этикета, 

иметь 

представлени

е о правилах 

поведения в 

детском 

обществе, 

знать 

правила 

поведения за 

Наблюдение, 

мини-опрос 

Мини-опрос, 

беседа,  

наблюдение 
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«Мальчик или 

девочка»,   

 «Кто что носит?». 

Беседа «Мальчики и 

девочки».  

Раскраски для 

девочек 

«Принцесса»; для 

мальчиков «Рыцарь». 

сюжетные 

картинки; 

раскраски, 

карандаши  

 

столом.                                                                                                                                                                                                              

Знать чем 

отличаются 

мальчики и 

девочки, 

черты 

характера 

мальчиков, 

девочек., 

учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи 

32. Учимся 

определять 

время 

1  1  -  В ходе занятия 

проводится беседа 

«Мой режим дня», 

дидактическая  игра 

«Режим дня», 

загадки о времени 

года, раскраска 

«День, неделя, 

месяц, год», 

выполнение 

занимательных 

заданий 

«Знакомимся со 

Беседа, 

игра, 

раскраска, 

загадки, 

заниматель

ные 

задания.  

Картинки: 

«Режим дня», 

Дидактическая 

игра «Режим 

дня», раскраски, 

папка 

дошкольника 

«Знакомимся со 

временем», 

цветные 

карандаши, 

таблица 

«Учимся 

Уметь 

отличать 

разное время 

суток: 

утро, обед, 

вечер.  

Знать 

названия 

времен года 

Учить дни 

недели, 

названия 

месяцев в 

Беседа, 

наблюдение, 

проверка 

выполнения 

заданий 
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временем» определять 

время». 

году, учить 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи. 

33. Чему мы 

научились 

1 - 1 Выполнение заданий 

для оценки: 

 - памяти; 

- мышления; 

- внимания; 

-речи; 

 

Задания, 

игра, 

упражнение 

Бланки с 

заданиями. 

простые и 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, мяч, 

кукла, детские 

книжки. 

Уметь: 

делить 

предметы  на 

группы, 

исключать 

лишнее, 

анализироват

ь, обобщать,  

 составить 

небольшой 

рассказ по 

картинке. 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

участие в 

игре, 

выполнение 

упражнения 

34. Итоговое 

занятие 

1 - 1 Выполнение заданий 

для оценки: 

- коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей; 

- форм общения. 

 

Задания, 

игра, 

упражнение 

Бланки с 

заданиями. 

простые и 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, мяч, 

кукла, детские 

книжки. 

Уметь: 

делить 

предметы  на 

группы, 

исключать 

лишнее, 

анализироват

ь, делать 

выбор, 

обобщать,  

Проверка 

выполнения 

заданий, 

участие в 

игре, 

выполнение 

упражнения 
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 составить 

небольшой 

рассказ по 

картинке. 

Итого 34 13 21  

 

Содержание и методическое обеспечение  

Второй год обучения 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Содержание Приемы и 

методы 

используем

ые на 

занятии 

Оборудование, 

материалы, 

дидактически

й материал 

Образователь

ные 

результаты 

Формы 

контроля  
Общ. Теор. Прак. 

1. Вводное 

занятие 

Знакомство 

1 1 - Знакомство с детьми. 

Игры на знакомство: 

«Мое имя», 

«Улыбнись соседу», 

«Теплый дом». 

Ознакомление с 

разделами 

программы и 

режимом занятий. 

Принадлежности 

необходимые на 

занятии. Правила по 

ТБ на занятиях. 

Рисунок «Мой 

Беседа, 

рассказ, 

игра, 

рисунок 

Листы бумаги 

формата А-4 

цветные 

карандаши, 

игрушки. 

Знать свое 

имя, 

фамилию. 

Уметь 

рассказать о 

себе. 

Учить 

работать в 

группе. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме. 

Наблюдени

е, беседа. 
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автопортрет» 

2. Времена года 1 - 1 На данном занятии 

возможна экскурсия. 

Если в помещении: 

Дидактическая игра 

«Времена года», 

Работа по карточкам 

«Времена года»; 

Дидактическая игра 

«Загадки о явлениях 

природы»,  Беседа 

«Как одеваются в 

разные времена 

года?». Раскраска 

«Признаки осени», 

Практикум «Одень 

куклу». 

Беседа, 

рассказ, 

работа с 

рисунками; 

раскрашиван

ие, 

практикум 

Магнитная 

доска, 

картинки с 

сюжетами 

различных 

времен года, 

карточки: 

«Осень», 

«Времена 

года»; 

бумажная 

кукла, одежда 

для бумажной 

куклы, 

раскраски, 

карандаши, 

таблица 

«Времена 

года». 

Знать 

название 

времен года, 

их признаки.  

Учить 

названия 

месяцев года. 

Уметь: 

подобрать 

одежду в 

разное время 

года;  

составить 

рассказ о 

природе, 

учить 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, учить 

задавать 

вопросы, 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям, 

Наблюдени

е, беседа. 
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владеть 

приемом 

решения 

задач. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умные 

помощники 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Наши умные 

помощники», 

Дидактическая игра 

«Угадай предмет», 

 Прослушивание 

звуков «Послушай и 

угадай»  

Беседа «Какие 

фрукты на вкус, 

цвет, запах?», 

рисование «Радуга». 

Беседа, игра, 

рисование  

 

Картинки 

детей; 

волшебный 

мешочек, , 

кассета «Звуки 

природы», 

музыкальный 

центр,  бумага, 

формат А-4, 

цветные 

карандаши. 

Знать, что в 

разных 

ситуациях 

общения 

нужны глаза, 

уши, нос, рот, 

руки. 

Уметь 

различать 

цвета, звуки, 

вкус, учить 

задавать 

вопросы, 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям, 

владеть 

приемом 

решения 

задач. 

Наблюдени

е, итоговая 

беседа. 

 

 

 

 

 

 

4. Как я помню, 

то, что помню 

1  

 

- 1 Беседа «Наша 

память», 

Игра, 

упражнение, 

Предметы для 

игры «Чего не 

 Знать 

понятие 

Наблюдени

е, беседа, 
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 Упражнения: 

«Солнечный 

зайчик», «Запомни 

мое лицо», 

Составление мини-

рассказа «Мой 

выходной день»,  

Игра «Чего не 

стало?»  

Тест «Проверка 

памяти», Раскраска 

«Сказочные герои». 

Чтение 

стихотворения  

Э. Успенского 

«Память». 

беседа, 

составление 

рассказа, 

тестирование

, раскраска 

стало»: кубик, 

игрушки, 

муляжи 

фруктов, 

линейка, 

машинка и т.д., 

игрушка – 

зайка, картинки 

для 

тестирования, 

раскраски 

«Сказочные 

герои». 

память, 

значение 

памяти. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме, учить 

понимать 

причины 

успеха, 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

 тест 

5. Язык жестов и 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-инсценировка 

«Теремок», 

Объяснение: 

«Эмоции». 

Упражнение «Угадай 

эмоцию». Игра - 

имитация «Правила 

гигиены», этюды на 

имитацию 

выразительных 

движений: «Дождь», 

Игры; 

объяснение; 

упражнение, 

этюды, 

раскраска 

 

 

 

 

 

Карточки с 

изображением 

людей и 

животных в 

различных 

эмоциональных 

состояниях, 

волшебный 

«мешочек» 

Пиктограммы 

«Эмоции» 

Иметь 

представление

об эмоциях, 

учиться 

понимать 

окружающих, 

выражать 

чувства, учить 

делать  

выбор 

наиболее 

Наблюдени

е, мини-

опрос. 
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«Грязь», «Северный 

полюс», Раскраска 

«Эмоции». 

Раскраска  

«Эмоции»,  

«Азбука 

общения», 

«УЗБХР». 

эффективных 

способов 

решения 

задач, учить 

задавать 

вопросы.  

6. Мир 

настроения 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Настроение». 

Этюды на 

выражение 

различных 

эмоциональных 

состояний: «Смех», 

«Удивление», 

«Грусть», «Радость», 

«Поссорились и 

помирились». 

 Раскраска  

«Настроение 

Горыныча». 

Игра с 

карточками, 

объяснения, 

рассматрива

ние 

пиктограмм. 

Этюды на 

выражение 

различных 

эмоций. 

Раскрашиван

ие раскрасок.  

Картинки, 

раскраски, 

карандаши,  

«Азбука 

общения», 

Набор карточек 

«Азбука 

развития 

эмоций 

ребенка», 

Раскраска  

« Настроение 

Горыныча». 

Учить 

различать 

настроение, 

причины 

смены 

настроения, 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме, учить 

понимать 

причины 

успеха.  

Наблюдени

е, беседа, 

проверка 

раскрасок. 

 

7. У страха глаза 

велики 

1 - 1 Повторение 

«Настроение»; 

Рассказ- обсуждение 

«Одюдюка»; 

упражнение  

«У страха глаза 

велики»; работа по 

Игра, беседа, 

упражнение, 

рисование. 

Пиктограмма 

«Страх». Набор 

карточек 

«Азбука 

развития 

эмоций 

ребенка»,  

Уметь 

различать 

настроение, 

выражать 

чувства, иметь 

представление 

о страхах, 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение

. 
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карточкам «Азбука 

развитии эмоций 

ребенка», 

Рисование «Какого 

цвета мой страх?».  

карандаши, 

картинки 

«Сказочные 

герои», бумага 

формат –А-4. 

учить 

преодолевать 

их; учить 

понимать 

причины 

успеха. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные  

наши друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «В зоопарке».  

Чтение- обсуждение: 

сказок «»Зайчики», 

«Дружба», «Лошадь 

и жеребенок» и др. 

Загадки о 

животных». Беседа 

по Сказке «Спор 

животных».игра 

«Кто где живет?». 

Дидактическая игра 

«Расскажи о 

животных, которые 

живут в лесу»,  

Раскраска 

«Животные леса». 

Чтение- 

обсуждение, 

игра, 

загадки, 

раскрашиван

ие раскрасок, 

беседа.  

 

Рисунки 

домашних и 

диких 

животных, 

птиц; загадки; 

раскраски; 

цветные 

карандаши; 

книга  «Кто в 

лесу живет?» 

хрестоматия 

для 

дошкольников. 

Беседы по 

рисункам 

«Уроки 

Ушинского». 

Уметь 

различать 

диких зверей 

и домашних 

животных; 

знать жилища 

разных 

животных; 

учить 

составлять 

рассказ, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, учить 

задавать 

вопросы, 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям,  

Проверка 

раскрасок, 

наблюдение

, взаимона-

блюдение, 

беседа, 

опрос по 

рисункам. 
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9. 

 

 

 

 

 

Мой 

автопортрет 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Мой портрет», игра 

«Кто здесь кто?», 

игра «Волшебный 

стул», упражнение 

«Кто я?».  Беседа 

«Мой портрет», 

изготовление 

аппликации 

«Автопортрет» 

Дидактическ

ая  игра; 

 беседа; 

упражнение 

аппликация 

Картинки детей 

разных 

возрастов; 

цветные 

карандаши; 

листы бумаги; 

заготовки для 

аппликации 

«Автопортрет». 

Уметь 

различать  

индивидуальн

ые 

особенности, 

составлять 

небольшой 

рассказ, 

делать 

аппликацию. 

Беседа, 

наблюдение

,  

проверка 

работ. 
 

 

 

 

 

10. «Я сам» 1  - 1 Дидактическая игра 

«Мой день». 

Составление 

рассказа «Я умею 

делать сам…» 

 Чтение – 

обсуждение 

рассказов В.А. 

Сухомлинского 

«Пять дубов», «Что 

посеешь, то и 

пожнешь». 

 Раскраска: 

«Принцесса 

вышивает платок».  

Игра,  

беседа, 

рассказ, 

чтение – 

обсуждение, 

раскрашиван

ие раскрасок.  

Раскраски; 

рисунки; 

цветные 

карандаши, 

дидактическая 

игра «Мой 

день». 

 

Развивать 

навыки 

самостоятельн

ости.  

Уметь: 

составлять 

рассказ, 

раскрашивать. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме; учить 

понимать 

причины 

успеха. 

Беседа; 

проверка 

раскрасок, 

наблюдение

. 

11. Мои мечты 1  1 - Беседа «Моя мечта»; Игры;  Цветные Развивать у Наблюдени
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творческая игра «Я 

волшебник»;  

чтение-обсуждение 

«Чудо-дерево»,  

рисование «Моя 

мечта». Составление 

рассказа по своему  

рисунку. 

беседа; 

чтение- 

обсуждение, 

рисование;  

карандаши; 

бумага; 

рисунки; книга 

К.Чуковского 

«Чудо-дерево»; 

«Азбука 

общения», «250 

золотых 

страниц».  

детей 

способность 

оценивать 

свои желания, 

развивать 

воображение. 

Уметь 

составлять 

рассказ по 

рисунку.  

е,  

беседа.  

 

 

12. У природы нет 

плохой погоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Зима», 

составить рассказ о 

погоде, беседа по 

таблицам «Зимние 

забавы», «Новый 

год», «Зимой в 

парке». 

Стихотворение   

«Про утро». 

Раскраска «Явления 

природы». 

Загадки о зиме, 

этюды: «Явления 

природы». 

 

 

Беседа, 

составление 

рассказа, 

загадки; 

этюды, 

раскрашиван

ие раскрасок, 

чтение 

стихотворен

ия. 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

различных 

явлений 

природы; 

цветные 

карандаши; 

маски: 

«Солнце», 

«Тучка», 

«Дождь» и т.д;. 

раскраски; 

загадки; 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

Учить 

понимать 

природные 

явления, их 

влияние на 

эмоционально

е состояние 

человека, 

находить в 

любом 

явлении 

хорошее. 

Развивать 

речь, мелкую 

моторику 

руки, 

устанавливать 

Беседа,  

наблюдение 
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причинно-

следственные 

связи, учить 

задавать 

вопросы, 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

13. Моя семья 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Беседа «Моя семья», 

составление рассказа 

«Выходной день в 

моей семье»;  

Чтение-обсуждение 

«Новые калоши»  

Л. Воронковой,  

рисунок «Моя 

семья» 

 

беседа, 

составление 

рассказа,  

чтение-

обсуждение, 

рисунок. 

Фотография 

семьи, 

Рисунки, листы 

бумаги, 

цветные 

карандаши, 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

Знать состав 

семьи, уметь 

называть всех 

членов своей 

семьи. 

Воспитание в 

детях любви, 

уважения к 

близким 

людям, учить 

задавать 

вопросы. 

Беседа,  

наблюдение 

14. 

 

 

 

 

 

Что делают 

наши мамы и 

папы 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Беседа: «Профессии 

мам и пап», загадки 

о профессиях, 

рассказ «Профессии 

моих родителей», 

раскраска 

Беседа,  

загадки, 

составление 

рассказа, 

игра, 

раскраска, 

Книга «Дело 

было вечером» 

раскраски 

«Различные 

профессии», 

картинки с 

Знать 

профессии 

родителей, 

уметь 

различать 

профессии, 

Беседа, 

наблюдение 
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«Профессии». 

Чтение- обсуждение 

«Запах ремесел»; 

Дж. Родари,  игра  

«Профессии».  

чтение – 

обсуждение 

стихотворен

ия.  

 

различными 

профессиями, 

фотографии, 

игра 

«Профессии» 

 

воспитывать 

уважение к 

человеку 

труда, уметь 

составлять 

рассказ, учить 

составлять 

рассказ, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, учить 

задавать 

вопросы. 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамины 

помощники 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о помощи 

взрослым по дому; 

развитие 

самостоятельности: 

раскраска «Помоги 

девочке убрать 

вещи»; 

игра «Мамины 

помощники». 

Чтение- обсуждение: 

Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине»,  рассказов  

Беседа, 

раскраска,  

игра,  

чтение – 

обсуждение 

стихотворен

ия.  

 

 Дидактическая 

игра «Мамины 

помощники», 

раскраски, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц».  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

труду. Учить 

проявлять 

сочувствие, 

отзывчивость. 

Уметь 

оказывать 

посильную 

помощь 

учить делать  

выбор 

Беседа,  

наблюдение

,  

проверка 

раскрасок 
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В. Сухомлинского 

«Большое ведро», 

«Пять дубов». 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

16. В городе 1 1 

 

- 

 

Беседа «В городе». 

Составление 

рассказа «Прогулка 

по городу». 

Повторение: 

«Правила поведения 

на улице»; Игра 

«Правила дорожного 

движения». 

Раскраска 

«Пешеходы и 

пассажиры». 

Составление 

рассказа, 

беседа, 

Игра, 

раскраска. 

Книга 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей», таблица 

«В городе», 

картинки: «На 

улице», игра 

«ПДД», 

раскраска, 

цветные 

карандаши. 

Знать: о 

реальном 

мире города. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

поведения на 

улице и в 

общественных 

местах; уметь 

составлять 

небольшой 

рассказ, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, учить 

задавать 

вопросы. 

Беседа,  

Наблюдени

е, проверка 

раскрасок. 

17. Наши зеленые 

друзья 

 

1 - 

 

1 

 

Объяснение: виды 

растений, их 

названия; беседа по 

Объяснение, 

беседа, 

загадки, 

Загадки, 

раскраска, 

цветные 

Учить 

понимать 

красоту 

Наблюдени

е, 

мини-опрос, 
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таблице «Деревья, 

травы, кустарники»,  

загадки о растениях. 

Практическая работа 

«Посажу я семена», 

Раскраска «Чьи это 

семена?», чтение и 

выполнение заданий 

«Мы идём в лес». 

раскраска,  

чтение. 

 

карандаши,  

таблица 

«Деревья, 

травы, 

кустарники» 

семена 

растений, 

цветочный 

горшок. Книга 

«Мы идем в 

лес» 

окружающего 

мира, 

Знать 

названия и 

признаки 

деревьев, 

семян 

растений. 

Учить 

ухаживать за 

растениями. 

беседа 

 

 

18. Учимся 

определять 

время 

1  - 1 В ходе занятия 

проводится беседа 

«Мой день с утра до 

вечера», 

дидактическая  игра 

«Режим дня», 

загадки о времени 

года, раскраска 

«День, неделя, 

месяц, год», 

выполнение 

занимательных 

заданий 

«Знакомимся со 

временем».  

Чтение обсуждение 

Беседа, игра, 

раскраска, 

загадки, 

занимательн

ые задания.  

Картинки: 

«Режим дня», 

Дидактическая 

игра «Режим 

дня», 

раскраски, 

папка 

дошкольника 

«Знакомимся 

со временем», 

цветные 

карандаши, 

таблица 

«Учимся 

определять 

время». 

Уметь 

отличать 

разное время 

суток: 

утро, обед, 

вечер.  

Знать 

названия 

времен года 

Учить дни 

недели, 

названия 

месяцев в 

году; учить 

высказывать 

свое мнение, 

Беседа, 

наблюдение

, проверка 

выполнения 

заданий 
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В. Драгунский 

«Первый день». 

отвечать 

полным 

ответом на 

вопрос. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы такие 

разные 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Мы разные», 

Рассказ «Кто я?», 

Игра «Мишка- 

отгадчик». Раскраска 

«Белоснежка и семь 

гномов». Чтение-

обсуждение: С. 

Михалков «Фома» 

Беседа, 

Чтение- 

обсуждение, 

игры, 

упражнения, 

раскраска 

 

Картинки, на 

которых 

изображены 

разные дети,  

карандаши, 

раскраски, 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц», 

плюшевый 

медведь. 

Учить умению 

общаться со 

сверстниками, 

учить 

различать 

индивидуальн

ые 

особенности  

других детей. 

Воспитывать 

терпение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, учить 

задавать 

вопросы, 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям, 

Беседа, 

наблюдение

, 

проверка 

рисунков 

20. 

 

Дружба 1  

 

1 

 

- 

 

Беседа «Что такое 

дружба?»,  

Беседа, 

чтение-

Рисунки детей, 

карточки с 

дать понятия 

«друг», 

Беседа, 

прослушива
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рассказ В. Осевой 

«До первого дождя» 

Чтение-обсуждение 

рассказов и 

стихотворений о 

друзьях и дружбе: 

Е.Пермяк: 

«Бумажный змей, 

«Пичугин мост». 

Этюд «Два 

товарища», 

рисование на тему 

«Мой лучший друг», 

Составление 

рассказа «Мой 

лучший друг».  

 

обсуждение 

рассказов и 

стихов, 

этюд, 

сочинение 

рассказа, 

рисунок. 

 

 

 

 

изображением 

детей разного 

возраста, 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц», 

«Азбука 

нравственного 

воспитания», 

цветные 

карандаши. 

 

 

«Дружба», 

Учить детей 

видеть, 

понимать, 

оценивать 

чувства и 

поступки 

других, 

объяснять их. 

Учить 

проявлять 

взаимо-

помощь и 

взаимовы-

ручку. Учить 

договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению в 

совместной д-

ти. 

ние 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

Правила 

поведения за 

столом 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Правила этикета, 

правила поведения за 

столом, правила 

сервировки стола. 

Игра «Уроки 

этикета». Беседа «За 

Игры, 

беседа, 

обсуждение 

ситуаций, 

сервировка 

стола  

Посуда, 

скатерть, 

салфетки, 

кукла, 

картинки: 

«Сервировка 

Знать правила 

поведения за 

столом. 

Знакомить с 

правилами 

этикета,  

Сервировка 

стола, 

 

наблюдение

, 

беседа 
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столом». Чтение- 

обсуждение «Завтрак 

Степы», «Седочка 

обедает».  Правила 

поведения для 

воспитанных детей 

«За столом». 

Сервировка стола 

для чая. 

стола» 

 

 

 

учить детей 

культуре 

поведения за 

столом. 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра- драматизация 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо», 

Чтение-обсуждение 

стихотворений:  

С.Маршак 

«Мельник, мальчик и 

осёл», А. Барто 

«Девочка чумазая», 

рассказ Е. Пермяк 

«Самое страшное». 

Игра «Хорошие и 

плохие поступки». 

Раскраска «Самая 

заботливая» 

Игра, 

чтение- 

обсуждение  

произведени

й, раскраска  

 

 

 

Карточки: 

«Правильно 

или не 

правильно»,  

«Азбука 

нравственного 

воспитания», 

раскраски, 

цветные 

карандаши,  

«Азбука 

общения», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

 Знать о 

плохих и 

хороших 

поступках, 

нормах и 

правилах 

поведения. 

Воспитывать 

качества: 

щедрость, 

доброту, 

справедливост

ь, чувство 

взаимо- 

помощи 

Наблюдени

е, 

беседа, 

проверка 

раскрасок 

 

 

 
 

23. Доброта и 

отзывчивость 

1 1 - 

 

 

Беседа «Добрый 

человек».  Чтение-

обсуждение 

Упражнение, 

беседа, 

раскраска,  

Раскраска, 

цветные 

карандаши, 

Формировать 

у детей 

понятие 

Беседа, 

наблюдение

, раскраски 
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рассказов  о доброте 

и отзывчивости: В.А. 

Сухомлинский 

«Летняя гроза», 

«Павел и 

солнышко»,В. 

Осеева «Добрая 

хозяюшка», 

беседа по сказке 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Упражнение 

«Найди общее и 

различия». 

Раскрашивание 

раскраски 

«Добрые сказочные 

герои» 

чтение-

обсуждение 

рассказов 

В.А. 

Сухомлинский 

«Хрестоматия 

по этике», 

«Азбука 

общения», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

 

 

 

«Доброта». 

Обучать 

дошкольников 

умению 

выражать 

добрые 

чувства 

добрыми 

словами. 

Воспитывать 

доброту и 

отзывчивость. 

Учить 

договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению в 

совместной д-

ти. 

24. Как хорошо не 

ссориться 

1  1 - Беседа «Причины 

ссор». Чтение- 

обсуждение 

стихотворений: В. 

Орлова «Кто кого?»,    

А Кузнецовой 

«Поссорились», 

рассказа «Чей класс 

Беседа, игра, 

чтение-

обсуждение 

рассказов, 

стихотворен

ий. 

Игрушки, 

куклы, 

картинки 

«драка», 

«ссора», 

«жадина»; 

«Азбука 

общения», 

Формировать 

понятие о 

причинах 

ссор. Обучать 

правильному 

поведению в 

конфликтных 

ситуациях. 

Наблюдени

е,  

беседа 
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лучше?». Подвижная 

игра «Нам не тесно». 

Беседа по сказке 

«Два козлика». 

Эмоциональное 

переживание 

состояний 

дружелюбия и 

враждебности. 

Н.В. Романюта 

«Ты и твои 

друзья», 

Беседы по 

рисункам 

«Уроки 

Ушинского». 

Учить 

дорожить 

дружбой, 

уступать друг 

другу, 

делиться, 

пользоваться 

общими 

вещами. 

Учить 

договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению в 

совместной д-

ти. 

25. Наши 

привычки 

1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

Беседа «Какие 

бывают привычки», 

дидактическая игра 

«Не обзывайся». 

Работа с картинками 

«Хорошие манеры и 

привычки». Чтение-

обсуждение 

произведений: В. 

Берестов 

«Читалочка», 

Игра, беседа, 

чтение-

обсуждение 

работа с 

картинками 

 

 

Картинки 

сказочных 

героев, 

«Азбука 

общения», 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц». 

Карточки 

«Хорошие 

манеры и 

Развивать 

смелость, 

умение 

контролирова

ть свое 

поведение, 

принимать 

правильные 

решения, 

способство - 

вать 

Наблюдени

е, участие в 

игре, 

 беседа 
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Д.Хармс «Врун»,  

Г. Ладонщиков 

«Скучать некогда», 

К Чуковский 

«Барабек». 

привычки». формировани

ю полезных 

привычек. 

26.  Не хочу быть 

плохим 

1  - 
 

1 
 

Дидактические игры  

«Мы моем свои 

расчески», «Таня 

простудилась». 

Чтение – обсуждение 

произведений:  

К. Тонгрыкулиев 

«Петухи», С. 

Маршак «Пудель». 

Беседа по сказке К. 

Ушинского  «Умей 

обождать». Этюд: 

«Стыдно», «Ябеда». 

Раскраска «Хорошие 

привычки» 

Игра беседа,  

чтение- 

обсуждение 

произведени

й, этюды. 

хрестоматия 

«250 золотых 

страниц», 

картинки с 

изображением 

разных времен 

года. 

 Беседы по 

рисункам 

«Уроки 

Ушинского» 

раскраски, 

цветные 

карандаши. 

Прививать 

детям 

положительны

е привычки, 

учить 

преодолевать 

отрицатель-

ные черты 

характера. 

Учить 

договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению в 

совместной д-

ти. 

Наблюдени

е, 

беседа 

27. Правила 

приветствия 

1 1 - Беседа «Правила 

приветствия», игра 

«Мир доброты и 

вежливости», 

заучивание 

стихотворения «Если 

Игра,   

 Беседа, 

рассказ, 

упражнение 

 Персонажи 

сказок. 

«Уроки 

вежливости и 

доброты», 

игрушки. 

 Познакомить 

со способами 

приветствия, 

учить 

здороваться. 

 

Наблюдени

е, беседа, 
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встретился 

знакомый», чтение-

обсуждение 

стихотворения Р. 

Алдонина «Что такое 

«Здравствуй»?» 

Беседа «С кем надо 

здороваться?» 

28 . Это слово 

говорят, когда 

всех 

благодарят 

1 - 1 Загадки о вежливых 

словах, беседа 

«Когда мы говорим 

спасибо?». Игра на 

внимание «Свое 

спасибо не жалей, а 

от других не 

требуй!» Чтение- 

обсуждение рассказа 

В. Сухомлинского 

«Для чего говорят 

«Спасибо»?» 

Загадки, 

беседа,  

игра, 

чтение- 

обсуждение 

Персонажи 

сказок,  

картинки с 

изображением 

ситуаций 

общения, 

игрушки 

Отрабатывать 

навык 

употребления 

вежливых 

слов. 

Наблюдени

е, беседа 

 

29. Волшебные 

слова 

1 1  

 

 

- 

 

 

Беседа «Что значит 

быть вежливым». 

Дидактическая игра 

«Добрый день!», 

чтение произведений 

о вежливости. 

Раскраска «Добрая 

Игры, 

 чтение ,  

 беседа, 

раскраска, 

чтение- 

обсуждение 

 Кукла, 

картинки с 

изображением 

ситуаций 

общения,  

игрушки, 

раскраска, 

 Знать 

вежливые 

слова, уметь 

их 

употреблять, 

знакомить 

детей с 

Наблюдени

е, беседа 
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фея, злая фея». 

Чтение- обсуждение 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Доброго здоровья, 

дедушка!» 

цветные 

карандаши. 

правилами 

этикета. 

30. 

 

 Учимся 

правильно 

прощаться 

 «Ежели вы 

вежливы» 

1 1  

  

- Беседа «Зачем 

говорить «До 

свидания?» 

Инсценированные 

диалоги с 

игрушками.  Игра 

«Копилка вежливых 

прощальных фраз», 

упражнение 

«Прощальные 

жесты».  Беседа 

«Всем-всем 

спокойной ночи!» 

Игра по 

стихотворению 

З. Мошковской  

«Вежливое слово». 

Игра «Подбери 

слово» 

Составление 

рассказа «Если ты 

Беседа, игры, 

упражнение 

прослушива

ние 

произведени

я 

Сюжетные 

картинки, 

«Вредные 

советы»  

Г.Остера, 

«Уроки 

вежливости и 

доброты», 

игрушки. 

Сюжетные 

картинки, 

игрушка- 

медведь, 

магнитофон, 

кассета 

«Вежливость» 

Знать 

вежливые 

слова для 

прощания. 

Уметь 

употреблять 

вежливые 

слова в 

нужной 

ситуации. 

Знать 

вежливые 

слова, уметь 

их 

употреблять в 

нужной 

ситуации, 

знакомить 

детей с 

правилами 

этикета.  

Наблюдени

е, 

Беседа, 

мини-опрос, 
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вежливый человек, 

то…» 

Чтение- обсуждение 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Трудно быть 

человеком». 

31. Давай 

поговорим 

 

 

 

 

1 - 1 

 

 

 

Беседа «Ласковое 

имя», дидактическая 

игра «Умей 

извиняться». Беседа 

«Как вести себя во 

время разговора», 

чтение- обсуждение 

стихотворения  

К. Тонгрыкулиева 

«Черепаха и заяц». 

Упражнение 

«Передай другому». 

Беседа,  

игра,  

чтение- 

обсуждение, 

упражнение 

Г. Остер 

«Советы 

непослушным 

детям»,  

«Азбука 

общения», 

мячик. 

 

 

Закреплять у 

детей умение 

вежливо 

общаться друг 

с другом и с 

окружающим

и взрослыми, 

вести диалог, 

учить 

понимать 

причины 

успеха. 

Наблюдени

е, 

беседа. 

 

 

32. Напиши мне 

письмо 

1  - 

 

 

1 

 

 

 Творческая игра 

«Письмо Винни-

Пуху», чтение- 

обсуждение сказки 

В. Сутеева 

«Мышонок и 

карандаш». Рисунок 

«Письмо маме» 

Чтение- 

обсуждение, 

беседа, игра, 

рисунок 

Доска, мел, 

листы бумаги, 

карандаши, 

фигурки 

животных из 

сказки 

«Цыпленок», 

конверт, марка.  

Учить детей 

передавать 

свои мысли и 

чувства в 

письменном 

виде.                                                                                                                                                                                                              

наблюдение

, 

беседа 
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33. Маленькие 

рыцари и дамы. 

Этикет для 

малышей.  

1  - 1 Дидактические игры: 

«Защитники 

девочек», «Кто 

сильнее».  

 Беседа «С кем бы я 

хотел дружить». 

Упражнение 

«Знакомство». 

Беседа «Наши 

отношения». 

Рисование «О 

мальчиках и 

девочках».  

 

Дидактическ

ие игры, 

беседа, 

упражнение,  

рисунок. 

Картонные 

куклы 

мальчика и 

девочки, 

сюжетные 

картинки; 

листы бумаги, 

карандаши, 

стихотворение 

С. Маршака «О 

мальчиках и 

девочках». 

Знать чем 

отличаются 

мальчики и 

девочки, 

черты 

характера 

мальчиков, 

девочек, 

основы 

этикета, 

культура 

общения 

мальчиков и 

девочек 

Мини-

опрос, 

беседа,  

наблюдение 

 

34. Чему мы 

научились 

Итоговое 

занятие 

1 - 1 Выполнение заданий 

для оценки 

 - памяти; 

- мышления; 

- внимания; 

-речи; 

- коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей; 

- форм общения. 

 

Задания, 

игра, 

упражнение 

 

Бланки с 

заданиями. 

простые и 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, 

мяч, кукла, 

детские 

книжки. 

 

Уметь: делить 

предметы  на 

группы, 

исключать 

лишнее, 

анализировать

, делать 

выбор, 

обобщать,  

 составить 

небольшой 

рассказ по 

картинке. 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

участие в 

игре, 

выполнение 

упражнения 
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Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, учить 

задавать 

вопросы, 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

Итого 

 

34 12 22      

 

 



Раздел 2.  

Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1.Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение: 

  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, 

стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов: простой карандаш, цветные карандаши, ручка, 

ластик, мелки, клей - карандаш. Материалы: цветная бумага, альбомные 

листы. 

 

2.2Формы аттестации (контроля) 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

5. Выполнение заданий 

Форма промежуточной  аттестации: выполнение контрольных заданий. 

 

Методики, которые используются для контроля и промежуточной  аттестации:  

С целью выявления продуктивности проведенных занятий, а так же с целью 

изучения личностной сферы ребенка, а именно личностных характеристик, 

составляющих понятие индивидуальности, проводятся диагностические 

исследования два раза в год: 

1. В начале учебного года, когда дети начинают заниматься по программе. 

2. В конце учебного года. 

 

2.3. Оценочные материалы: 

1. Методика изучения  форм общения(по М. И. Лисиной)(Приложение №1) 

2. Методика исследования познавательных процессов (Экспресс-метод). 

Приложение№2 

3. Методика исследования внутрисемейных отношений «Рисунок 

семьи».Приложение №3 

4.Задания для оценки памяти, мышления, внимания, речи на начало и конец 

учебного года –первый  год обучения. Приложение №4. 

5. Задания для оценки памяти, мышления, внимания, речи на начало и 

конец учебного года –  второй   год обучения. Приложение №5. 

    6. Критерии оценки уровня обученности по годам обучения. Приложение 

№6 
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2.4. Методические материалы 

 

№ Название методического материала Вид методического 

материала  

1. «»Наведи порядок» Настольная игра 

2.  «Мамины помощники» Игра для обучения 

3. «Тренируем память» Развивающие карточки 

4. «Веселый распорядок дня» Развивающая игра  

5. «Азбука развития эмоций» Развивающие карточки 

6 «Профессии» Дидактические карточки 

7 Транспорт Дидактические карточки 

8 «Беседы по рисункам Уроки 

Ушинского» 

Дидактические карточки 

9 «Хорошие манеры и привычки» Развивающие карточки 

10 «Домашние животные и птицы» Дидактические карточки 

11 «Животные России» Дидактические карточки 

12 «Грибы и ягоды» Дидактические карточки 

13 «Расскажите детям об овощах» Карточки для занятий 

14 «Расскажите детям о фруктах» Карточки для занятий 

15 «Для умников и умниц» Развивающие карточки 

16 «Уроки поведения для малышей» Дидактические карточки 

17 «Расскажите детям о дереыьях» Карточки для занятий 

18 «Расскажите детям о морских 

обитателях» 

Карточки для занятий 

19 «Особенности эмоционального 

развития дошкольника  

Дидактические карточки 

20 Времена года  Наглядно-дидактическое 

пособие 

21 Колобок  Наглядно-дидактическое 

пособие 

22 Зима Наглядно-дидактическое 

пособие 

23 Правильно или неправильно Наглядно-дидактическое 

пособие 

24 Осень Наглядно-дидактическое 

пособие 

25 Дикие животные Наглядно-дидактическое 

пособие 
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2.5. Список литературы и источников  

Список литературы для педагога: 

 

№ Название Автор Издание Год 

издан

ия 

Кол-во 

страниц 

1 Азбука общения Воронова О.В. «Детство-пресс» 2004 380 

2 Красивые сказки Шорыгина 

Т.А. 

М.: «Книголюб» 2003 136 

3 Программа 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в ГКП 

Должикова 

Р.А. 

Курган ИПК и 

ПРО 

2006 51 

4 Азбука 

интересных дел 

Крюкова Е.М. Екатеринбург 2003 77 

5 Сценарии занятий 

по культурно- 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Фалькович 

Т.А. 

Барылкина 

Л.П. 

М.: ВАКО 2006 160 

6 Программа 

«Нравственное 

воспитание в 

детском саду» 

Петрова В.И. 

Стульник Т.Д. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006 80 

7 Чтобы дети были 

счастливы 

 

Фоппель К. М.: Генезис 2005 255 

8 Психогимнастика 

в детском саду 

Алябьева Е.А. М.:ТЦ Сфера 2005 88 

9 Сценарии занятий 

по комплексному  

развитию 

дошкольников 

средняя группа 

Горькова Л.Г. 

Обухова Л.А. 

М.: Вако 2005 144 

10 Сценарии занятий 

по комплексному  

развитию 

дошкольников 

старшая группа 

Горькова Л.Г. 

Обухова Л.А. 

М.: Вако 2005 192 

11 Сценарии занятий 

по комплексному  

развитию 

дошкольников 

Горькова Л.Г. 

Обухова Л.А. 

М.: Вако 2005 192 
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подготовительная 

группа 

12 Формы и приемы 

работы с детьми 

раннего возраста 

Гончаров В.С. Курган ИПК и 

ПРО 

2003 83 

13 Занятия по 

развитию речи с 

детьми 2-4 лет 

Гербова В.В. М.: Просвещение  1993 127 

14 Путешествие в 

страну здоровья 

Акимбаева Ж. 

Батибаева С. 

Бектаева Г. 

Аруна 2006 51 

15 Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь 

Крюкова С.В. 

Слободяник 

Н.П. 

М.: Генезис 2002 208 

16 С утра до вечера  Успенский Э. 

Чижова Е. 

ООО Теремок 97 2005 16 

 

17 Проектная 

деятельность 

старших 

дошкольников 

Журавлева 

В.Н. 

Волгоград 2011 202 

18 Я, семья, мои 

друзья 

Борисенко 

М.Г. 

Лукина Н.А. 

СПб.: «Паритет» 2004 48 

19 Учусь говорить 

Младший возраст 

Гербова В.В. М.: Просвещение 2005 31 

20 Учусь говорить 

Старший возраст 

Гербова В.В. М.: Просвещение 2005 31 

21 Запомни 

картинки. 

Земцова О.Н. ЗАО «Махаон» 2007 18 

22 Тесты: развитие 

мелкой моторики 

для детей 4-5 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

23 Тесты: развитие 

мелкой моторики 

для детей 5-6 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

24 Тесты: развитие 

мелкой моторики 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

М.: ООО 

«Издательство 

2007 16 
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для детей 6-7 лет Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

Астрель» 

25 Тесты: 

окружающий мир 

4-5 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

26 Тесты: 

Окружающий мир 

5-6 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

27 Тесты: 

Окружающий мир 

6-7 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

28 Тесты: развитие 

внимания для 

детей 4-5 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

29 Тесты: развитие 

внимания для 

детей 5-6 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

30 Тесты: развитие 

внимания для 

детей 6-7 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

31 Тесты: развитие 

мышления для 

детей 4-5 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 
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И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

32 Тесты: развитие 

мышления для 

детей 5-6 лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

33 Тесты: развитие 

мышления для 

детей 6-7лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

34 Тесты: развитие 

речи для детей 4-

5лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

35 Тесты: развитие 

речи для детей 5-6 

лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С,В. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

36 Тесты: развитие 

речи для детей 6-7 

лет 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина С, 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель» 

2007 16 

37 Это я! 

Формирование Я-

Концепции у 

девочек 

Хилько А.А. 

Галлямова 

Ю.С. 

СПб «Речь» 2007 24 

38 Это я! 

Формирование Я- 

Концепции у 

мальчиков 

Хилько А.А. 

Галлямова 

Ю.С. 

СПб «Речь» 2007 24 

39 Хрестоматия по 

этике 

Сухомлински

й В.А. 

М.: Педагогика 1990 304 

40 Уроки вежливости 

для малышей  

О. 

Александрова  

Москва, Эксмо 2012 64 
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41 Готов ли ваш 

ребенок к школе? 

Гаврина С.Е. 

Кутявина Н.Л. 

Топоркова 

И.Г. 

Щербинина 

С.В. 

Москва, 

«Росмен» 

2008 81 

42 Энциклопедия 

развивалок  

Т. Решетняк Москва, Эксмо 2011 238 

 

Список литературы для детей: 

 

№ Название Автор Издание Год 

издания 

Кол-во 

страниц 

1 

 

Расту 

культурным 

С.Ю. Симаков Москва, 

полиграф-

проэкт 

2011 64 

2 

 

Мамины и 

папины пофессии 

Харенко Г. 

Ткаченко К. 

М.: «Аст-

пресс» 

2006 34 

3 

 

Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей 

Шалаева Г.П. 

Журавлева 

О.М. 

М.: «Эксмо» 2006 160 

4 

 

С утра до вечера  Успенский Э. 

Чижова Е. 

ООО Теремок 

97 

2005 16 

 

5 

 

Скороговорки   А. Алир Самовар 2007 48 

6 

 

Синяя борода Шарль Перро Книжный дом  2006 16 

7 

 

Кодекс 

маленьких 

чистюль 

Ксения Федорова Типография 

принт-экспресс 

2013 60 

8 

 

250 золотых 

страниц 

Карелина О.Н. М: «Олма-

пресс» 

1997 255 

9 

 

Азбука гнома-

эконома 

Бабкин  О.Д. Ростов на Дону, 

ИПФ «Малыш» 

1993 12 

10 

 

Развиваем 

мелкую моторику 

Светлова И. М.: «Эксмо» 2001 72 

11 

 

Денискины 

рассказы» 

Драгунский В. М: «Росмэн» 2010 64 

12 

 

Мойдодыр Чуковский К. М: «Фламинго» 2009 14 

13 

 

Волшебное слово Осеева В. М: «Астрель» 2006 46 

14 Хорошие манеры Новикова М. Алматы 2011 55 



66 

 

 

15 

 

Волшебный мир 

сказок 

Составил 

сборник 

Чайчук В.А. 

Санкт-

Петербург: 

«Весь» 

2011 128 

16 

 

100 загадок от А 

до Я  

Г. Кодиненко М: Айрис-пресс 2009 107 

17 

 

Вершки и 

корешки 

Гриченкова И. М: «Фламинго» 2003 8 

18 

 

Вежливые слова Мигунова Н. Ростов-на-Дону 

«Проф -пресс» 

2012 6 

19 

 

Сказки о 

животных  

Кондрашова Л. М: «Эксмо» 2010 39 
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3. Приложения  

Приложение 1 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ  ФОРМ ОБЩЕНИЯ (по М. И. Лисиной) 
 

Для использования методики М.И.Лисиной по исследованию форм общения 

необходимо познакомиться с предлагаемой автором классификацией форм 

общения и их основных параметров дошкольном возрасте, которая 

представлена в таблице 3.1. 

В   предлагаемой   М. И. Лисиной   методике   исследуются   три формы   

общения   за   исключением   ситуативно-личностной,   так к она проявляется 

лишь у детей раннего возраста (до 6 месяцев). 

1. Ситуативно-деловая (СД) форма общения. Для ее изучения организуется 

игра с участием взрослого. Он предварительно рассказывает, в чем состоит 

игра, как пользоваться игрушками. Затем ребенок разворачивает свою 

деятельность. Взрослый наблюдает, оказывает при необходимости помощь: 

отвечает на вопросы, откликается на предложения ребенка. Здесь общение 

протекает на фоне практических действий с игрушками. 

2.  Внеситуативно-познавательная    (ВП)    форма    общения. С целью 

изучения  этой формы общения осуществляется чтение обсуждение книг. 

Книги подбираются соответственно возрасту 

детей и имеют познавательный характер (о зверях, машинах...). Взрослый  

читает   книжку,   объясняет,   что  нарисовано   на  картинках,   дает  

возможность  ребенку сообщить  о  своих  знаниях в соответствующей  

области,   подробно  отвечает  на вопросы  ребенка.   Тему   беседы   и   

конкретную   книжку   ребенок   выбирает сам из ряда предложенных. 

3. Внеситуативно-личностная (ВЛ) форма общения. С детьми проводится 

беседа на личностные темы. Экспериментатор задает вопросы ребенку о его 

семье, друзьях, отношениях в группе. Взрослый рассказывает  о  себе,  о 

поступках разных людей,  оценивает свои достоинства и недостатки, старается 

быть равноправным и активным участником беседы. 

 

Формы общения и их основные параметры 

 

 

 

Формы 

общения 

Параметры форм общения 

Врем

я 

проя

влен

ия 

С кем и 

где 

общаетс

я 

ребенок 

Вид 

потребнос

ти 

Ведущий 

мотив 

общения 

Средств

о 

общени

я 

Продукты 

общения 

1. 

Ситуативно-

личностная 

2 

мес. 

(от 2 

Мать, 

родные, 

которые 

Потребнос

ть в 

доброжела

Личностн

ый: 

взрослый 

Экспрес

сивно-

мимиче

Неспециф

ическая 

общая 
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(непосредст

венно-

эмоциональ

ная) 

до 6 

мес.) 

обеспеч

ивают 

выжива

ние 

ребенка 

и 

удовлет

воряют 

его 

первичн

ые 

потребн

ости 

тельном 

внимании 

взрослого 

– это 

ласковый 

доброжела

тельный 

человек 

ские 

реакции

: 

улыбка, 

взгляд, 

мимика 

активност

ь. 

Подготов

ка к акту 

хватания 

2. 

Ситуативно-

деловая 

(предметно-

действенная

) 

6 

мес. 

(от 6 

мес. 

До 3 

лет) 

Совмест

ная 

деятель

ность со 

взрослы

м в ходе 

предмет

ной 

деятель

ности 

Потребнос

ть в 

доброжела

тельном 

внимании, 

сотруднич

естве 

Деловой: 

взрослый 

– образец 

для 

подражани

я, эксперт, 

помощник 

Предме

тно-

действе

нные 

операци

и 

Развитие 

предметн

ой 

деятельно

сти. 

Подготов

ка к 

овладени

ю речью 

3. 

Внеситуати

вно-

познаватель

ная 

3 – 4 

года 

(с 3 

лет 

до 5 

лет) 

Совмест

ная 

деятель

ность со 

взрослы

ми и 

самосто

ятельна

я 

деятель

ность 

ребенка 

Потребнос

ть в 

доброжела

тельном 

внимании, 

сотруднич

естве, 

уважении 

Познавате

льный: 

взрослый 

– 

источник 

познания. 

Партнер 

по 

обсуждени

ю причин 

и связей 

Речевы

е 

операци

и 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышлени

я и 

воображе

ния 

4. 

Внеситуати

вно-

личностная 

5 – 6 

лет (с 

5 до 

7 

лет) 

Общени

е 

развора

чиваетс

я на 

фоне 

самосто

ятельно

й 

Потребнос

ть в 

доброжела

тельном 

внимании, 

сотруднич

естве, 

уважении. 

Ведущая 

Личностн

ый: 

взрослый 

как 

целостная 

личность, 

обладающ

ая 

знаниями 

Речь  Накоплен

ие 

морально

-

нравствен

ных 

ценносте

й. 

Развитие 
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деятель

ности 

ребенка 

роль – 

стремлени

е к 

взаимопом

ощи и 

сопережив

анию 

и 

умениями 

логическо

го 

мышлени

я. 

Готовнос

ть к 

обучению

. Система 

мотивов, 

произвол

ьность 

поведени

я 

 

 

 

Описание методики 

 

Цель: определение ведущей формы общения ребенка со взрослыми. 

Проведение обследования. Оценка форм общения проводится следующим 

образом. Педагог приводит ребенка в комнату, где на столе разложены 

игрушки и книжки, и спрашивает, что бы он хотел: поиграть с игрушками (I 

ситуация); почитать книжку (II ситуация) или поговорить (III ситуация). Затем 

педагог организует ту деятельность, которую предпочел ребенок. После этого 

ребенку предлагается на выбор один из двух оставшихся типов деятельности. 

Если ребенок не может самостоятельно сделать выбор, педагог предлагает 

последовательно поиграть, потом почитать, а затем поговорить. Каждая си-

туация длится не более 15 мин. 

 

Во время обследования при выборе каждой новой ситуации педагог   

заполняет   на  ребенка   отдельный  индивидуальный   лист   протокола   

(табл.   3.2).   Таким   образом,   в каждом обследования будет  заполнено три 

протокола —  на каждую ситуацию. 

В случае, если ребенок вновь и вновь выбирает, например, игровую ситуацию, 

не проявляя интереса к познавательному и личностному общению (это 

отмечается в протоколе, см. графы 2, 3, 4), взрослый после самостоятельного 

выбора ребенка мягко, но настойчиво предлагает ему отдать предпочтение 

двум оставшимся ситуациям общения (отмечается в графах 5—10 протокола). 

В   протоколах   фиксируются   6   показателей   поведения   детей: 

- порядок выбора ситуаций; 

- основной объект внимания в первые минуты опыта; 

- характер активности по отношению к объекту внимания; I 

- уровень комфортности во время эксперимента; 

- анализ речевых высказываний детей; 
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- желательная для ребенка продолжительность деятельности. 

Типы   общения   выделяют   по  предпочтению   одной   из   трех ситуаций: 

1-я ситуация (совместная игра) — ситуативно-деловое общение; 

2-я ситуация (чтение книг) — внеситуативно-познавательное общение; 

3-я ситуация (беседа) — внеситуативно-личностное общение. 

Обработка  результатов 
При определении ведущей формы общения у детей показатели их действий 

оцениваются в баллах. Особое внимание уделяете тематике и содержанию 

речевых высказываний. Наибольшее количество баллов выставляется за 

внеситуативные, социально-значимые, оценочные высказывания, 

свидетельствующие о способности ребенка к внеситуативно-личностному 

общению со взрослыми (табл. З.З.). 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми 

оценивается каждый показатель. Ведущей считаете та форма общения, 

которая оценивается наибольшей суммой баллов. 

Шкала показателей для определения ведущей формы общения ребенка со 

взрослыми 

 

 

№ 

п/п 

Показатели поведения Количество баллов 

I Порядок выбора ситуации: 

игры-занятия 

чтение книги 

беседа на личностные темы 

 

1 

2 

3 

II Основной объект внимания в первые минуты 

опыта: 

игрушки  

книги 

взрослый 

 

1 

2 

3 

III Характер активности по отношению к 

объекту внимания: 

не смотрит 

беглый взгляд 

приближение 

прикосновение 

речевые высказывания 

 

0 

1 

2 

3 

4 

IV Уровень комфортности во время 

эксперимента: 

напряжен, скован 

озабочен 

смущен 

спокоен 

раскован 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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весел 

V 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Анализ речевых высказываний детей: 

По форме: 

ситуативные 

внеситуативные 

По теме: 

несоциальные (животные, игрушки, бытовые 

вещи, предметы и т.д.) 

социальные (я, другие дети, 

экспериментатор, родители и т.д.) 

По функции: 

просьбы о помощи 

вопросы 

высказывания 

По содержанию: 

констатирующие высказывания 

высказывания о принадлежности 

оценка мнения 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

VI Продолжительность деятельности: 

минимальная - до 3 мин 

средняя -  до  5 мин 

максимальная - до 10 мин и более 

 

1 

2 

3 

 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми 

оценивается каждый показатель. Ведущей считается норма общения, которая 

оценивается наибольшей суммой баллов. 
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Приложение №2 

 

Методика исследования познавательных  

процессов  

(Экспресс-метод ). 

Экспресс-метод  представляет собой комплект из семи заданий для детей 

трех-семи лет. Используя игровой материал и специальные 

психологические методики, психолог характеризует интеллектуальные 

возможности ребенка (восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

математические навыки, развитие мелкой моторики руки). Все задания 

подобраны таким образом, чтобы за короткий отрезок времени (15 мин) 

определить успешность дошкольника в обучении, сделать срезовое 

исследование познавательных процессов, выявить слабые звенья 

интеллекта. Условные обозначения помогают быстро фиксировать успехи 

ребенка в выполнении заданий, а также оформлять результаты ко-

личественно: 

задание выполнено полностью + (3 балла); 

1 —2 ошибки в задании ± (2 балла); 

3 и более ошибок ± (1 балл); 

не понимает задания, не выполняет - (0 баллов). 

Задание 1.«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА» 

A. Как тебя зовут? С кем ты живешь? Как их зовут? 

Б. Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения? (Число, месяц, время 

года.) 

B. Ты, возможно, всё про себя знаешь? А где расположен у тебя нос? 

А ты можешь правой рукой дотянуться до своего левого уха? А 

левой рукой до правого глаза? 

Оценивая результаты ответов на вопросы группы «А», учитывается 

контактность ребенка; группы «Б» — отражается особенность восприятия 

временных понятий; группы «В» — пространственных понятий (лево — 

право). 

Задание 2. «КУБИКИ-ВКЛАДЫШИ» (Можно использовать пирамидки, 

матрешки, «ведерки».) 

A. Ты любишь играть? А шалить? Можно мне пошалить? (Взрослый 

разбрасывает кубики-вкладыши на полу.) 

Б. Помоги мне, пожалуйста, поднять кубики. Дай самый большой кубик. 

Самый маленький. А теперь большой красный... маленький желтый и т.д. 

B. Давай посчитаем, сколько всего кубиков? (От 1 до 9.) Г. А сможешь 

посчитать в обратную сторону? (От 9 до 1.) Д. Каких кубиков больше? (4 

больших кубика, 5 маленьких.) Е. Попробуй собрать и сложить кубики 

вместе. Оценивая результаты, анализируются: 

А — контактность ребенка, сила социальных запретов. 

Б— восприятие величины, цвета, по одному признаку и по двум 

признакам. 



73 

 

В — навык прямого счета. 

Г — навык обратного счета. 

Д — сформированность понятия числа. 

Е — сформированность мышления («пробы и ошибки» — наглядно-

действенное мышление; внутренние представления — наглядно-образное 

мышление); активность руки (левая, правая). 

Задание 3. «ЧУДЕСНЫЕ ОКОШКИ» 

Используются 12 прямоугольных цветных карточек (основные цвета и их 

оттенки), 5 карточек различной формы (круг, овал, прямоугольник, 

квадрат, треугольник). 

А. Один волшебник построил дворец с «чудесными окошками». Чтобы 

найти свое окошко, надо знать цвета и формы. Давай рассмотрим эти 

окошки и назовем цвет и форму. (Карточки раскладываются на столе и 

ребенок называет каждое «окошко».). 

Б. А теперь выбери свое «окошко», которое тебе больше всего нравится 

по цвету, по форме, 

Оценивая результаты, анализируются: 

А — восприятие цвета, формы. 

Б — эмоциональные предпочтения 

Задание 4. «СЕМЕНА» 

Используются карточки с изображением фруктов овощей ягод (цветов) (от 

3 до 9 карточек). 

Для детей младшего дошкольного возраста предлагают 3 карточки, для 

среднего - 6 карточек, для старшего – 9 карточек. 

А. Продавец семян разложил пакетики на три группы Но подул сильный 

ветер и пакетики с семенами перемешались Помоги продавцу разложить 

пакетики. (Ребенок раскладывает пакетики и называет «семена».) 

Б. Один пакетик у продавца забрал покупатель. (Стол закрывается 

ширмой или ребенок закрывает глаза, а взрослый убирает одну карточку.) 

Что купили у продавца? Чего не стало? Где лежал этот пакетик? 

Оценивая результаты, анализируются: 

А - способность ребенка классифицировать, используя логические 

операции (анализ, синтез). 

Б - развитие зрительного внимания и памяти. 

Задание 5. «ПОПУГАЙЧИК» (вербальная методика) 

A. В одной жаркой стране жил волшебный попугайчик который умел 

повторять все звуки. Попробуй повторить за мной непонятные звуки, как 

это делал попугайчик: 

зу-па-ки-ча (ребенок повторяет); ro-ца-му-дэ-ни-зу-па-киТ ле (ребенок 

повторяет). ' па~ки-чз- 
Б. Попугайчик научился не только повторять звуки но ЛЭЖР запоминать 

слова. Попробуй запомнить как можно больше слов (Взрослый называет 

10 слов: стол, мыло, человек вилка книга, пальто, топор, стул, тетрадь, 

молоко ). 
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B. Когда попугайчик научился запоминать слова то ему захо телось 

подсказывать нужные слова своим друзьям Я сейчас 6v^ говорить начало 

предложения, а ты его будешь заканчивать На пример: лимон кислый, а 

сахар сладкий. заканчивать. На- 

Днем светло, а ночью ... 

Ходишь ногами, а бросаешь ... 

Девочки вырастают и становятся женщинами, а мальчики… 

У птицы перья, а у рыбы ... 

Оценивая результаты, анализируются: 

А — кратковременная слуховая память (эхо-память), слуховое внимание, 

фонематический слух (хороший результат — более пяти слогов). 
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Приложение №3 

Тест "Рисунок семьи" 

   Считают, что идея использования рисунка семьи для исследования 

внутрисемейных отношений возникла у ряда исследователей, среди которых 

упоминают работы В. Хьюлса, А.И. Захарова, Л. Кормана и др.  

Цель применения данной проективной методики: выявление особенностей 

внутри-семейных отношений. Задачи: на основе выполнения изображения, 

ответов на вопросы оценить особенности восприятия и переживаний ребенком 

отношений в семье. 

 

Инструкция 

 

   Существует несколько вариантов инструкции (для разного контингента, 

разных случаев). 

Инструкция 1: "Нарисуй свою семью". При этом не рекомендуется 

объяснять, что означает слово "семья", а если возникают вопросы "что 

нарисовать?", следует лишь еще раз повторить инструкцию. При 

индивидуальном обследовании время выполнения задания обычно длится 30 

минут. При групповом выполнении теста время чаще ограничивают в 

пределах 15-30 минут. 

Инструкция 2: "Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом". 

Инструкция 3: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь". 

Инструкция 4: "Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в 

виде фантастического существа". 

Инструкция 5: "Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, 

символа, который выражает особенности вашей семьи". Конечно, эта 

инструкция подойдет для взрослых образованных испытуемых. 

 

Получение дополнительной информации 

 

   При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе 

следующее: 

а) последовательность рисования деталей; 

б) паузы более 15 секунд; 

в) стирание деталей; 

г) спонтанные комментарии ребенка; 

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 

После выполнения задания следует стремиться получить максимум 

дополнительной информации (вербальным путем). 

Обычно задаются вопросы: 

1. Скажи, кто тут нарисован? 

2. Где они находятся? 
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3. Что они делают? Кто это придумал? 

4. Им весело или скучно? Почему? 

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 

6. Кто из них самый несчастный? Почему? 

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение 

чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если он не отвечает 

на них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном 

ответе. 

При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком 

чувства: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал 

кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых 

вопросов, не настаивая на ответе, так как это может индуцировать тревогу, 

защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы 

(например: "Если бы вместо птички был нарисован человек, то кто бы это 

был?", "Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?" и т.п.). 

 

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии 

признаков 

1 Общий размер рисунка  

2 Кол-во членов семьи  

3 Соответствующие размеры членов семьи  

 мать  

 отец  

 сестра брат  

 дедушка бабушка и т.д.  

4 Расстояние между членами семьи  

Наличие каких-либо признаков между ними 

 

5 Наличие животны  

6 Вид изображения:  

- схематическое изображение  

- реалистическое  

- эстетическое в интерьере,  

- на фоне пейзажа и т.д.  

- метафорическое изображение в движении, 

действии 

 

7 Степень проявления положительных эмоций (в 

баллах 1, 2, 3 ...) 

 

 Степень аккуратности исполнения  

 Степень аккуратности исполнения  
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Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них должны 

выявить негативные чувства к членам семьи, 3 – позитивные. 

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 

собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 

куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь .... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 

интересную кинокартину. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 

хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Обработка результатов 

   Обработка данных проводится по следующей схеме: 

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие 

или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, которые 

изображены, какое место уделяет им ребенок, выполняющий тест, и т.д. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕСТА "Рисунок СЕМЬИ" 

На основании особенностей изображения можно определить: 

1. Степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной 

деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения 

или четкость и выразительность образов, изящество линий, эмоциональная 

выразительность – те характерные черты, на основе которых можно различить 

рисунки; 

2. Особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной 

штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном 

физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., 

тогда как большие размеры, применения ярких цветовых оттенков часто 

говорят об обратном: хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии 

напряженности и утомления; 

3. Особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное 

самочувствие ребенка можно определить по степени выраженности 

положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, 

взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично изображены на 

плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно выражены 

отрицательные эмоции и т.д.). 

В рисунках (по Л. Корману) анализируют: 

а) графическое качество (характер линий, пропорции фигур, 

использование пространства, аккуратность); 

б) формальную структуру (динамичность рисунка, расположение членов 

семьи), содержание (анализ смысла). 
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Параллельно с традиционным проведением обследования (чтение и 

выполнение задания) предлагают специальные вопросы, подталкивающие 

испытуемого к обсуждению темы отношений в семье (например: "Кто в семье 

самый плохой?"), предусматривают прямой положительный или 

отрицательный выбор (например: "Отец задумал поездку в автомобиле, но в 

нем не хватает места для всех. Кто останется дома?"), а также вопросы, 

уточняющие в процессе беседы смысл нарисованной ситуации для ребенка. 

"Рисунок семьи" доступен и детям с пониженным интеллектуальным 

развитием. 

Методика "Рисунка семьи" доступна и удобна в применении в условиях 

психологического консультирования, обладает значимостью с точки зрения 

выбора тактики деятельности психолога-консультанта по психологической 

коррекции нарушений межличностных отношений, так как дает представление 

о субъективной оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его 

отношениях с другими членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, 

что им трудно бывает высказать словами, т.е. язык рисунка более открыто и 

искренне передает смысл изображенного, чем вербальный язык. 

Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика 

способствует установлению хорошего эмоционального контакта педагога  с 

ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. 

Особенно продуктивно применение рисунка семьи в старшем и младшем 

дошкольном возрасте, так как полученные с помощью этого результаты мало 

зависят от способности ребенка вербализовать свои переживания, от его 

способности к инстроспекции, от способности "вжиться" в воображаемую 

ситуацию, т.е. от тех особенностей психической деятельности, которые 

существенны при выполнении заданий, основанных на вербальной технике. 
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Приложение №4 

Задания для оценки памяти, мышления, внимания, речи на начало 

учебного года – первый год обучения 
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5.Составь рассказ по картинке, раскрась её. 

 
 

Азбука общения                                    Тема: «Животные - наши друзья» 
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Задания для оценки памяти, мышления, внимания, речи на конец 

учебного года – первый год обучения 
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Кто где живет? Проведи линии. 
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Составь рассказ по картинке, раскрась её. 
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Приложение 5 

 

Задания для оценки памяти, мышления, внимания, речи на начало 

учебного года – второй год обучения 

 

 

 
Азбука общения                                        

Упражнение “Скопируй образец по точкам” 
 

 
Цель: развитие у ребенка умения действовать по образцу. 
 
Материал: распечатанные бланки методики. 
 
Инструкция: необходимо по точкам скопировать рисунок (или узор), помещенный 
в качестве образца в верхнем левом углу листа. 
 
 
Бланк 1 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



93 

 

 
 

 

 

 



94 

 

Внимательно рассмотри рисунок, переверни страницу, расскажи, что на 

нем изображено. 
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Составь  рассказ по картинке, раскрась рисунок. 
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Задания для оценки памяти, мышления, внимания, речи на конец 

учебного года – второй год обучения 
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Составь рассказ об одной из профессий, раскрась рисунок. 
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Приложение № 6 

Критерии оценки уровня обученности (Первый год обучения) 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий Обучающиеся будут знать: 

-  основы правил поведения в различных ситуациях( в гостях, 

за столом и т.д.); 

- вежливые слова и в каких ситуациях их используют; 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

У них разовьются умения и навыки: 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 

задачи; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

2 Средний Обучающиеся будут знать: 

--  основы правил поведения в различных ситуациях( в 

гостях, за столом и т.д.); 

- вежливые слова и в каких ситуациях их используют; 

-иметь представление о средствах общения (речь, мимика, 

жесты); 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность 
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(спасибо, пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

- проявлять внимание и сочувствие к сверстникам (делиться 

игрушками, уступать); 

- называть по имени и отчеству педагогов; 

- разговаривать друг с другом в приветливой форме; 

У них разовьются умения и навыки: 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм в соответствии с 

возрастом и ориентация на их выполнение. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм в соответствии с 

возрастом и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 

задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД 
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Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

3 Высокий Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 

-  основы правил поведения в различных ситуациях( в гостях, 

за столом и т.д.); 

- вежливые слова и в каких ситуациях их используют; 

-иметь представление о средствах общения (речь, мимика, 

жесты); 

- элементарные ценностные  характеристики поступков, 

ситуаций. 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

- проявлять внимание и сочувствие к сверстникам (делиться 

игрушками, уступать); 

- называть по имени и отчеству педагогов; 

- разговаривать друг с другом в приветливой форме; 

- эмоционально  реагировать на произведения 

изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

У них разовьются умения и навыки: 

-соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

-правильная речь; 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 
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поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм в соответствии с 

возрастом и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• различать способ и результат действия; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

 

Критерии оценки уровня обученности (Второй  год обучения) 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий Предметные результаты: 

- будут знать: 

- правила поведения в различных ситуациях( в гостях, за 

столом и т.д.); 

- средства общения (речь, мимика, жесты); 

будут уметь: 

- обращаясь к сверстнику, называть его по имени, 

внимательно слушать ответ; 

-сопереживать другим людям; 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 
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- основные культурные  навыки; 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• адекватно воспринимать оценку педагога; 

• различать способ и результат действия;: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 

задачи; 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

2 Средний Предметные результаты: 

- будут знать: 

-ценностные  характеристики поступков, ситуаций; 

- правила поведения в различных ситуациях( в гостях, за 

столом и т.д.); 

- средства общения (речь, мимика, жесты); 

будут уметь: 

- обращаясь к сверстнику, называть его по имени, 

внимательно слушать ответ; 

-сопереживать другим людям; 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

- основные культурные  навыки; 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- анализировать собственное  поведение и поступки 
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окружающих людей; 

- творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения; 

- положительные черты характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку педагога; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
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• задавать вопросы; 

3 Высокий Предметные результаты: 

- будут знать: 

-ценностные  характеристики поступков, ситуаций; 

- правила поведения в различных ситуациях( в гостях, за 

столом и т.д.); 

- средства общения (речь, мимика, жесты); 

будут уметь: 

- обращаясь к сверстнику, называть его по имени, 

внимательно слушать ответ; 

- эмоционально  реагировать на произведения 

изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

-сопереживать другим людям; 

- формулировать свою просьбу, излагать свои мысли; 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

- основные культурные  навыки; 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений; 

- анализировать собственное  поведение и поступки 

окружающих людей; 

- практического владения выразительными движениями 

средствами человеческого общения (мимикой, жестами, 

пантомимикой);  

- творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения; 

- положительные черты характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 
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выполнение;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку педагога; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 
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Аннотация ( сокращенный вариант программы)  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Азбука общения» 
 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена 

для детей, желающих научиться общаться и более глубоко изучить свой 

внутренний мир и внутренний мир окружающих. 

Актуальность программы. 

В возрасте 4-7 лет дети только начинают постигать новые для них отношения, 

расширяют контакты. Именно на данном этапе  детям необходимо дать 

представление о нормах и правилах отношений со своими сверстниками, 

окружающими людьми, раскрыть их нравственную сущность. 

Отличительные особенности программы: 

В предлагаемой программе взамен традиционных занятий по развитию речи 

выделено специальное содержание, обеспечивающее решение широкого 

спектра задач, связанных с проблемой развития у детей адекватного 

коммуникативного поведения. Все задачи, касающиеся непосредственно 

речевого развития, решаются в русле более широкой коммуникативной 

деятельности, когда речь становится не самоцелью, а реальным средством 

удовлетворения коммуникативных потребностей ребенка. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – дошкольников в 

возрасте  4-7 лет 

Возраст учащихся  4-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Годовая нагрузка – 34 часа 

Недельная нагрузка -1 час. Продолжительность занятия - 20 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения – групповая, очная 

Виды занятий: экскурсии, игровые, комбинированные, практические занятия 

и т.д.  

Программа «Азбука общения» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

-Концепция развития дополнительного образования детей 

( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 1726-р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
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образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)3.  Сан Пин 2.4.4.3172-14 

устанавливают требования к организации образовательного процесса. 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»4 (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 № 613 н). 

-  Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области от 17.06. 2015 г.  

-Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 

2017г. 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2011-

2015годы»; 

-Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; 

 

Программа  создана на основе программы развития личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и со сверстниками «Азбука общения» 

 Л.М. Щипициной.  

  

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Создание условий  для формирования у детей коммуникативных навыков, 

социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 
 

Задачи программы: 

 

 Обучающие: 

 обучать основным культурным  навыкам; 

 обучать средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 обучать ценностным характеристикам поступков, ситуаций; 

 знакомить обучающихся с правилами поведения в различных ситуациях. 

Воспитывающие: 

 учить эмоционально  реагировать на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 

 воспитывать способности управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений;  
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 учить соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

 воспитывать  интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и сопереживания другим людям; 

 способствовать выработке  у детей положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

 Развивающие 

 развивать у детей навыки  общения в различных жизненных ситуациях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми) с ориентацией на метод сопереживания;  

 способствовать развитию речи; 

  развивать адекватную  оценочную  деятельность, направленную  на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 Формировать  у детей умения и навыки практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — 

средствами человеческого общения;  

 учить соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

 развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

--  основы правил поведения в различных ситуациях( в гостях, за столом и 

т.д.); 

- вежливые слова и в каких ситуациях их используют; 

-иметь представление о средствах общения (речь, мимика, жесты); 

- элементарные ценностные  характеристики поступков, ситуаций. 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 
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- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, 

пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 

 - проявлять внимание и сочувствие к сверстникам (делиться игрушками, 

уступать); 

- называть по имени и отчеству педагогов; 

- разговаривать друг с другом в приветливой форме; 

- эмоционально  реагировать на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

У них разовьются умения и навыки: 

-соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

-правильная речь; 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 

 Предметные результаты: 

- будут знать: 

-ценностные  характеристики поступков, ситуаций; 

- правила поведения в различных ситуациях( в гостях, за столом и т.д.); 

- средства общения (речь, мимика, жесты); 

будут уметь: 

- обращаясь к сверстнику, называть его по имени, внимательно слушать ответ; 

- эмоционально  реагировать на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

-сопереживать другим людям; 

- формулировать свою просьбу, излагать свои мысли; 

 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

- основные культурные  навыки; 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений; 

- анализировать собственное  поведение и поступки окружающих людей; 

- практического владения выразительными движениями средствами 

человеческого общения (мимикой, жестами, пантомимикой);  

- творческие способности и воображение в процессе игрового общения; 

- положительные черты характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

 

 

 

 

 


