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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку себя самого посредством других людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на 

согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата 

(М.И. Лисина). С первых дней жизни ребенка общение является одним из 

важнейших факторов его психического развития. 

В дошкольном возрасте изменяется содержание общения, его мотивы, 

коммуникативные навыки и умения. Формируется один из компонентов 

психологической готовности к обучению в школе – коммуникативный. 

Ребенок избирательно относится ко взрослым, постепенно начиная 

осознавать свои отношения с ними: как они к нему относятся и что от него 

ждут, как он к ним относится и что от них ожидает. Нормы поведения, 

усвоенные ребенком в семье, отражаются на процессе его общения со 

сверстниками. В свою очередь, многие качества, приобретенные ребенком в 

детском коллективе, привносятся в семью. 

Интерес к сверстникам проявляется несколько позднее, чем интерес к 

взрослым. Общение ребенка со сверстниками складывается в различных 

объединениях. На развитие контактов с другими детьми влияет характер 

деятельности и наличие у ребенка умений для ее выполнения. 

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в 

котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте 

проявляются различные взаимоотношения. С возрастом отношение 

дошкольников к сверстникам меняется, они оцениваются не только по 

деловым качествам, но и по личностным, прежде всего нравственным. 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных 

средств. Важная роль заключается в умении внешне выражать свои 

внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние 

собеседника. 

1.2. Особенности общения со сверстниками у детей старшего 

дошкольного возраста 

Очевидно, что общение ребенка со сверстниками - это особая сфера его 

жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения со 

взрослыми. Близкие взрослые обычно внимательны и доброжелательны к 

малышу, они окружают его теплом и заботой, учат определенным навыкам и 

умениям. Со сверстниками все происходит иначе. Дети менее внимательны и 

доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь друг другу, 
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поддержать и понять сверстника. Они могут отнять игрушку, обидеть, не 

обращая внимания на слезы. И все же общение с другими детьми приносит 

дошкольнику ни с чем не сравнимое удовольствие. Начиная с 4-летнего 

возраста сверстник становится для ребенка более предпочитаемым и 

привлекательным партнером, чем взрослый. Если перед дошкольником стоит 

выбор - с кем играть или гулять: с приятелем или с мамой, - большинство 

детей сделают этот выбор в пользу сверстника. 

На протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, 

три формы общения со сверстниками: эмоционально-практическая, 

ситуативно-деловая и внеситуативно-деловая. 

У детей, в возрасте 4-6 лет возникает потребность в ситуативно-

деловом сотрудничестве со сверстником. Сотрудничество, в отличие от 

соучастия, предполагает распределение игровых ролей и функций, а значит, 

и учет действий и воздействий партнера. Содержанием общения становится 

совместная (главным образом, игровая) деятельность. На этом же этапе 

возникает другая и во многом противоположная потребность в уважении и 

признании сверстника. Далее (в возрасте 6 – 7 лет) общение со сверстником 

приобретает черты внеситуативности – содержание общения отвлекается от 

наглядной ситуации, начинают складываться устойчивые избирательные 

предпочтения между детьми. 

Различен вклад каждой формы общения в психическое развитие. 

Ранние, контакты со сверстниками служат одним из важнейших источников 

развития способов и мотивов познавательной деятельности. Другие дети 

выступают как источник подражания, совместной деятельности, 

дополнительных впечатлений, ярких положительных эмоциональных 

переживаний. При недостатке общения со взрослыми общение с 

ровесниками выполняет компенсаторную функцию. Эмоционально-

практическая форма общения побуждает детей проявлять инициативу, влияет 

на расширение спектра эмоциональных переживаний. Ситуативно-деловая 

форма общения создает благоприятные условия для развития личности, 

самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества. А 

внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению 

самоценную личность, понимать его мысли и переживания. В то же время 

она позволяет ребенку уточнить представления о самом себе. 

Таким образом, обязательное условие нормального развития ребенка – 

его активное общение. Процесс общения способствует формированию 

речевой активности, обусловливает личностные, эмоциональные, 

поведенческие и другие особенности детей. Умение общаться, устанавливать 
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дружеские, конструктивные отношения, учитывать состояние другого – 

навыки необходимые не только взрослому человеку.  

В связи с этим возникла необходимость создания рабочей программы 

по развитию навыков общения у детей младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

Данная программа разработана на основе идей Л.М. Шипициной и 

коллектива авторов (Шипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. – 384 

с.). 

1.3. Цели, задачи, принципы программы 

Основная цель программы: развитие навыков общения со взрослыми 

и сверстниками у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи программы: 

1. Развивать невербальные и вербальные средства общения. 

2. Развивать умение замечать и учитывать индивидуальные 

особенности других людей. 

3. Формировать умение действовать согласованно с другими людьми. 

4. Развивать умение сопереживать, сочувствовать. 

5. Формировать элементы рефлексии, адекватной оценочной 

деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков 

других людей. 

7. Закреплять произвольное поведение, умение владеть своим телом, 

действовать по инструкции. 

8. Развивать самоконтроль в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения; формировать доверие к 

собеседнику. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

1. Безоценочность. Любая оценка (независимо от ее валентности) 

способствует фиксированности на собственных качествах, достоинствах и 

недостатках. Минимизация речевых обращений и переход к 

непосредственному общению (экспрессивно-мимическим или жестовым 

средствам) может способствовать безоценочному взаимодействию. 

2. Отказ от реальных предметов и игрушек (хотя бы на первых этапах 

взаимодействия). Появление в игре любого предмета отвлекает детей от 

непосредственного взаимодействия. Дети начинают общаться «по поводу» 

чего-то и само общение становится не целью, а средством взаимодействия. 
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3. Отсутствие соревновательного момента в играх. Фиксированность на 

собственных качествах и достоинствах порождает яркую демонстративность, 

конкурентность и ориентацию на оценку окружающих. 

4. Принцип безопасности. 

5. Принцип многократного повторения материала для формирования 

у ребенка не просто умения, но и навыка. 

6. Принцип доверия. 

7. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

1.4. Предполагаемый результат реализации программы 

— ориентирование воспитанников на понимание себя, своих чувств, 

желаний, поступков, поведения; 

— умение анализировать собственное и чужое поведение и его 

последствия; 

— понимание значения саморегуляции; 

— умение осмысливать события своей и социальной жизни; 

— осознанный выбор разных форм поведения; 

— умение строить и анализировать взаимоотношения с другими людьми; 

— сформированность у воспитанников представления о взаимосвязи 

событий и эмоций, эмоций и желаний, желаний и поступков, поступков и 

отношений к ним разных людей, влияние их на настроение, на отношение 

к себе со стороны других людей, на изменение своего собственного 

отношения к себе и другим людям, на события в будущем. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общая структура программы 

Программа включает в себя 8 основных разделов, направленных на 

формирование у детей коммуникативных навыков: 

Раздел 1. Языки общения (навыки общения с внешним миром). 

Раздел 2. Тайна моего «Я» (формирование собственного «Я»). 

Раздел 3. Этот странный взрослый мир (формирование потребности 

общения со взрослыми). 

Раздел 4. Как мы видим друг друга (формирование потребности в 

общении со сверстниками). 

Раздел 5. Фантазия характеров. 

Раздел 6. Умение владеть собой. 

Раздел 7. Культура общения (этикет). 

Раздел 8. Мальчик и девочка (взаимоотношения разных полов). 

2.2. Форма реализации программы 

Основные формы обучения детей: 

- игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые); 

- упражнения (подражательно-исполнительского и творческого 

характера); 

- психогимнастические этюды; 

- импровизации; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- сочинение историй; 

- беседы; 

- свободное и тематическое рисование. 

2.3. Условия реализации программы 

Возраст участников – дети младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста. Срок реализации программы – 3 года. 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю. 

Время проведения одного занятия – 10-15 минут (для детей 3-4 лет), 15-20 

минут (для детей 4-5 лет), 20-25 минут (для детей 5-6 лет). 

Занятия проводятся в подгруппах (однако могут проводиться и 

индивидуально). 

2.4. Структура занятия 

1. Ритуал начала занятия; погружение в проблему (2-4 минуты); 

2. Основная часть (продолжительность – 10-20 минут); 

3. Рефлексия, прощание (подведение итогов) – 2-4 минуты. 
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2.5. Учебный план 

Раздел Темы 

Количество занятий 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

Раздел 1. 

Языки общения. 

Мои умные помощники (глаза, уши, 

рот, нос, руки) 

2 2 2 

Язык жестов и движений 1 1 2 

Язык чувств (наши эмоции) 1 2 2 

Раздел 2. 

Тайна моего «Я». 

Кто такой «Я». Я сам 1 1 1 

Я хочу 1 1 1 

Раздел 3. 

Этот странный 

взрослый мир. 

Никого роднее мамы в целом мире 

нет 

1 1 1 

Дружная семья 1 1 1 

Я должен спросить у мамы 1 1 1 

Как мы ходили в магазин 1 1 1 

На улице 1 1 1 

Раздел 4. 

Как мы видим друг 

друга 

Я и другой: мы – разные 1 2 2 

Дружба 1 1 2 

День рождения 1 1 1 

Мы улыбаемся 1 1 1 

Раздел 5. 

Фантазия характеров 

Что такое хорошо и что такое плохо 2 2 2 

Давай никогда не ссориться 1 2 2 

Дурные привычки 1 1 1 

Раздел 6. 

Умение владеть собой 

Умей расслабиться. Будь внимателен 1 1 1 

Как поступить? 1 2 2 

Не хочу быть плохим 1 1 2 

Раздел 7. 

Культура общения 

Секрет «волшебных» слов 1 1 2 

Давай поговорим 2 2 2 

За столом 1 1 1 

Раздел 8. 

Мальчик и девочка 

Внешность (мальчик и девочка) 1 1 1 

Маленькие рыцари и дамы 1 1 1 

Дружба мальчиков и девочек 1 1 1 

Играем вместе 1 1 1 

Итого: 30 34 38 
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2.6. Оценка эффективности реализации программы 

Рабочая программа по развитию навыков общения предусматривает 

оценку уровня развития навыков общения у детей дошкольного возраста 

педагогом-психологом. Обследование проводится дважды: до начала 

реализации программы (в октябре) и после ее завершения (в апреле). 

Диагностические средства оценки программы: 

- Методика диагностики форм общения (по М.И.Лисиной); 

- Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур) (изучение 

самооценки детей); 

- «Игра «Секрект» (изучение взаимоотношений между детьми в группе 

детского сада); 

- Методика по изучению личностного поведения ребенка (по 

Т.В.Сенько).  
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3. Тематическое планирование 

3.1. Тематическое планирование в младшей группе 

Раздел Тема Цели и задачи Формы работы, 

упражнения 

Раздел 1. 

Языки 

общения. 

Мои умные 

помощники 

(глаза, уши, 

рот, нос, 

руки) 

- дать детям представления о 

способах познания 

окружающего мира, о роли 

органов чувств для развития 

общения. 

Игра-имитация 

«Послушай и угадай», 

стр.171 

Чтение рассказа 

Е.Пермяка «Про нос и 

язык», стр.170 

Язык жестов 

и движений 

- научить различать 

определенные эмоциональные 

состояния окружающих людей 

по особенностям жестов, 

мимики, движений. 

Игра-инсценировка 

«Мишка и зайка», стр.177 

Подвижная игра «Веселый 

хоровод», стр.176 

Язык чувств 

(наши 

эмоции) 

- дать детям представления об 

эмоциях (собственных и 

других людей); 

- научить выражать свои 

эмоции разными средствами. 

Игра «Я люблю свою 

лошадку». Стр.182 

Этюды на выражение 

различных 

эмоциональных 

состояний(«Лисенок 

боится», «Поссорились и 

помирились», стр.185 

Раздел 2. 

Тайна 

моего «Я». 

Кто такой 

«Я». Я сам 

- дать детям представления о 

собственной 

индивидуальности; 

- дать детям представление о 

необходимости оценивать 

собственные поступки, 

чувства. 

Игра-драматизация «Наша 

Маша маленькая», стр.188 

Игра «Веселые пальчики», 

стр.191 

Игра-драматизация 

«Почему так?», стр.189 

Сюжетно-ролевая игра 

«Забавные гномики», 

стр.193 

Я хочу - развивать способность 

оценивать свои желания; 

- дать понятие, что настроение 

зависит от желаний и 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка», стр.198 

Этюд «Зайчики», стр.202 

Раздел 3. 

Этот 

странный 

взрослый 

мир. 

Никого 

роднее мамы 

в целом мире 

нет 

- обучать выражению 

внимания к маминому труду; 

- воспитать желание помогать 

маме в работе по дому, 

радовать ее хорошими 

поступками и делами. 

Игра-драматизация 

«Найди свою маму», 

вариант 2, стр.208 

Подвижная игра «Курица 

и цыплята», стр.207 

Этюд «Маме улыбнемся», 

стр.209 
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Дружная 

семья 

- формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним; 

- формировать чувство 

семейной сплоченности. 

Этюды: «Любящие 

родители», стр.209 

«Бабушкины ладони», 

стр.212 

«Утреннее фото», стр.215  

Беседа «Семейная 

фотография», стр.214 

Я должен 

спросить у 

мамы 

- формировать умение 

общаться с незнакомыми 

людьми 

Беседа «Как быть 

послушным», стр.222 

Беседа «Бармалей», 

стр.222 

Как мы 

ходили в 

магазин 

- формировать представления 

о правилах поведения и 

общения в общественных 

местах. 

Дидактическая игра 

«Магазин игрушек», 

стр.227 

На улице - развитие способности 

воспринимать реальный мир 

города, улицы; правильного 

поведения и общения в 

транспорте и общественных 

местах. 

Игра—драматизация 

«Едем мы, друзья, в 

дальние края…», стр.240 

Раздел 4. 

Как мы 

видим 

друг друга 

Я и другой: 

мы – разные 

- формировать понятие о том, 

что все люди не похожи друг 

на друга; 

- учить умению общаться со 

сверстниками, смотреть в лицо 

и глаза друг другу. 

Игра-беседа «Кто мы?», 

стр.248 

Игра-драматизация 

«Мишка – отгадчик», 

стр.249 

Дружба - формировать понятия «друг», 

«дружба»; 

- учить видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки 

других. 

Дидактическая игра «Не 

забывай о товарищах», 

стр.256 

Игра-инсценировка 

«Катание кукол на 

санках», стр. 254 

День 

рождения 

- формировать представление 

о возможности переживать 

положительные 

эмоциональные состояния от 

общения с другими детьми. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях», стр.263 

Мы 

улыбаемся 

- расширить диапазон эмоций 

через понимание и 

переживание чувства радости; 

- учить эмоционально 

воспринимать веселое 

настроение людей. 

Игра «Клоун Тяп-Ляп», 

стр.266 

Этюд «Делай, как я», 

стр.267 

Раздел 5. Что такое - формировать представления Упражнение «Болезнь 
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Фантазия 

характеров 

хорошо и что 

такое плохо 

о добре и зле, о хороших и 

плохих поступках, нормах и 

правилах поведения и 

общения. 

куклы», стр.292 

Подвижная игра «Зайка», 

стр.289 

Давай 

никогда не 

ссориться 

- обучать правильному 

поведению в типичных 

конфликтных ситуациях; 

- развивать способность 

находить положительное 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Подвижная игра 

«Танцоры и музыканты», 

стр.296 

Подвижная игра «Нам не 

тесно», стр.298 

Дурные 

привычки 

- формировать представление 

о плохих привычках; 

- воспитывать желание 

следить за своим внешним 

видом. 

Беседа «Какие бывают 

привычки», стр.300 

Этюд «Котята», стр.300 

Раздел 6. 

Умение 

владеть 

собой 

Умей 

расслабиться. 

Будь 

внимателен 

- обучить некоторым игровым 

приемам произвольного 

расслабления; 

- обучить быстро 

сосредоточиваться на 

зрительной и слуховой 

информации и адекватно 

реагировать на нее. 

Игра «Кто лучше 

слышит», стр.312 

Игра «Я увидел из 

окна…», стр.315 

Упражнение «мы 

отдыхаем», стр.311 

Как 

поступить? 

- научить принимать 

правильные решения в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- научить контролировать свое 

поведение в общении с 

другими людьми. 

Этюды: «Лисенок 

боится», стр.321 

«Гроза», стр.321 

«Хорошее настроение», 

стр.322 

«Встреча с другом», 

стр.322 

Не хочу быть 

плохим 

- формировать положительные 

привычки; 

- учить преодолевать 

отрицательные черты 

характера. 

Дидактическая игра «Таня 

простудилась», стр.326 

Раздел 7. 

Культура 

общения 

Секрет 

«волшебных» 

слов 

- формировать представления 

и потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими; 

- раскрыть значение вежливых 

слов. 

Дидактическая игра «У 

нас в гостях кукла Таня», 

стр.332 

Давай 

поговорим 

- развивать умение вежливо 

общаться друг с другом, вести 

диалог, используя различные 

Упражнение-

инсценировка «Котенок», 

стр.349 
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средства выразительности. Игра с пением «Дети и 

пес», стр.349 

Игра-упражнение 

«Передай другому», 

стр.350 

За столом - познакомить детей с 

основными правилами 

этикета. 

Игра-драматизация 

«Угощение», стр.363 

Раздел 8. 

Мальчик и 

девочка 

Внешность 

(мальчик и 

девочка) 

- формировать представления 

о внешности и манере 

держаться представителей 

разного пола; 

- учить доброжелательно 

относиться друг к другу; 

- учить оказывать помощь 

друг другу в игре и 

совместной деятельности; 

- учить понимать и уважать 

мнение партнеров 

противоположного пола. 

Дидактическая игра 

«Мальчик или девочка», 

стр.368 

Дидактическая игра «Кто 

что носит?», стр.368 

Маленькие 

рыцари и 

дамы 

Подвижная игра «Цветы и 

пчелки», стр.372 

Дружба 

мальчиков и 

девочек 

Дидактическая игра 

«Защитники девочек», 

стр.374 

Этюд «Игрушки», стр.376 

Играем 

вместе 

Подвижная игра «Найди 

свою пару», стр.377 

Упражнение 

«Приглашение на танец», 

стр.377 
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3.2. Тематическое планирование в средней группе 

Раздел Тема Цели и задачи Формы работы, 

упражнения 

Раздел 1. 

Языки 

общения. 

Мои умные 

помощники 

(глаза, уши, 

рот, нос, 

руки) 

- дать детям представления о 

способах познания 

окружающего мира, о роли 

органов чувств для развития 

общения. 

Чтение рассказа 

Е.Пермяка «Про нос и 

язык», стр.170 

 Игра-имитация 

«Послушай и угадай», 

стр.171 

Дидактическая игра 

«Посылка от обезьянки», 

стр.171 

Язык жестов 

и движений 

- научить различать 

определенные эмоциональные 

состояния окружающих людей 

по особенностям жестов, 

мимики, движений. 

Игра-имитация «Мы 

обезьянки», стр.178 

Игра-имитация «Правила 

гигиены», стр.178 

Язык чувств 

(наши 

эмоции) 

- дать детям представления об 

эмоциях (собственных и 

других людей); 

- научить выражать свои 

эмоции разными средствами. 

Дидактическая игра 

«Настроение», стр.183 

Игра-драматизация 

«Спрятанная котлета», 

стр.184 

Раздел 2. 

Тайна 

моего «Я». 

Кто такой 

«Я». Я сам 

- дать детям представления о 

собственной 

индивидуальности; 

- дать детям представление о 

необходимости оценивать 

собственные поступки, 

чувства. 

Дидактическая игра «Что 

есть у игрушки?», стр.190 

Упражнение «Кто я?», 

стр.192 

Дидактическая игра «Мой 

день», стр.193 

Я хочу - развивать способность 

оценивать свои желания; 

- дать понятие, что настроение 

зависит от желаний и 

ситуаций. 

Этюд по стихотворению 

Е.Юдина «Вот какой 

малыш», стр.200 

Творческая игра «Я 

волшебник», стр.200 

Раздел 3. 

Этот 

странный 

взрослый 

мир. 

Никого 

роднее мамы 

в целом мире 

нет 

- обучать выражению 

внимания к маминому труду; 

- воспитать желание помогать 

маме в работе по дому, 

радовать ее хорошими 

поступками и делами. 

Игра «Чем можно 

порадовать маму», 

стр.204 

Этюд «Маме улыбнемся», 

стр.209 

Дружная 

семья 

- формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним; 

- формировать чувство 

Беседа «Папин портрет», 

стр.210 

Беседа «Семейная 

фотография», стр.214 

Рисование на тему 
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семейной сплоченности. «Подарки бабушкам и 

дедушкам», стр.214 

Я должен 

спросить у 

мамы 

- формировать умение 

общаться с незнакомыми 

людьми 

Беседа «Как быть 

послушным», стр.222 

Беседа «Бармалей», 

стр.222 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок «Маленький 

помощник», стр.224 

Как мы 

ходили в 

магазин 

- формировать представления 

о правилах поведения и 

общения в общественных 

местах. 

Дидактическая игра «Где 

это можно купить», 

стр.226 

На улице - развитие способности 

воспринимать реальный мир 

города, улицы; правильного 

поведения и общения в 

транспорте и общественных 

местах. 

Беседа «Что делать, когда 

потерялся?», стр.233 

Игра-драматизация 

«Путешествие в 

деревню», стр.236 

Раздел 4. 

Как мы 

видим 

друг друга 

Я и другой: 

мы – разные 

- формировать понятие о том, 

что все люди не похожи друг 

на друга; 

- учить умению общаться со 

сверстниками, смотреть в лицо 

и глаза друг другу. 

Дидактическая игра «Мы 

– разные», стр.247 

Упражнение «Спиной 

друг к другу», стр.249 

Дружба - формировать понятия «друг», 

«дружба»; 

- учить видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки 

других. 

Беседа «Что такое 

дружба», стр.251 

Занятие «Кого можно 

назвать другом», стр.252 

День 

рождения 

- формировать представление 

о возможности переживать 

положительные 

эмоциональные состояния от 

общения с другими детьми. 

Игра «День рождения 

Незнайки», стр.262 

Мы 

улыбаемся 

- расширить диапазон эмоций 

через понимание и 

переживание чувства радости; 

- учить эмоционально 

воспринимать веселое 

настроение людей. 

Игра «Клоун Тяп-Ляп», 

стр.266 

Подвижная игра 

«Замри!», стр.267 

Раздел 5. 

Фантазия 

характеров 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

- формировать представления 

о добре и зле, о хороших и 

плохих поступках, нормах и 

Сюжетно-ролевая игра 

«Два жадных 

медвежонка», стр.276 
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правилах поведения и 

общения. 

Давай 

никогда не 

ссориться 

- обучать правильному 

поведению в типичных 

конфликтных ситуациях; 

- развивать способность 

находить положительное 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Дидактическая игра «Не 

поделили игрушку», 

стр.295 

Подвижная игра «Нам не 

тесно», стр.298 

Дурные 

привычки 

- формировать представление 

о плохих привычках; 

- воспитывать желание следить 

за своим внешним видом. 

Беседа «Какие бывают 

привычки», стр.300 

Дидактическая игра «не 

обзывайся», стр.306 

Раздел 6. 

Умение 

владеть 

собой 

Умей 

расслабиться. 

Будь 

внимателен 

- обучить некоторым игровым 

приемам произвольного 

расслабления; 

- обучить быстро 

сосредоточиваться на 

зрительной и слуховой 

информации и адекватно 

реагировать на нее. 

Упражнение «На берегу», 

стр.310 

Игра «Летает – не 

летает», стр.311 

Игра «Кто лучше 

слышит», стр.312 

Как 

поступить? 

- научить принимать 

правильные решения в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- научить контролировать свое 

поведение в общении с 

другими людьми. 

Упражнение «Я хочу», 

стр.320 

Этюды, стр.321 

Не хочу быть 

плохим 

- формировать положительные 

привычки; 

- учить преодолевать 

отрицательные черты 

характера. 

Дидактическая игра 

«Спать пора», стр.322 

Чтение стихов на тему 

«Не хочу быть плохим», 

стр.328 

Раздел 7. 

Культура 

общения 

Секрет 

«волшебных» 

слов 

- формировать представления 

и потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими; 

- раскрыть значение вежливых 

слов. 

Занятие «Волшебные 

слова», стр.333 

Давай 

поговорим 

- развивать умение вежливо 

общаться друг с другом, вести 

диалог, используя различные 

средства выразительности. 

Беседа «Как тебя 

называют?», стр.344 

Дидактическая игра 

«Умей извиняться», 

стр.346 

За столом - познакомить детей с Беседа «За столом», 
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основными правилами этикета. стр.365 

Раздел 8. 

Мальчик и 

девочка 

Внешность 

(мальчик и 

девочка) 

- формировать представления 

о внешности и манере 

держаться представителей 

разного пола; 

- учить доброжелательно 

относиться друг к другу; 

- учить оказывать помощь друг 

другу в игре и совместной 

деятельности; 

- учить понимать и уважать 

мнение партнеров 

противоположного пола. 

Дидактическая игра «Кто 

что носит?», стр.368 

Сюжетно-ролевая игра 

«Наши прически», 

стр.369 

Маленькие 

рыцари и 

дамы 

Игра-соревнование 

«Самый сильный и 

ловкий», стр.371 

Игра-соревнование 

«Петушки», стр.372 

Дружба 

мальчиков и 

девочек 

Беседа «С кем бы я хотел 

дружить», стр.373 

Подвижная игра «Лужа», 

стр.374 

Играем 

вместе 

Беседа «Как тебя 

называют?», стр.344 

Дидактическая игра 

«Умей извиняться», 

стр.346 
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3.3. Тематическое планирование в старшей группе 

Раздел Тема Цели и задачи Формы работы, 

упражнения 

Раздел 1. 

Языки 

общения. 

Мои умные 

помощники 

(глаза, уши, 

рот, нос, 

руки) 

- дать детям представления о 

способах познания 

окружающего мира, о роли 

органов чувств для развития 

общения. 

Чтение рассказа 

Е.Пермяка «Про нос и 

язык», стр.170 

 Игра-имитация 

«Послушай и угадай», 

стр.171 

Дидактическая игра 

«Посылка от обезьянки», 

стр.171 

Язык жестов 

и движений 

- научить различать 

определенные эмоциональные 

состояния окружающих людей 

по особенностям жестов, 

мимики, движений. 

Игра-имитация «Кто 

лучше покажет позу? Кто 

лучше пройдет?», стр.178 

Этюды на имитацию 

выразительных движений, 

стр.179 

Язык чувств 

(наши 

эмоции) 

- дать детям представления об 

эмоциях (собственных и 

других людей); 

- научить выражать свои 

эмоции разными средствами. 

Дидактическая игра 

«Настроение», стр.183 

Игра-драматизация 

«Спрятанная котлета», 

стр.184 

Этюды на выражение 

различных 

эмоциональных 

состояний, стр.185 

Раздел 2. 

Тайна 

моего «Я». 

Кто такой 

«Я». Я сам 

- дать детям представления о 

собственной 

индивидуальности; 

- дать детям представление о 

необходимости оценивать 

собственные поступки, 

чувства. 

Дидактическая игра «Мой 

портрет», стр.188 

Дидактическая игра «Мой 

день», стр.193 

Творческая игра «Угадай, 

кто это», стр.189 

Упражнение «Кто я?», 

стр.192 

Я хочу - развивать способность 

оценивать свои желания; 

- дать понятие, что настроение 

зависит от желаний и 

ситуаций. 

Беседа «Моя мечта», 

стр.199 

Этюд по стихотворению 

Е.Юдина «Вот какой 

малыш», стр.200 

Творческая игра «Я 

волшебник», стр.200 

Раздел 3. 

Этот 

странный 

Никого 

роднее мамы 

в целом мире 

- обучать выражению 

внимания к маминому труду; 

- воспитать желание помогать 

Занятие  «Чем можно 

порадовать маму», стр.204 

Этюды: «Любящий сын», 
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взрослый 

мир. 

нет маме в работе по дому, 

радовать ее хорошими 

поступками и делами. 

«Маме улыбнемся», 

стр.209 

Дружная 

семья 

- формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним; 

- формировать чувство 

семейной сплоченности. 

Беседа «Семейная 

фотография», стр.214 

Беседа «Что делают наши 

мамы и папы», стр.220 

Дидактическая игра 

«Маленькие помощники», 

стр.216 

Я должен 

спросить у 

мамы 

- формировать умение 

общаться с незнакомыми 

людьми 

Беседа «Как быть 

послушным», стр.222 

Беседа «Бармалей», 

стр.222 

Обсуждение рассказа 

Б.Рисича «Иностранец», 

стр.223 

Как мы 

ходили в 

магазин 

- формировать представления 

о правилах поведения и 

общения в общественных 

местах. 

Занятие «В магазине 

самообслуживания», 

стр.225 

Дидактическая игра «Где 

это можно купить», 

стр.226 

На улице - развитие способности 

воспринимать реальный мир 

города, улицы; правильного 

поведения и общения в 

транспорте и общественных 

местах. 

Беседа «Как вести себя на 

улице», стр.23 

Игра-драматизация 

«Правила уличного 

движения», стр.233 

Раздел 4. 

Как мы 

видим 

друг друга 

Я и другой: 

мы – разные 

- формировать понятие о том, 

что все люди не похожи друг 

на друга; 

- учить умению общаться со 

сверстниками, смотреть в 

лицо и глаза друг другу. 

Дидактическая игра «Мы 

– разные», стр.247 

Упражнение «Что не так», 

стр.249 

Дружба - формировать понятия 

«друг», «дружба»; 

- учить видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки 

других. 

Беседа «Что такое 

дружба», стр.251 

Рисование на тему «Мой 

лучший друг», стр.252 

День 

рождения 

- формировать представление 

о возможности переживать 

положительные 

эмоциональные состояния от 

общения с другими детьми. 

Игра «День рождения 

Незнайки», стр.262 
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Мы 

улыбаемся 

- расширить диапазон эмоций 

через понимание и 

переживание чувства радости; 

- учить эмоционально 

воспринимать веселое 

настроение людей. 

Игра «Клоун Тяп-Ляп», 

стр.266 

Дидактическая игра «Кто 

больше заметит 

небылиц», стр.269 

Раздел 5. 

Фантазия 

характеров 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

- формировать представления 

о добре и зле, о хороших и 

плохих поступках, нормах и 

правилах поведения и 

общения. 

Игра-драматизация «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стр.272 

Этюд «Капризуля Марк», 

стр.279 

Этюд «Конкурс лентяев», 

стр.280 

Давай 

никогда не 

ссориться 

- обучать правильному 

поведению в типичных 

конфликтных ситуациях; 

- развивать способность 

находить положительное 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Дидактическая игра «Не 

поделили игрушку», 

стр.295 

Беседа «На меня в обиде 

мама..», стр.297 

Дурные 

привычки 

- формировать представление 

о плохих привычках; 

- воспитывать желание 

следить за своим внешним 

видом. 

Беседа «Какие бывают 

привычки», стр.300 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почему кот моется после 

еды», стр.303 

Раздел 6. 

Умение 

владеть 

собой 

Умей 

расслабиться. 

Будь 

внимателен 

- обучить некоторым игровым 

приемам произвольного 

расслабления; 

- обучить быстро 

сосредоточиваться на 

зрительной и слуховой 

информации и адекватно 

реагировать на нее. 

Упражнение «Разговор с 

лесом», стр.310 

Игра «Хамелеон», стр.313 

Игра «Запрещенное 

движение», стр.315 

Игра «Плавает, летает, 

рычит…», стр.316 

Как 

поступить? 

- научить принимать 

правильные решения в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- научить контролировать свое 

поведение в общении с 

другими людьми. 

Сюжетно-ролевая игра 

«как побороть страх», 

стр.316 

Упражнение «Я хочу», 

стр.320 

Этюды, стр.321 

Не хочу быть 

плохим 

- формировать положительные 

привычки; 

- учить преодолевать 

отрицательные черты 

характера. 

Дидактическая игра 

«Спать пора», стр.322 

Этюды «Стыдно», 

«Ябеда», стр.329 

Чтение стихов на тему 
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«Не хочу быть плохим», 

стр.328 

Раздел 7. 

Культура 

общения 

Секрет 

«волшебных» 

слов 

- формировать представления 

и потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими; 

- раскрыть значение вежливых 

слов. 

Беседа с использованием 

стихотворения «Что 

значит быть вежливым?», 

стр.340 

Игра-упражнение 

«Пожалуйста», стр.335 

Давай 

поговорим 

- развивать умение вежливо 

общаться друг с другом, вести 

диалог, используя различные 

средства выразительности. 

Игра-инсценировка 

«Доброе слово лечит, а 

худое калечит», стр.345 

Дидактическая игра 

«Умей извиняться», 

стр.346 

За столом - познакомить детей с 

основными правилами 

этикета. 

Беседа «За столом», 

стр.365 

Раздел 8. 

Мальчик и 

девочка 

Внешность 

(мальчик и 

девочка) 

- формировать представления 

о внешности и манере 

держаться представителей 

разного пола; 

- учить доброжелательно 

относиться друг к другу; 

- учить оказывать помощь 

друг другу в игре и 

совместной деятельности; 

- учить понимать и уважать 

мнение партнеров 

противоположного пола. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Наши прически», стр.369 

Мини-конкурс 

«Модница», стр.369 

Маленькие 

рыцари и 

дамы 

Игра-состязание «Кто 

сильнее», стр.371 

Игра-соревнование 

«Рыцарский турнир», 

стр.372 

Дружба 

мальчиков и 

девочек 

Беседа «С кем бы я хотел 

дружить», стр.373 

Этюды, стр.375 

Играем 

вместе 

Беседа «Наши 

отношения», стр.379 

Рисование «О мальчиках 

и девочках», стр.378 

 

  



22 
 

4. Методическое обеспечение 
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