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Пояснительная записка 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) социально-коммуникативное развитие 

рассматривается как одна из образовательных областей, направленных «на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Программа основывается на положениях программы социально-

коммуникативного развития «Дорогою добра» - автор Коломийченко Л.В. 

(М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 с.) 

В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих 

отношений, формирования основ личности будущего гражданина. 

Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость, 

податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. 

Данный отрезок жизни – наиболее благоприятен для эмоционально-

психологического воздействия на ребёнка, так как детские образы 

восприятия очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а 

иногда и на всю жизнь. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается целостное восприятие 

окружающего мира, наглядно-образное мышление, творческое воображение, 

непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, 

сочувствие к их нуждам и переживаниям. Если у дошкольников такого рода 

качества не будут сформированы надлежащим образом, то восполнить 

возникший недостаток позднее окажется делом весьма трудным, а подчас и 

невозможным. 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются 

неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для 

гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей 

между семейным и дошкольным воспитанием. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение оптимальных условий для 



развития их индивидуальных способностей, возможности саморегуляции, 

формирование у ребёнка основ уважительного отношения к окружающим, 

умение общаться и взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

(ФГОС ДО). 

Наблюдая за детьми, я заметила, что они не могут самостоятельно решать 

конфликты между собой, не могут описать какие чувства они испытывают в 

сложившийся ситуации.  У детей в  возрасте 5-7 лет агрессия зачастую 

становится защитным механизмом, что объясняется эмоциональной 

неустойчивостью. Детям сложно разобраться в мире человеческих 

отношений, освоить язык чувств. Многого еще не зная и не умея, дети часто 

нарушают установленные нормы, ведут себя неадекватно. 

Цель: способствовать психическому и личностному росту детей, развивать 

навыки социального поведения. 

Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 



 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Программа предполагает проведение 2 занятий в месяц во вторую половину 

дня. Продолжительность занятия: 30 минут – подготовительная группа. 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год: вводный - в сентябре, 

итоговый в апреле. 

Критерием эффективности проводимой работы может служить: 

-исчезновение в поведении детей агрессивных тенденций и появление 

доброжелательности: 

- преобладание положительных эмоций; 

-способность сдерживать нежелательные эмоции или применение 

приемлемых способов их проявления (не причиняя вреда другим); 

- изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, светлых 

красок, уверенный контур рисунка, выражение положительных эмоций через 

рисунок). 

План кружковой работы может использоваться ежегодно, содержание 

игровых сеансов может варьироваться в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, запроса педагогов, степени 

сформированности  социально-нравственных качеств воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные формы взаимодействия с детьми: 

 знакомство с произведениями литературы, сюжеты которых отражают 

нравственные проблемы; рассматривание иллюстраций 

 беседы, направленные на развитие самосознания ребенка, обсуждение 

эмоций и чувств; 

 этюды, упражнения, (творческого и подражательно-исполнительного 

характера); 

 ролевые, психогимнастические, коммуникативные игры; 

 тематическое рисование; 

 просмотр видеофильмов; 

 игровое проектирование проблемных ситуаций; 

 поисково-творческие задания; 

 тренинги; 

 релаксация (с использованием музыко - и цветотерапии). 

Всю серию занятий можно условно разделить на 3 группы: 

- первая группа занятий предусматривает формирование у детей знаний об 

эмоциональном мире человека и способах управления им; 

- вторая группа занятий направлена на формирование у детей 

доброжелательного поведения; 

- в третьей группе занятий акцент сделан на формирование осознанного 

отношения детей к социальным нормам поведения. 

Отработка необходимых поведенческих навыков осуществляется через 

активное участие каждого ребенка в тренинговых упражнениях, под 

которыми понимается система методов, приемов, форм, позволяющих 

осуществлять развивающее воздействие на детей. 

Поддержанию интереса к занятиям способствует использование 

сказочных сюжетов. 

Для самовыражения ребенка каждое занятие предусматривает 

использование рисуночных методик, в основе которых лежит 

моделирование ситуации успеха и ощущения удовольствия. Решению 

этой задачи способствует использование доступных каждому ребенку 

приемов: дорисовывание пиктограмм, рисование по контуру, 

«кляксография» и др. Каждое занятие рекомендуется заканчивать 

слушанием приятной музыки или исполнением веселых детских песен, 

что, в свою очередь, способствует фиксации положительных эмоций и 

поддержанию интереса к занятиям. 

 Большая часть занятий построена в форме обучающих упражнений, игр, 

цель которых обеспечивать психологическую защищенность, доверие к 

миру, умение получать радость от  общения.  

В связи с этим в организации занятий используются следующие 

способы реализации программы: 

1. Коллективно-индивидуальный способ. 



Группа в пределах 4- 6 человек позволяет сохранить индивидуальный 

подход к каждому ребенку и одновременно привить ему навыки 

социализации. Прослеживаются отношения между каждым конкретным  

ребенком и окружающими его детьми, используя подражательные 

реакции, соревновательность и т.д. 

2. Игровой метод включает в себя дидактические игры и игротренинги. 

Занятия состоят из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, 

упражнений, игр, подобранных таким образом, чтобы содействовать 

решению поставленных коррекционных задач. 

3. Аналогия с растительным и животным миром. 

4. Использование аудиозаписи, изображение образов животного и 

растительного мира, типичных поз, двигательных повадок, внешнего и 

внутреннего мира  и т.д. 

5. Театрализация.  

Разыгрывать небольшие сценки, участники которых имеют разное 

настроение, характер, поведение; Учить понимать жесты, мимику, 

воспроизводить их в сценках. 

Введение в игровую атрибутику перевоплощений детей, пантомимы, 

ролевые игры-сочинялки,режиссуры детей, распределения ролей и т.д. 

6. Беседы с детьми, обсуждение психологических ситуаций. 

7. Словесные и подвижные игры, релаксационные упражнения. 

8. Проигрывание психогимнастических упражнений. 

9. Анализ и инсценирование различных психологических этюдов. 

10.Прослушивание аудиозаписи со звуками природы и классических 

музыкальных произведений с целью снятия стрессовое состояние. 

11. Ритмопластика – художественное восприятие окружающего мира, 

которое передается через движение, мимику, жесты, позы, пластику. 

Двигательная терапия – снимает внутреннее напряжение. 

12. Изотерапия – гасит негативные эмоции путём использования 

художественных средств. 

13. Игротерапия – расширяет восприятие мира через звук, цвет, форму. 

Создает положительный образ своего тела. 

14. Сказкотерапия – даёт возможность справиться с различными 

психологическими проблемами (страхами, застенчивостью и т.п.), учит 

общаться с другими детьми, выражать свои эмоции, мысли, чувства. 

15. Использование наглядных пособий: фотографий, рисунков, картин; 

схем, пиктограмм, графических изображений, символов. 

Разнообразная игровая деятельность является естественной средой 

общения для ребенка. Игра имеет внутренний смысл, приводит внешний 

мир в соответствие с имеющимися у ребенка представлениями. Это 

способ исследования и ориентации в реальном мире, пространстве и 

времени, вещах, животных, людях. Согласно Пиаже игра является 

мостиком между конкретным опытом и абстрактным мышлением. Игра 

погружает ребенка в самоисследование, учит понимать себя и справляться 

с трудностями. О первостепенном значении игры для ребенка 



свидетельствует тот факт, что ООН провозгласила игру универсальным и 

неотъемлемым правом ребенка. Игра – это единственная  центральная 

деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех 

народов.«Дайте ребенку немного подвигаться, и он одарит вас опять 

десятью минутами внимания, и, если вы сумеете ими воспользоваться, 

они дадут в результате больше целой недели занятий», - говорил   К. Д. 

Ушинский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1. способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров; 

2. организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

3. способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

4. проявляет потребность в общении со сверстниками; 

5. чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства; 

6. проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

7. знает о достопримечательностях родного города; 

8. соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

9. знает элементарные правила безопасного дорожного движения; 

10. выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома; 

11. соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

12. доводит начатое дело до конца; 

13. испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности; 

14. владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и. т. д.); 

15. имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

Кружок «Уроки доброты» направлен на  социально-коммуникативное 

развитие, на укрепление психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия. Дети самостоятельно смогут: снимать 

напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать 

конфликтные ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

План работы кружка «Уроки доброты» подготовительной группы  

(сентябрь – май) 

 Тема Цели и задачи Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Диагностика 
 

Индивидуальные занятия с 

использованием тестового 

инструментария. 

 

1 

 

«Добро и зло» 

Раскрыть сущность 

полярных понятий 

«добро» и «зло», 

показать каким 

эмоциональным 

состояниям они 

соответствуют; учить 

дифференцировать 

эмоциональный мир 

человека по мимике, 

жестам, пантомимике 

Слушание музыки «Мне 

очень весело» 

В.Адигезалов 

Беседа с детьми. 

Знакомство со 

сказочными персонажами 

Игровая ситуация 

«Добрые волшебники» 

Беседа о добрых и злых 

людях 

Тренинг эмоций 

Рисование на тему 

«Добрый и злой» 

 

2 

«Наше настроение» 

Познакомить детей с 

понятием «настроение» 

и его проявлением у 

добрых и злых людей; 

показать в доступной 

форме изменчивость 

настроения; учить детей 

понимать настроение 

другого человека; 

познакомить со 

способами управления и 

регуляции настроения. 

В гости приходит 

волшебник 

Анализ детских 

рисунков. 

Упражнение 

«Волшебный мешочек» 

Упражнение «Расскажи о 

своём настроении»Игра-

ситуация «Почему ты 

плачешь?» 

Рисование «Моё 

настроение» 

Песенка бременских 

музыкантов. 

 

 

 

 

 

1 

«Хорошо ли быть 

злым» 

Продолжить знакомство 

с полярными понятиями 

«добро» и «зло»; 

закреплять умение 

определять 

эмоциональное 

Этюд «дружная семья» 

Упражнение «Колокол» 

Игра «Цветик-

семицветик» 

Игры «Гневная гиена», 

«Злая медведица» 
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состояние близких 

людей, побуждать к 

оказанию помощи; учить 

конструктивным 

способам снятия 

напряжения, связанного 

с чувством злости. 

Беседа с детьми 

Придумывание историй 

Драматизация отрывка из 

сказки «Лиса, заяц и 

петух» 

Игра «Кляксы» 

Упражнение «Ветер дует 

на…» 

 

 

2 

 

«Что делать, если 

ты злишься» 

Продолжать учить детей 

различать эмоции злости 

и радости; упражнять в 

регуляции своего 

эмоционального 

состояния; познакомить 

со способами выражения 

отрицательных эмоций 

Выставка картин «Из 

клякс» 

Упражнение «Улыбнись 

как,,,» 

Игра «Жужа» 

Игры упражнения 

«Потопать ногами», 

«Надуть воздушный 

шарик злостью», 

Упражнение тренинг 

«Злюка» 

Рисование «Злости» 

Песенка В Шаинского «В 

мире много сказок» 
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1 

 

 

«Добрые и злые 

поступки» 

Продолжать  знакомство 

детей со способами 

снятия напряжения. 

Учить различать добрые 

и злые чувства и 

поступки; закреплять 

способы саморегуляции 

поведения (снятие 

отрицательных эмоций) 

«Давайте поздороваемся» 

«Сижу, сижу на 

камушке» 

«Музыкальный 

момент»(№2 ми бемоль 

С. Рахманинова) 

Упражнения на способы 

регуляции своего 

состояния 

Песенка В. Шаинского 

«Перепёлка» 

Чтение отрывка «Я 

злюсь» Э. Кейри. 

Обыгрывание ситуаций 

Раскрашивание рисунков 

«Станьте дети, станьте в 

круг» 

 

2 

 

«Настроение Бабы-

Яги» 

Продолжать учить детей 

на примере сказочных 

персонажей различать и 

понимать характер 

эмоционального 

состояния людей; 

Игровой момент 

«Встреча с Бабой Ягой» 

Тренинг эмоций. 

Упражнение «Угадай 

настроение Бабы Яги» 

Рисование Бабы Яги 



упражнять в выражении 

противоположных 

эмоциональных 

состояний, учить 

дифференцировать 

поступки и давать им 

моральную оценку. 

Частушки из 

мультфильма «бабки 

Ёжки» 

Игра «Волшебный стул» 

Игра «Клеевой дождик» 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

1 

 

 

«Поговорим о 

доброте» 

Обобщить 

представления детей о 

доброте и 

эмоциональных 

состояниях, которые 

соответствуют этому 

понятию, вызвать 

стремление совершать 

добрые поступки; 

формировать 

позитивный образ своего 

«Я» 

«Угадай настроение по 

рисунку» 

Упражнение «Помоги 

волшебнику» 

Упражнение «Выручи из 

беды» 

Сказка о птицах 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Старик сажал 

яблоки» 

«Печём пирог» 

Игра «Чунга-чанга» 

Упражнение «Рисуем 

музыку» 

 

 

2 

 

 

 

«Волшебные 

средства 

взаимопонимания» 

Учить детей 

анализировать поступки, 

находить причину 

конфликта; 

дифференцировать 

противоположные 

эмоциональные 

переживания: 

дружелюбие и 

враждебность. 

Знакомить детей с 

конструктивными 

способами решения 

конфликтных ситуаций и 

способствовать их 

усвоению и 

использованию в 

поведении. 

«Клубочек» 

«Мы поссорились с 

подругой» 

Тренинг эмоций. 

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Решение проблемной 

ситуации. 

Рисование «Подарок 

другу» 

Игра «Хочешь быть моим 

хвостиком» 

 

 

 

 

 

1 

 

«Как справиться с 

упрямством» 

Побуждать детей 

анализировать своё 

эмоциональное 

состояние; познакомить  

детей с правилами 

доброжелательного 

Упражнение «Упрямые 

козы» 

Тренинг эмоций 

Игра «Сказка наоборот» 

Игра «Два барана» 

Правило «Будь 



 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

поведения; формировать 

навыки саморегуляции. 

внимателен к другому» 

Смешной рисунок» 

 

2 

 

 

«Я учусь владеть 

собой» 

Побуждать 

анализировать своё 

эмоциональное 

состояние, 

вербализовать  

собственные 

переживания; закреплять 

знания правил 

доброжелательности 

«Цветопись настроения» 

Игра «Как мы знаем 

правила» 

Просмотр мультфильма 

«Первый раз» 

Беседа по содержанию 

мультфильма» 

Игра «Тень» 

Игра «Закончи 

предложение» 

Тренинг Эмоций 

 «Собрались все дети в 

круг» 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

1 

 

«Знакомство с 

понятием 

«физическая и 

эмоциональная 

боль» 

Познакомить с 

понятиями «Физическая 

и эмоциональная 

(душевная) 

боль»;научить различать 

ощущения, которые 

люди испытывают во 

время физической и 

эмоциональной боли. 

Игра «Волшебное 

яблочко» 

«Доброе слово» 

Тренинг эмоций 

Беседа с детьми 

Этюды: «Ой, ой, живот 

болит», «Я обиделся», 

Игра «Оцени поступок» 

Рисование «Медвежонок 

выздоровел» 

«Поле любви» 

 

2 

 

«Возьмемся за руки 

друзья!» 

Стимулировать желание 

оказывать помощь, 

утешить, развивать 

чувство доброты; 

формировать навыки 

социального поведения. 

Обыгрывание ситуаций. 

Определение причины 

эмоций 

Игра «Хочешь быть моим 

хвостиком?» 

Игра «Ручеёк» 

Упражнение «Негаданная 

радость» 

Арттерапия 2Волшебные 

цветы» 

Игра в цветы. 

 

 

 

М 

 

 

1 

 

«Путешествие в 

страну Понимание». 

Развивать стремление к 

дружелюбию по 

отношению к другим; 

учить правильно 

выражать своё 

эмоциональное 

состояние в поведении. 

Просмотр мультфильма 

«Варежка» 

Беседа по содержанию 

мультфильма 

Чтение стихотворения 

Пословицы 

Игра «Повторяй за мной» 

Тренинг эмоций 



А 

Р 

Т 

 

Сочинение историй 

 

2 

 

«Учимся понимать 

чувства других 

людей» 

Развивать чувство 

доброты, 

сопереживания, 

стремление 

поддерживать других 

«Волшебная тарелочка» 

«Оцени поступок» 

Упражнение на 

сплочённость группы 

«Доброе слово»Игра 

«Мышь и мышеловка» 

История про котёнка 

Беседа Рисование «Мой 

котёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

 

 

1 

 

«Ссора» 

Учить анализировать 

конфликтные ситуации, 

развивать 

эмоциональную 

устойчивость 

 

«Поле любви» 

«Встреча с Шапокляк» 

Обыгрывание ситуаций 

Игры-имитации 

Тренинг эмоций 

Ссора- «хорошо-плохо» 

Помирились 

«Мирилки» 

 

 

2 

 

 

«Учимся управлять 

своими эмоциями в 

конфликтных 

ситуациях» 

Учить детей управлять 

своими эмоциями в 

конфликтной ситуации, 

конструктивным 

способам разрешения 

конфликтов 

 

«Антошкина история» 

Дискуссия с детьми 

Этюд «Гроза» 

Этюд «Поссорились-

помирились» 

Игра «Поссорились два 

петушка» 

«Иголочка и ниточка» 

Игра «Падающая башня» 
Диагностика 

 
Индивидуальные занятия с 

использованием тестового 

инструментария. 

 

 

 

 

 

М 

А 

 

1 

 

«Дружба 

неприязнь». 

Учить детей 

дифференцировать 

ощущения дружбы и 

неприязни; закреплять 

знания правил 

доброжелательности 

поведения 

В гости приходит 

Антошка 

Просмотр мультфильма 

«Трям, здравствуйте» 

Беседа по содержанию 

мультфильма. 

Тренинг эмоций «три 

подружки» 

Поведенческий тренинг 

Упражнение «Чему я 

научился?» 

Эстафета хороших 

новостей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Й 

 

 

2 

 

«Собственные 

поступки» 

Учить анализировать 

собственное поведение и 

поступки других; 

формировать  позицию 

ненасилия, развивать 

воображение. 

«Поле любви» 

Просмотр мультфильма 

«ну, погоди» 

Беседа по содержанию 

мультфильма. 

Упражнение «Спиной 

друг к другу» 

Этюд «Делай, как я» 

Этюд «Солнышко» 

П/и «Весёлый танец» 



Целевые ориентиры 

Программа «Уроки доброты» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО, таких как:  

- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий как интегративные личностные качества раскрывающие 

возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, 

способы взаимодействия с другими людьми, пути решения прикладных и 

творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее 

осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом; 

регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной 

культуры.  

- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать 

принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей 

и самого себя;  

- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать знания основ социальной культуры в объяснении аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений 

других людей в ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании 

последствий общения;  

- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в 

сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, 

литературным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

1.Магнитофон, подборка сказок, песен, мелодий. 

2. Лото «Весело — грустно».  

3. Дидактические игры: «Кто из какой сказки», «Хорошо и плохо», 

«Правильно и неправильно», «Как поступить?».  

4. Картины «На спортивной площадке», «Удильщики».  

5. Картины В. Васнецова «Аленушка», «Богатыри» .  

6. Дидактические игры «Кому что нужно», «Модный салон».  

7. Иллюстрации по темам: «Интересы и увлечения», «Спорт».  

8. Иллюстрации на тему «Женский образ в искусстве».  

9. Дидактические игры «Подбери украшение», «Собери на бал».  

10. Иллюстрации на тему «Труд мужской и женский».  

11. Дидактические игры «Кому что нужно для работы», «Разложи по 

порядку».  

12. Дидактические игры «Подбери подарок».  

13. Фотографии на тему «Наш детский сад», тематический фотоальбом «Кто 

работает в детском саду».  

14. Схемы трудового процесса, модель «Сервировка стола».  

15. Тематический альбом «Развитие человека».  

16. Дидактические игры «Сказочный дворец», «Собери домик».  

17. Тематический альбом «Машины- помощницы».  

18. Дидактические игры «Едет, плавает, летает», тематические альбомы на 

темы: «Транспорт», «Средства связи».  

19. Картотека произведений малых форм фольклора.  

20. Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».  

21. Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города».  

22. Тематический альбом «Наш микрорайон».  

23. Дидактические игры «Городской транспорт», «Узнай это место».  

24. Иллюстраций «Древнерусская армия».  

25. Альбом иллюстраций «Народные сказки».  

26. Иллюстрации старинной и современной посуды.  

27. Картины из серии «Домашние животные».  

28. Дидактическая игра «Предметы русского подворья».  

29. Иллюстрация по теме «Как хлеб выращивают».  

30. Ноутбук, подборка видеороликов. 

31. Карандаши, краски, альбом. 



Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Всю серию занятий можно условно разделить на 3 группы:
	- первая группа занятий предусматривает формирование у детей знаний об эмоциональном мире человека и способах управления им;
	- вторая группа занятий направлена на формирование у детей доброжелательного поведения;
	- в третьей группе занятий акцент сделан на формирование осознанного отношения детей к социальным нормам поведения.
	Отработка необходимых поведенческих навыков осуществляется через активное участие каждого ребенка в тренинговых упражнениях, под которыми понимается система методов, приемов, форм, позволяющих осуществлять развивающее воздействие на детей.
	Поддержанию интереса к занятиям способствует использование сказочных сюжетов.
	Для самовыражения ребенка каждое занятие предусматривает использование рисуночных методик, в основе которых лежит моделирование ситуации успеха и ощущения удовольствия. Решению этой задачи способствует использование доступных каждому ребенку приемов: ...

