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Пояснительная записка
1. Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных
документов:  
      -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273- ФЗ;
 -  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 
     -  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).
      - Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»

     - Учебный план МБОУ Школа № 18г.о. Самара;
     - ООП НОО МБОУ Школа № 18г.о. Самара.

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта М. А.
Введенская, Л. Г. Павлова. Культура и искусство речи

В программе представлена система занятий, направленная на развитие социально-

эмоционального  мира  дошкольников  5,5-7  лет.  Основная  цель  программы  –  создание

ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений с другими людьми, что

обеспечивает всестороннее гармоничное развитие его личности, создает эмоциональный

комфорт.  Знания,  полученные  детьми  на  таких  занятиях,  дадут  им  представление  об

искусстве человеческих взаимоотношений.

Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования

личности,  один из главных видов деятельности человека,  направленный на познание и

оценку самого себя. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и

объединение  усилий  с  целью  достижения  общего  результата.  С  первых  дней  жизни

ребёнка общение является одним из важнейших факторов его психического развития.

Вербальное  и  невербальное  общение  при  привитии  культуры  поведения  дают

возможность адаптироваться и социализироваться детям не только в стенах школы, но и

за её пределами.

Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые

вырабатывались  человечеством на  протяжении многих  веков.  Эти правила называются

этикетом.

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях

(как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как разговаривать по телефону и т.д.).



Культурный,  воспитанный  человек  не  только  владеет  техникой  общения,  но  и

обладает такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное

отношение к людям.

Разделы программы:

 Эмоции.

 Азбука общения.

 Социальный мир.

Характер заданий:

Задания и игровые упражнения способствуют развитию интереса  детей,  расширяют их

знания об окружающем мире,  природе,  выходящих за рамки общения  со взрослыми и

сверстниками основного программного материала.

Цель программы:

Создание условий для раскрепощения ребенка, развитие положительных эмоций, умение

общаться  со  взрослыми  и  сверстниками,  углубленное  ознакомление  с  социальным

окружающим миром.

Задачи:

1) развивать коммуникативные способности дошкольников;

2) содействовать  формированию  адаптивного  типа  взаимодействия  со

сверстниками и взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого

человека;

3) формировать устойчивую положительную самооценку дошкольников.

4) ознакомление дошкольников с социальным окружающим миром.

5)  формировать  коммуникативные  способности,  как  один  из  основных

компонентов готовности к школе.

Ожидаемые результаты:
 обогащение личного опыта общения детей;

 ориентация  на  выполнение  нравственных  норм  -  заповедей  в  процессе

общения;

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения;

 Создание  условий  для  социально-эмоционального  развития  и  воспитания

личности дошкольников;

 овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик»,

«ученик ↔ ученик», «взрослый ↔ ребенок».

Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение

речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и



разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения

проблемных ситуаций. 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео

и мультимедийных материалов, иллюстраций).

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование,

инсценирование, практические занятия, конкурсы. 

Развитие  социальной  компетентности  –  важный  и  необходимый  этап  социализации

ребенка  в  общем  процессе  усвоения  им  опыта  общественной  жизни  и  общественных

отношений.  Поэтому,  учитывая  актуальность  проблемы  социализации  и  развития

эмоциональной сферы ребенка, программа по социально-эмоциональному развитию детей

дошкольного  возраста  позволит  ребенку  легче  адаптироваться  в  группе  детей,  создать

безопасное  пространство  для общения,  условия для  самовыражения,  объединить  детей

совместной  деятельностью,  что  будет  способствовать  повышению уверенности  в  себе,

своих силах, появлению сплоченности. 

Тематическое планирование

№ 
урока

Тема урока. Количество часов

1. Знакомство 1

2. Как можно познакомиться. Учимся 
представляться

1

3.
Моя семья и родственники 1

4.
Вежливость 1

5.
Поговорим по телефону 1

6.
Правила поведения в общественных местах 1

7. День народного единства
1

8. Общественный транспорт. 
Правила поведения

1

9.
Как вести себя с незнакомыми людьми 1

10.
Все начинается с мамы 1

11.
Времена года 1

12.
Что я чувствую 1

13.
Почему плохо обижаться 1

14. Дед Мороз и новогодние традиции в разных 
странах

1



15.
История обыкновенных вещей 1

16.
Про часы и о часах 1

17.
Безопасность дома 1

18.
Огонь – друг, огонь – враг 1

19.
Олимпийские игры 1

20.
Профессии 1

21.
День Защитника Отечества 1

22.
Масленица 1

23.
Международный день  - 8 марта 1

24.
Моя малая Родина 1

25. День Земли. Откуда берётся и куда девается 
мусор.

1

26.
День птиц 1

27.
День Здоровья 1

28.
Этот далёкий космос 1

Всего 28
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