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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа, образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», тематический модуль «Социализация, развитие общения, 

нравственное  воспитание» разработана на основе основной 

общеобразовательной программы муниципального автономного 

образовательного учреждения центром развития ребенка детским садом № 

50, а так же методических рекомендаций авторского коллектива примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

тематический модуль «Социализация, развитие общения, нравственное  

воспитание»   включает: знакомство дошкольников  с разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях. Освоение представлений о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей.  

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

 2. Формировать ценностное отношения к человеку, защитникам и героям 

Отечества, к истории страны. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. Формировать уважительное отношение к культуре 

и традициям русского народа. 

 

Планируемые результаты: 

1. Доброжелательно относится к людям, уважает  старших; дружеские 

взаимоотношения со сверстниками; заботливо относится к малышам. 

 2. Эмоционально отзывчив, умеет различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывает это в своем поведении. 

 3. Знает правила поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.  



4.  Сформированы  представления о семье, семейных и родственных 

отношениях. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. 

 

 Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

5-6  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

25 минут 18 

 

Учебное планирование 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1 

«Человек среди людей» 

7 

Тема 2 

«Человек в истории» 

5 

Тема 3 

«Человек в культуре» 

 

6 

ИТОГО: 18 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1 «Человек среди людей». Формируются первоначальные 

представления о себе, особенностях поведения людей в зависимости от 

половых различий; о домиирующих видах деятельности и увлечений людей 

разного пола и возраста; об особенностях одежды мужчин и женщин; 

внешней и внутренней красоте человека. Формируются представления о 

различных эмоциональных состояниях сверстников, взрослых людей, 

животных; о семье как совокупности людей разного возраста и пола. 

Тема 2 «Человек в истории». Уточняются и конкретизируются 

представления о развитии человеческой цивилизации, исторической 

сущности норм и правил поведения; первоначальные представления об 

истории возникновения России; русских воинов и защитников Отечества. 

Тема 3 «Человек в культуре» Систематизируются знания детей о 

назначении русской избы, ее убранства; функциональное назначение 



построек: избы, хлева, амбара, бани, колодца. Формируются представления о 

традиционном труде русских людей, различных ремёслах и рукоделии; 

национальной одежде, особенностях ее украшения; народном творчестве, его 

разновидностях (устное, декоративно-прикладное, музыкальное). 

 



 

Перспективное  планирование . Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

тематический модуль «Социализация, развитие общения, нравственное  воспитание» 

№ Тема Программное содержание Источник 

БЛОК «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ » 

1 «Чем похожи мальчики и 

девочки» 

Формирование уважительного, 

толерантного отношения к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию».  Стр. 32 

2 «Настроения и чувства Формирование основ внимательного, 

заботливого отношения к 

сверстникам, близким людям, 

животным 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр.36 

3 «О настоящих мальчиках» Формирование полоролевой 

социализации  и маскулинных чувств 

у мальчиков 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр.40 

4 «О настоящих девочках» Формирование полоролевой 

социализации и фемининных качеств 

у девочек 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр.44 

5 «Об этикете» Формирование осознанного 

отношения к выполнению норм и 

правил поведения. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 52 



6 «Труд «мужской» и 

«женский» 

Формирование бережного, 

уважительного отношения к труду 

взрослых 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 72 

7 «Взаимоотношения и 

общение в семье» 

Становление основ уважительного, 

заботливого, внимательного 

отношения к членам своей семьи. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр.87 

БЛОК «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

8 «История развития  

человека» 

Формирование ценностного 

отношения к человеку. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр.96 

9 «Этикет, его история» Формирование осознанного 

отношения к выполнению норм и 

правил поведения. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр.116 

10 «Родословная» Формирование ценностного 

отношения к себе. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 122 

11 «История России» Формирование уважительного 

отношения к истории страны 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 134 

12 «Защитники Отечества» Формирование уважительного 

отношения к защитникам Отечества, 

чувства гордости за русских воинов. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр.137 



БЛОК «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»              

13 «Устройство и украшение 

жилища» 

Становление основ уважительного, 

бережного отношения к культуре 

русского народа. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 143 

14 «Подворье» Становление основ уважительного 

отношения к культуре своего народа 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 147 

15 «Ремесло и рукоделие» Формирование основ уважительного 

отношения к результатам труда 

русских умельцев, бережного 

отношения к предметам культуры 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 158 

16 «Одежда русского 

 человека» 

Формирование уважительного 

отношения к русской традиционной 

одежде как элементу русской 

традиционной культуры. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 163 

17 «Русское народное  

творчество» 

Формирование осознанного 

отношения к эстетической и 

нравственной ценности произведений 

народного творчества 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 176 

18 «Праздники русского 

народа» 

Формирование уважительного 

отношения к традициям русского 

народа. 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию». Стр. 182 

 


