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1. Пояснительная записка 

    Рабочая  программа «Речевой этикет и азбука общения» - это практический курс обучения 

основам коммуникации детей старшего  дошкольного возраста. 

    Программа разработана в целях  обогащения детей  специальными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для успешного развития процесса общения.  Составлена с учетом 

ФГОС ДО. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребенка и не дублируют основную образовательную программу детского сада. 

    Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, её развитии и 

становлении культурного, разумного поведения. Через общение с психологически развитыми 

людьми и благодаря широким возможностям к научению, человек приобретает высшие 

произвольные способности и качества. Через активное общение человек становится 

личностью. 

      Развитие речи ребенка – эта главная и приоритетная задача педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста. Общение ребёнка со взрослым начинается очень рано: по 

утверждению психологов, с самого первого дня рождения, а потребность в доброжелательном 

общении у здорового малыша возникает примерно в 2- 2,5 месяца. Нельзя не учитывать, что 

современный ребёнок уже с первых лет жизни смотрит телепередачи и видеофильмы, 

слушает радио, слышит речь разных стилей. Словарный запас современного малыша гораздо 

больше, чем его ровесника лет 10-15 назад. Помня о том, что дошкольники овладевают 

родной речью в процессе общения, необходимо уделять больше внимания именно этой 

проблеме. 

В дошкольном возрасте дети вступают в контакт с разными собеседниками: ровесниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми, родными, близкими, чужими, незнакомыми. Поэтому 

ребёнку нужно решать разные коммуникативные задачи. Ритм современной жизни таков, что 

не позволяет родителям целенаправленно и планомерно развивать культуру речевого 

поведения ребёнка. Поэтому наше учреждение может оказать в этом отношении 

существенную помощь семье. 

В качестве основного метода программы предлагается главный метод развивающего обучения 

– метод сопереживания ситуации. Значительное место в программе уделяется ролевым 

заданиям, беседам, игровым ситуациям, упражнениям и играм: ведь именно в игре, 

являющейся ведущим видом деятельности у дошкольников, естественно и максимально 

разнообразно формируются навыки общения. 

Группа детского сада - это первое социальное объединение детей, в котором они занимают 

различное положение. В дошкольном возрасте проявляются различные взаимоотношения - 

дружеские и конфликтные, здесь выделяются дети, испытывающие трудности в общении. С 

возрастом отношение дошкольников к сверстникам меняется, они оцениваются не только по 

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

развитием представлений детей о нормах морали, углублением в понимание содержания 

нравственных качеств. 

Кроме того, только во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми возможно 

предупреждение различных отклонений в развитии личности ребёнка.  

     Исходя из выше изложенного, предлагаемая Программа не только поможет дошкольникам 

овладеть средствами коммуникации, понять то, что между мыслями, чувствами и поведением 

в процессе общения существует тесная связь, но и поможет сформировать у дошкольника 

чувства безопасности и доверия к окружающему миру – к людям и всевозможным предметам. 

Актуальность программы. На сегодняшний день стоит остро вопрос, связанный с 

проблемой общения, как взрослых, так и детей. Потребность современного общества, его 

духовные и материальные сферы делают проблему общения чрезвычайно актуальной. 



Особую актуальность рассматриваемая нами проблема приобретает в настоящее время, когда 

нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. 

Проблема формирования у дошкольников представлений об этических нормах и 

правилах речевого поведения является весьма актуальной. В настоящее время родители 

стремятся предоставить детям большую свободу во взаимоотношениях с окружающими, и, к 

сожалению, они достаточно инертны в воспитании у детей культуры общения с другими 

людьми. Этикет - это установленный порядок поведения человека в обществе, нормы 

взаимоотношений людей различного статуса, так трактует понятие «этикет» «Словарь 

современного русского языка». 

Этикет - часть нравственной культуры, ассоциируется с категорией прекрасного, 

связана с такими понятиями, как вежливость, культура, интеллигентность. 

       Самые первые представления о правилах этикета ребенок получает в семье. В детском 

саду их соблюдение необходимо для нормального существования детского коллектива. 

Постепенно овладевая этикетными формулами в определенных ситуациях общения, ребенок 

начинает постигать и соблюдать социально - этические правила речевого поведения, 

руководствуясь поведенческими установками, выбором стратегии речевого поведения, 

пониманием смысла социальной ситуации и своей ролевой позиции в ней. 

Достигнув среднего дошкольного возраста, ребенок начинает осваивать правила ситуативно - 

ролевого поведения дифференцированно, в зависимости от того, с кем говорит (со «своим» 

взрослым, «чужим» или сверстником) и в каких условиях. От этих критериев зависит, как 

ребенок будет разговаривать: грубо, ласково, повелительно, капризно, стеснительно; какие 

будет использовать языковые средства, т.е. подбирать слова и выражения, закрепленные за 

типовыми ситуациями общения. Речь детей с речевой патологией характеризуется 

специфическими особенностями, проявляющимися и в сфере этикетного общения (бедность 

этикетного словаря, наличие лексико - грамматических ошибок при использовании формул 

речевого этикета, трудности актуализации этикетных выражений), но в тоже время ребенок с 

речевой патологией обладает потенциальными возможностями для усвоения и правильного 

использования формул речевого этикета при условии целенаправленного обучения. Ведущим 

направлением коррекционной работы по формированию у дошкольника с речевой патологией 

коммуникативной способности (наряду с развитием эмоциональной сферы, общих 

коммуникативных умений) при этом является обучение речевому этикету. 

 

Цель: формирование у дошкольников умения правильно употреблять формулы 

речевого этикета, формирование коммуникативных способностей дошкольников. 

Задачи: 

- обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

- воспитывать интерес к окружающим людям, развивать чувства понимания и сопереживания 

другим людям; 

- развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях (со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими окружающими людьми); 



- развивать адекватную оценку деятельности, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей; 

- повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния 

в ходе общения; 

- формировать терпимость к мнению собеседника; 

- выработать у детей положительные черты характера, способствующие лучшему; 

- взаимопониманию в процессе общения; 

- развивать творческие способности и выражения в процессе коммуникативной деятельности; 

- развивать активность, самостоятельность, организаторские способности ребенка в процессе 

коммуникативной деятельности; 

- развивать и воспитывать внутреннюю составляющую (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешнюю составляющую (чувства ритма, темпа, 

чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники коммуникации 

в каждом ребенке. 

 

Основные принципы работы: 

- принцип развивающего обучения  

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принципа эмоциональной насыщенности (подбор тематики зависит от способностей и 

успешного продвижения ребенка); 

- связи теории с практикой. 

 

Целевые ориентиры:  

Ожидаемые результаты. 

 

В конце реализации программы дети научатся:  

- правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства;  

- владеть нравственной стороной воспринимаемых действий, событий,  

понимать их суть;  

- умения радоваться удаче и успеху;  

- понимать установки «нельзя» и «надо»;  

- общаться со сверстниками, взрослыми и с окружающими людьми;  

- давать оценку поступкам, привычкам и поведению людей в различных жизненных 

ситуациях;  

- находить у себя как положительные, так и отрицательные качества, поступки и привычки;  

- выражать свою симпатию к добрым делам и поступкам;  

- обращать внимание и следить за своим внешним видом;  

- контролировать свое поведение в общении с окружающими людьми;  

- принимать верные решения в различных жизненных ситуациях;  

- научатся вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности, 

употребляя в речи «волшебные» слова;  

- научатся культурно вести себя за столом, усвоив основные правила этикета; 

- научатся быть самостоятельными.  



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношении детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

В старшем дошкольном возрастепродолжает развиваться образное 

мышление.Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 



мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети  начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 





 

 
       Тематическое планирование  старшая группа (с 5-6 лет) 
№ Тема Цель Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1. «Красно поле пшеном, а 

беседа умом». 
- раскрыть в доступной форме мысль о 

том, что речь является важнейшим 

средством общения; 

- развивать дикцию, темп речи; 

обогащать словарный запас ребенка 

антонимами. 

1. История « Невидимка». 

2. Речевая разминка. «От 

топота копыт пыль по полю 

летит». 

3. Игра с мячом 

«Наоборот». 

Игровая ситуация «В детский 

сад пришло письмо от 

Буратино». 

Итог занятия. 

В дошкольном возрасте, 

обучение речевому 

этикету осуществляется 

успешно. 

2. «Красную речь- любо 

дорого слушать» 

учить детей регулировать речевое 

дыхание ; 

- развивать 

артикуляцию, упражнять в произнесении 

скороговорок; 

- развивать воображение у детей; 

научить детей определенным умениям 

красивой речи. 

Речевая разминка. 

Регулировка речевого 

дыхания. Э.Беседа-диалог 

«Наш голос-это « 

музыкальный инструмент»». 

Физкультминутка 

«Буратино». 

Дидактическая игра 

«Разговор красок». 

Проблемная ситуация: 

«Незнакомый мальчик ломает 

на участке детского сада 

ветки деревьев». 

Беседа-диалог по содержанию 

занятия. 

Обучение речевому 

этикету осуществляется в 

тесной взаимосвязи с 

формированием в группе 

доброжелательных 

отношений детей друг к 

другу 

3. «Доброе слово лечит, а 

худое калечит». 
- Знакомить детей с тем, что речь является 

средством воздействия на мысли, чувства 

и поведение людей; 

Речевая разминка. 

Беседа - диалог «Слово 

утешает, предостерегает, 

Овладевая речевым 

этикетом, дошкольник 

усвоил 



- Формировать у детей привычные 

представления о роли неязыковых средств 

в речи, о помощниках устного слова (жест 

движение рукой); 

развивать культуру речевого общения 

через создание проблемной ситуации. 

заставляет задуматься». 

Физкультминутка 

«Кузнечики». Знакомство с 

рассказом «Мячик» (С. 

Летова). 

Беседа-диалог «А можно -ли 

говорить без слов?» 

Беседа-диалог по содержанию 

занятия. 

разнообразные формулы 

речевого этикета по 

каждой типичной 

ситуации общения и 

умение избирательно ими 

пользоваться, соотнося с 

обстоятельствами 

общения и особенностями 

собеседника; 

доступные способы 

«развертывания» 

вежливых формул; 

 

 

4. 

 

«В добрый час молвить, а 

в дурной промолчать». 

 

- обучать детей грациозной и легкой 

«речевой ходьбе» с помощью 

скороговорок; 

- подводить детей к пониманию того, что 

словом можно развеселить, рассмешить, 

огорчить, т. е. речь является средством 

воздействия; 

расширять представления детей о 

неязыковых средствах речи (мимика- 

выражение лица). 

 

Разучивание скороговорки 

«Кукушка кукушонку купила 

капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон»! 

Чтение стихотворения. В. 

Берестова «Прощание с 

другом». Физкультминутка 

«Хомка». 

Чтение стихотворения 

«Перевертыш».  

Игра «Изобрази радость». 

Научились пользоваться 

правилами поведения в 

обществе; обращаться к 

знакомым и незнакомым 

людям; 

Научились выражать 

приветствие, 

благодарность, прощание, 

поздравление, 

извинение, просьбу, 

согласие, вежливый отказ, 

утешение, комплимент в 

нужной тональности. 

 

5. «Красно говорить и 

писать...». 
- обогащать словарь детей («красно 

говорить», риторика); 

- развивать 

артикуляцию, упражняя в произношении 

скороговорок; 

вовлекать детей в активный разговор по 

заданной теме, учить внимательно 

Взаимное представление. 

Беседа о умной речи. 

Разучивание скороговорки 

«Дед Додон в дуду дудел, 

Димку дед дудой задел». 

Игра малой подвижности 

«Колобок». 

доступные способы 

«развертывания» 

вежливых формул; 

 



слушать друг друга. Проигрывание проблемной 

ситуации «Не мед, а ко всему 

льнет». 

Игра «Назови ласково». 

Беседа-диалог по содержанию 

6. «По части учтивости 

лучше 

пересолить.» 

- продолжать учить детей извиняться и 

отвечать на извинения; 

- пробуждать интерес к живому слову; 

воспитывать у детей внимание, 

усидчивость, умение слушать и понимать 

собеседника. 

Упражнения на 

звукоподражание. 

Беседа-диалог на тему 

«Извинение и ответ на него». 

Моделирование речевых 

ситуаций. 

Физкультминутка «Часы». 

Игра «Слово на ладошке». 

Творческая продуктивная 

деятельность «Нарисуй свое 

любимое слово». 

Постепенно овладевая 

этикетными формулами в 

определенных ситуациях 

общения, ребенок 

начинает постигать и 

соблюдать социально - 

этические правила 

речевого поведения, 

руководствуясь 

поведенческими 

установками, выбором 

стратегии речевого 

поведения, пониманием 

смысла социальной 

ситуации и своей ролевой 

позиции в ней 

7. Благодарность и ответ на 

неё. 
- знакомить детей с этимологией слов 

«благодарность» и «спасибо»; 

- учить детей выражать благодарность и 

уметь отвечать на неё; 

- учить детей внимательно слушать друг 

друга, отвечать на вопросы; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к собеседнику; 

- развивать метафорическое мышление у 

детей; 

учить общаться на вербальном и 

невербальном уровнях, определять 

эмоциональное состояние других людей, 

Речевая разминка. 

Беседа-диалог на тему 

«Благодарность и ответ на 

неё». 

Игра на внимание «Руки -

ноги». 

Решение 

проблемных ситуаций в 

форме диалога. 

Игра 

«Аргументация». б.Этюд 

«Король Боровик» на 

выражение гнева, досады. 

Научились пользоваться 

правилами поведения в 

обществе; Обращаться к 

знакомым и незнакомым 

людям; 

Выражать приветствие, 

благодарность, прощание, 

поздравление, 

извинение, просьбу, 

согласие, вежливый отказ, 

утешение, комплимент в 

нужной тональности. 

 



выражать свои чувства. Итог занятия. 

8. «Красота звука нужна не 

только скрипке...» 
- повышать речевую активность детей на 

занятиях по риторике; 

- воспитывать любовь и уважение к 

родному русскому языку; 

- воспитывать быстроту реакции на 

сигнал; 

- формировать устойчивый навык 

употребления этикетных формул; 

упражнять детей в умении достойно 

выходить из различных речевых ситуаций. 

Речевая разминка. Знакомство 

детей со стихотворением о 

русском языке. 

Игра на внимание 

«Выполни фигуру», 

Беседа-диалог на тему 

«Приветствие и ответ на 

него». 

Физкультминутка «Если 

нравится тебе». 

Моделирование и решение 

проблемных ситуаций в 

форме диалога. 

Беседа-диалог по 

содержанию. 

Использовалась любая 

возможность, чтобы 

проговаривать вслух, по 

какому поводу педагог 

собирается обратиться к 

кому - либо и как именно 

это будет сделано. 

9. «Придумано кем-то 

просто и мудро при 

встрече 

здороваться...» 

- добиваться большой дикционной 

чистоты при произнесении скороговорки, 

отрабатывать наиболее трудные 

буквенные сочетания; 

- учить детей употреблять различные 

формы приветствия и прощания в 

зависимости от ситуации; 

- формировать у детей первичные 

представления о роли неязыковых средств 

в речи в процессе общения. 

Речевая разминка. 

Игровая обучающая ситуация 

(ИОС) «Путешествие в страну 

Вежливости». 

Игра-соревнование «Кто 

теплее, сердечнее произнесёт 

слова приветствия». 

Игра без слов «Попробуй 

изобрази». Моделирование 

конкретных речевых 

ситуаций. 

Положительные 

эмоциональные 

проявления тона и 

мимики закреплялись во 

всех видах игр и заданий, 

используемых в процессе 

обучения, и в 

повседневном общении с 

окружающими людьми 

10. «Здравствуйте! - что 

особого этим мы друг 

другу сказали?» 

учить детей рассказывать скороговорку, 

используя «сказочную» интонацию: 

неторопливость, загадочность тона, 

игривость; пользуясь жестами, мимикой, 

как умелый сказитель; 

- закреплять употребление форм 

приветствия на примере повседневных 

Речевая гимнастика. 

Беседа - диалог по теме 

«Приветствие». 

Анализ речевых ситуаций. 

Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали - 

покажем». 

Постепенно овладевая 

этикетными формулами в 

определенных ситуациях 

общения, ребенок 

начинает постигать и 

соблюдать социально - 

этические правила 



речевых ситуаций; 

- рассматривать ситуации, 

Когда жесты мешают нам в 

речи и от них надо избавляться. 

Игра - упражнение 

«Здравствуйте». 

Итог занятия 

речевого поведения, 

руководствуясь 

поведенческими 

установками, выбором 

стратегии речевого 

поведения, пониманием 

смысла социальной 

ситуации и своей ролевой 

позиции в ней 

11. «Если виновен - проси 

извиненья, словом ищи 

выраженья...» 

- учить детей употреблять различные 

формы выражения «извинения»; 

- учить детей правильно (логически и 

интонационно) реагировать на то, что 

говорит собеседник; 

- обогащать знания детей об окружающем, 

активизировать словарь; 

учить детей осознанно задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Рассказывание скороговорки 

как мини - диалог. 

Беседа-диалог «Простое слово 

«извините».» 

Физкультминутка «Если 

нравится тебе». 

Дидактическая игра «Почему 

и Потому». 

Речевая ситуация. 

Использовалась любая 

возможность, чтобы 

проговаривать вслух, по 

какому поводу педагог 

собирается обратиться к 

кому - либо и как именно 

это будет сделано. 

12. «Сколько просьб 

начинается с «будьте 

добры»!» 

- учить дикционно чисто проговаривать 

текст чистоговорки «правильно 

интонируя, придавая голосу окраску; 

- учить детей употреблять различные 

словесные формы обращения с просьбой 

(«пожалуйста», «будьте добры», «будьте 

любезны»); 

- знакомить детей с синонимами; 

создавать положительный эмоциональный 

настрой, развивать воображение. 

Разучивание чистоговорки 

«Мы спокойны всегда!.. » 

Беседа-диалог «Волшебное 

слово». 

Моделирование речевых 

ситуаций. 

Физкультминутка «Отдых 

наш- физкультминутка,.» 

Дидактическая игра «Сказку 

вспомнить нужно». 

Анализ детских рисунков. 

Умение детей 

употреблять различные 

словесные формы 

обращения с просьбой 

(«пожалуйста», «будьте 

добры», «будьте 

любезны»); 

 

13. «Спеси боятся, а 

вежливость 

чтут». 

- продолжить разучивание чистоговорки с 

детьми, добиваясь чёткости в 

произношении окончаний; 

- закреплять умение употреблять 

различные формы словесной вежливости; 

Разучивание второй части 

чистоговорки «Каждый день 

всегда , везде,...» 

Рассказывание узбекской 

сказки «Аист и соловей». 

Умение употреблять 

различные формы 

словесной вежливости. 



- учить детей соотносить названия 

действий с названиями предметов, 

обогащать словарь детей; 

развивать умение выражать 

изобразительными средствами на листе 

бумаги свои эмоции. 

Физкультминутка 

«Мельница». 

Дидактическая игра «Кто 

больше назовёт?» 

Задание детям «Нарисуй своё 

настроение». 

14. «На всякие приветы 

надобно иметь ответы». 
- продолжить разучивание чистоговорки 

(занятие 8 и 9). 

- знакомить детей с правилами 

вежливости у разных народов; 

- учить детей достойно выходить из 

нестандартных ситуаций; 

развивать смекалку и воображение, 

используя упражнения для мелких мышц 

руки. 

Разучивание чистоговорки 

«Мы спокойны всегда!» 

Беседа-диалог «Формы 

вежливости у разных 

народов». 

Физкультминутка 

«Цыплёнок». 

Моделирование речевой 

ситуации. 

Дидактическая игра с мячом 

«Кто что делает?» 

Игра «Нарисуй отгадку по 

клеточкам». 

Анализ детских рисунков. 

Положительные 

эмоциональные 

проявления тона и 

мимики закреплялись во 

всех видах игр и заданий, 

используемых в процессе 

обучения, и в 

повседневном общении с 

окружающими людьми 

15. «Не дорого ничто - 

дорого вежество». 
- отрабатывать у детей правильную 

дикцию (отчётливое произношение); 

- закреплять умение употреблять 

различные формы словесной вежливости, 

используя художественное слово и 

создание стандартных ситуаций; 

привлекать внимание детей к живому 

слову, заинтересовывать русским языком. 

Разучивание скороговорки « 

Проворонила ворона 

воронёнка». 

Чтение стихотворения 

Г.Остера «Если ты пришёл к 

кому-то...» 

Моделирование речевых 

ситуаций.  

Чтение 

мексиканской сказки 

«Вежливый кролик». 

Физкультминутка «мы ногами 

топ- топ , . » Знакомство с 

пословицей «Слово не 

Постепенно овладевая 

этикетными формулами в 

определенных ситуациях 

общения, ребенок 

начинает постигать и 

соблюдать социально - 

этические правила 

речевого поведения, 

руководствуясь 

поведенческими 

установками, выбором 

стратегии речевого 

поведения, пониманием 

смысла социальной 



воробей, вылетит не 

поймаешь». 

Дидактическая игра 

«Универмаг». 

Итог занятия. 

ситуации и своей ролевой 

позиции в ней 

16. «Где больше двух, 

говорят вслух» 
- добиваться при 

произнесении 

скороговорки большей 

дикционной чистоты, 

учить логически и 

интонационно 

реагировать на сигнал; 

- знакомить детей с 

правилами поведения во 

время разговора; 

- обогащать и 

активизировать 

словарный запас детей, 

развивать образное 

мышление, побуждать 

творчество; 

учить детей 

распознавать по мимике 

и жестам поступок 

человека. 
 

Скороговорка 

«Проворонила ворона 

воронёнка». 

Беседа-диалог «Как 

себя вести во время 

разговора». 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

Физкультминутка 

«Снег идёт, снег 

идёт». 

Беседа «Помощники 

устной речи- мимика и 

жесты». 

Дидактическая игра 

«Какие бывают 

слова». 

Итог занятия в 

форме беседы- 

диалога. 
 

ребенок начинает 

постигать и соблюдать 

социально - этические 

правила речевого 

поведения, 

руководствуясь 

поведенческими 

установками, выбором 

стратегии речевого 

поведения, 

17. «Клади крест по -

писаному, поклон веди 

по- учёному». 

- учить узнавать людей по стилю речи; 

- учить детей произносить скороговорку 

как реплику в диалоге; 

- знакомить детей с правилами речевого 

поведения во время телефонного 

разговора; 

Дидактическая игра «Угадай 

кто...» 

Речевая гимнастика.  

Дидактическое упражнение 

«Учимся правильно дышать». 

Беседа-диалог «Разговор по 

Положительные 

эмоциональные 

проявления тона и 

мимики закреплялись во 

всех видах игр и заданий, 

используемых в процессе 



развивать у детей слуховое внимание, 

быстроту мышления. 

телефону». 

Физкультминутка 

«Кузнечики». 

Моделирование речевых 

ситуаций.  

Чтение и анализ 

стихотворения 

К.И.Чуковского «Телефон» 

(отрывок). 

обучения, и в 

повседневном общении с 

окружающими людьми 

18. «Не будь в людях 

приметлив, будь дома 

приветлив». 

- учить детей, отгадывая загадки, 

обосновывать свой ответ, развивать 

умение сопоставлять описание с реальным 

предметом или явлением; 

- отрабатывать правильную дикцию 

(отчётливое произношение) с помощью 

скороговорок; 

- напомнить детям, как нужно 

вести себя дома, когда к вам придут гости, 

и как вести себя в гостях (в театре); 

закреплять знание названий посуды, 

продуктов питания, учить сервировке 

стола, вежливым формам обращения. 

Загадки. 

Уроки вежливости. 

Физкультминутка. 

Моделирование речевых 

ситуаций  

Дидактическая игра «Ждём 

гостей». 

Использовалась любая 

возможность, чтобы 

проговаривать вслух, по 

какому поводу педагог 

собирается обратиться к 

кому - либо и как именно 

это будет сделано. 

19. «Ну и шепоток - во весь 

роток!» 
- учить детей, читая чистоговорку, 

изменять громкость своего голоса; 

- формировать у детей знание о громкости 

речи, умение изменять громкость в 

зависимости от ситуации или от 

содержания высказывания; 

- воспитывать произвольное внимание; 

учить детей общаться на вербальном или 

невербальном уровнях, определять 

эмоциональное состояние других людей, 

выражать свои чувства. 

Речевая гимнастика. 

Моделирование речевых 

ситуаций.  

Анализ конкретных речевых 

ситуаций. 

Физкультминутка «Отдых 

наш - физкультминутка,...» 

Игра «Испорченный 

телефон». 

Игровое упражнение 

«Фантазии о .» 

Беседа-диалог. 

ребенок начинает 

постигать и соблюдать 

социально - этические 

правила речевого 

поведения, 

руководствуясь 

поведенческими 

установками, выбором 

стратегии речевого 

поведения, 



20. «Петь хорошо вместе, а 

говорить порознь». 
- вводить в словарь детей словосочетания: 

громкая речь, тихая речь, говорить 

громко, достаточно громко, слишком 

громко, достаточно громко; слишком 

тихо, шёпотом, недостаточно громко; 

развивать умения изменять громкость в 

зависимости от ситуации или от 

содержания высказывания; воспитывать 

уважение к собеседнику (выслушивать 

внимательно, не перебивая, вежливо 

отвечать на вопросы). 

Речевая гимнастика. 

Повторение чистоговорки с 

изменением громкости в 

зависимости от содержания. 

Чтение стихотворения 

А.Шлыгина «Гром и 

тишина». 

Игра «Эхо». 

Физкультминутка 

«Мельница». 

Анализ речевых ситуаций. 

Моделирование речевых 

ситуаций. 

Итог занятия. 

 

21. «За твоим языком не 

поспеешь босиком». 
- формировать у детей представление о 

такой особенности устной речи, как 

скорость (темп), упражнять в умении 

изменять темп речи в зависимости от 

ситуации общения или от содержания 

высказывания; 

- активизировать детский словарь: темп 

речи, медленный, быстрый, нормальный. 

Речевая гимнастика. Чтение 

стихотворения с изменением 

громкости и скорости голоса. 

Беседа - диалог о темпе речи. 

Игра «Воробьи- вороны» на 

внимание и быстроту 

реакции. 

Анализ речевых ситуаций. 

Разучивание скороговорки 

«Шёл Егор через двор,...» 

Использовалась любая 

возможность, чтобы 

проговаривать вслух, по 

какому поводу педагог 

собирается обратиться к 

кому - либо и как именно 

это будет сделано. 

22. «Приятная для слуха 

речь- - своего рода 

музыка». 

- развивать умение развивать громкость и 

темп речи в зависимости от содержания 

высказывания; 

формировать представление о такой 

особенности устной речи, как окраска 

голоса (тембр), умение изменять окраску 

голоса в зависимости от речевой 

ситуации. 

Речевая гимнастика. 

Упражнение на 

выразительное чтение 

стихотворения с изменением 

громкости и скорости голоса. 

Лексическое упражнение 

«Скажи по- другому». 

Физкультминутка «Часы». 

Беседа-диалог «Окраска 

(тембр) голоса». 

Умение изменять окраску 

голоса в зависимости от 

речевой ситуации. 



Игра «Узнай по голосу». 

 

23. «Секреты 

волшебницы 

Речи» 

(итоговое). 

- пробуждать у детей желание 

совершенствовать свою устную речь; 

- активизировать словарь: громкость 

,темп, тембр голоса, устная речь (уста), 

мимика, жесты; 

показывать детям роль скороговорок в 

совершенствовании их речи. 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Сашина каша». 

Беседа с детьми по тексту 

стихотворения. 

Упражнение с элементами 

соревнования «Кто 

произнесёт знакомую 

скороговорку в быстром 

темпе.  

Игра «Воробьи- вороны» на 

внимание и быстроту реакции 

на сигнал Продолжение 

беседы-диалога. 

Игра «Узнай по голосу». 

Игра «Спаси птенца». 

Итог занятия. 

 

24. «Из-за одного слова да 

вечная ссора». 
- учить детей контролировать движения и 

работать по инструкции; 

- упражнять в умении включаться в 

предлагаемые обстоятельства; 

- учить рассказывать скороговорку 

правильно (логически и интонационно), 

реагировать на то ,что говорит 

собеседник; 

- знакомить детей с ещё одним средством 

выразительности устной речи- тоном 

высказывания, учить слышать и различать 

его различные оттенки; 

развивать умение действовать 

согласованно. 

Игра «Обыграй 

превращение». 

Речевая разминка. 

Беседа-диалог «Тон 

высказывания». 

Игра «Доброе животное». 

Анализ речевой ситуации. 

Игра «Травинка».  

Итог занятия. 

Умение детей 

контролировать движения 

и работать по инструкции. 

 

25. «То же слово, да не так 

молвить!» 
- учить детей слышать убыстрение и 

замедление темпа речи; 

Игра на дыхание «Доброе 

животное».  

Умение использовать  

звуковое средство 



- формировать умение использовать это 

звуковое средство выразительности в 

собственной речи; 

учить детей слышать и различать 

различные оттенки основного тона 

высказывания, закладывать основы 

умения использовать это средство 

выразительности в собственной речи. 

Речевая гимнастика. Чтение 

стихотворения В.Чижикова 

«Про хвост». 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

Игра на снижение агрессии и 

ослабление негативных 

эмоций «Два барана». 

Рассуждение- размышление 

Анализ речевой ситуации «С 

праздником 8 Марта». 

Беседа-диалог по содержанию 

выразительности в 

собственной речи. 

 

26. «Невозможно без 

внимания получить 

образование». 

- учить детей говорить выразительно: 

изменять громкость речи, тон 

высказывания в зависимости от его 

содержания и основной мысли, 

использовать мимику, жесты; 

- отрабатывать умение воспринимать 

словесную информацию, осмысленно 

отвечать на вопросы; 

развивать умение сотрудничать (учим 

слышать, понимать и подчиняться 

правилам). 

Речевая гимнастика. 

Анализ речевой ситуации 

«Поздравим друга (подругу) с 

днём рождения». 

Игра «Зеркало». Чтение 

рассказа В.А. Сухомлинского 

«Цветок или волчья пасть». 

Беседа-диалог по содержанию 

текста. 

Игра «Менялки». 

Итог занятия. 

ребенок начинает 

постигать и соблюдать 

социально - этические 

правила речевого 

поведения, 

руководствуясь 

поведенческими 

установками, выбором 

стратегии речевого 

поведения, 

27. «Если не умеешь 

говорить, научись 

слушать». 

- закладывать основы для формирования у 

детей умения использовать различные 

средства 

выразительности устной речи; 

- учить грамматически правильно строить 

предложения; 

- предупреждать затруднения в общении, 

конфликтность и обособленность; 

помогать детям овладеть некоторыми 

способами 

самоконтроля, 

Игра-упражнение «Врасти в 

землю». 

Речевая разминка. 

Повторное чтение рассказа 

Сухомлинского «Цветок или 

волчья пасть». 

Игра «Зеркало». 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Анализ детских рисунков. 

Игровое упражнение 

 



управления 

произвольным 

вниманием; 

- учить детей выражать вербально 

(словами) свои мысли, переживания. 

«Связующая нить». 

28. «Для чего у нас два уха, а 

язык один». 
- создавать условия для овладения детьми 

творческой 

продуктивной речевой деятельностью; 

- развивать умение соотносить средства 

вербального и невербального общения; 

- учить критически оценивать себя и 

других; 

- развивать речевое творчество, умение 

перевоплощаться; 

- вызывать у детей интерес к тому, о чём 

они говорят, воспитывать сознательное 

намерение говорить выразительно, 

образно, эмоционально; 

учить детей внимательно слушать друг 

друга. 

Игра-упражнение «Врасти в 

землю». 

Творческая продуктивная 

речевая деятельность детей. 

Игра по выбору детей 

(«Зеркало» или «Два 

барана»). 

Анализ речевой ситуации 

«Поздравь своего друга 

(подругу) с днём рождения». 

Вопросы-шутки. 

Игра «Кто красивее всех на 

свете?» 

Беседа-диалог по 

содержанию. 

 

29. «Хорошее  начало-

половина дела». 
- создавать условия для овладения детьми 

творческой 

продуктивной речевой деятельностью; 

- учить детей при составлении сказки 

выбирать в родном языке красивые, 

точные слова; 

- развивать детское творчество, фантазию; 

активизировать детский словарь (ранняя 

осень, пепельно-серое, нахмуриться, 

степь, облако кудрявое). 

Речевая гимнастика. 

Разучивание считалки: 

«Раз ,два, три, четыре, 

пять!...» 

Игра «Как тебя зовут?» 

Творческая продуктивная 

речевая деятельность детей 

«Сочинения- миниатюры по 

теме». 

Игра на внимание «Руки- 

ноги». 

Чтение стихотворения 

И.Токмаковой «Плим». 

Дидактическая игра «Для чего 

 



нужны эти предметы?» 

Итог занятия. 

30. «Что за прелесть это 

яркое, звонкое слово!» 
- упражнять в чётком произношении слов 

со звуком (щ) ,медленно проговаривая 

скороговорку; 

- учить правильно формулировать 

вопросы; 

- учить детей говорить ярко, образно, 

выразительно, привлекая внимание 

слушателей; 

воспитывать интерес и уважение к 

родному русскому языку. 

Речевая считалка «Раз, два, 

три, четыре, пять!...» 

Упражнение со смысловым 

зданием. 

Игра «Сундучок». 

Игра на внимание «Руки- 

ноги» (см. занятие 25). 

Чтение рассказа В.А. 

Сухомлинского «Моя мама 

самая красивая». 

Беседа-диалог по содержанию 

текста. 

Творческая продуктивная 

деятельность в парах. 

 

31. «Речь любит течь, фраза-

идти потихонечку, а 

слово- бежать да играть!» 

- отрабатывать умение «окрашивать» 

произносимый звук, помочь детям 

овладеть смысловой интонацией; 

- развивать умение правильно 

перерабатывать информацию; 

- учить детей пересказывать рассказ 

близко к тексту; 

учить составлять план рассказа и 

осуществлять по нему пересказ. 

Речевая разминка. 

Чтение 

скороговорки «Два щенка 

щека к щеке щиплют щётку в 

уголке». 

Упражнение со смысловым 

заданием. 

Игра «Собери чемодан». 

Игра малой подвижности. 

Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского «Моя мама 

самая красивая». 

Анализ-оценка детского 

пересказа. 

 

32. «Верный тон и речь 

красит, и успех делу 

сулит». 

- развивать мышечные ощущения, 

способствовать произношению 

протяжных звуков; 

- продолжать учить детей говорить 

Речевая гимнастика. Чтение 

стихотворения В.Лунина 

«Вежливый сон». 

Беседа-диалог по содержанию 

 



выразительно; 

- воспитывать творческие способности, 

фантазию детей, умение точно подмечать 

и изображать названное животное; 

- учить пересказывать текст от третьего 

лица (использование косвенной речи); 

активизировать речевую деятельность; 

формировать желание общаться и 

достойно выходить из нестандартных 

речевых ситуаций. 

стихотворения. 

Повторное чтение 

стихотворения с 

последующим заучиванием. 

Игра малой подвижности 

«Попробуй изобрази». 

Игра «Войско овощей и 

фруктов». 

Беседа-диалог по 

содержанию. 

33. «Бином  фантазии». - продолжать работу над выработкой 

чёткой артикуляции и выразительностью 

речи; 

- снимать психологическую инерцию 

мышления, боязнь чего-то нового, учить 

видеть предметы и явления в 

многообразных связях; 

- учить детей устанавливать с помощью 

воображения родство между указанными 

словами; создавать единое фантастическое 

целое, в котором оба чужеродных 

элемента могли бы существовать; 

активизировать образное восприятие, 

учить создавать целостное изображение на 

основе донной- двух деталей. 

Речевая гимнастика. 

Игра «Подскажи словечко». 

Введение в искусство 

придумывания истории-

бином фантазии. 

Игра на внимание «Выполни 

фигуру». 

Повторение стихотворения В. 

Лунина «Вежливый слон». 

Игровое задание «Дорисуй». 

Итог занятия. 

 

34. «Сто тысяч «почему» 

живут на белом свете...» 
- учить детей регулировать речевое 

дыхание; 

- знакомить детей с произведениями 

детского народного творчества- 

«мирилками»; 

- учить детей рассуждать, раскрывая в 

своих рассуждениях причинно-

следственные отношения; 

Игра-упражнение «Врасти в 

землю». Знакомство с 

«мирилками». 

Дидактическая игра «Почему 

и Потому». 

Беседа-диалог «Сто тысяч 

«почему» живут на белом 

свете». 

Физкультминутка «Зарядка». 

 



воспитывать у детей уважительное 

отношение к чужому мнению. 

«Путешествие по сказкам», 

или «В гостях у сказочных 

«почему»». 

Итог занятия. 

35. «Ярко слово, смущает 

сердце». 
- продолжать знакомство детей с 

произведениями детского народного 

творчества («дразнилки»); 

- учить подмечать в окружающей 

действительности плохое и 

несправедливое, постоять за себя без 

помощи взрослых, слышать слова и 

подбирать их по звучанию и смыслу; 

- учить детей «рисовать» словами, то есть 

раскрывать признаки предмета в 

зависимости от цели высказывания; 

воспитывать у детей интерес к родному 

языку, желание овладевать его речевыми 

богатствами. 

Речевая разминка. 

Беседа-диалог «Дразнилки». 

Игра с мячом «Какой, какая, 

какое». 

Упражнение в составлении 

описаний «Рисуем словами». 

Физкультминутка 

«Цыплёнок». 

Составление детьми коротких 

рассказов о животных. 

Анализ детских рисунков. 

 

36. «Секреты 

волшебницы 

Речи» 

(Итоговое) 

- учить точно и выразительно передавать 

мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, силу голоса, темп речи); 

- развивать воображение, умение 

представить то, о чём говорится; 

расширять словарный запас детей, делать 

их речь ярче и образнее. 

Речевая разминка. 

Игра на расширение 

диапазона голоса «Чудо-

лесенка». 

Совместное речевое 

творчество «Забавные стихи». 

Физкультминутка. 

Упражнение на пополнение 

словарного запаса «Ручной 

мяч». 

Составление творческих 

рассказов на тему «Фантазии 

о . . . »  

Беседа-диалог по содержанию 

 

 
 



 

 

 

Тематическое планирование  старшая группа (с 6-7 лет) 
 

 
 

 
№ 

 

Тема 

 

 
 

Цель 

 
 

Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

 
Планируемые результаты 

1 «Единство с 

природой». 

«Времена года» 

Дать детям представление об особенностях 

общения человека с окружающей природой, 

развивать умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать 

красоту окружающего мира, развивать 

образное мышление, умение слушать и 

слышать собеседника. 

1. Дидактическая игра 

«Загадки о лете». 

2. Дид.игра «Времена 

года». 

3. Рассматривание пейзажа. 

«В гостях у погоды». 

4.Упражнение. «Состояние 

погоды» - пантомимика. 

5. Музыкальный 

калейдоскоп. «У природы нет 

плохой погоды». 

Умение сравнивать и 

обобщать собственные 

наблюдения, видеть и 

понимать красоту 

окружающего мира, 

развивать образное 

мышление, умение слушать и 

слышать собеседника. 

2 «Мой ласковый и 

нежный зверь» 

Развивать в детях чувство доброты, 

сопереживания по отношению к животным, 

чувство ответственности по отношению к 

своему домашнему животному, желание 

найти в нем верного друга который умеет 

хранить детские тайны. 

1.Игровая мотивация 

«Волшебная тарелочка»- с 

загадками о 

кошке Марысе. 2.Сказка о 

Марысе и ее повадках. 

3. Подвижная игра «Мышь и 

мышеловка». 

4. Чтение стихотворения 

«Ничья кошка». 

Развито  в детях чувство 

доброты, сопереживания 

по отношению к  

животным.  



3. «Мои умные 

помощники» 

Занятие направлено на развитие чувства 

собственного достоинства, необходимости 

следить за своим здоровьем и внешним 

видом. Способствовать развитию 

адекватной оценочной 

деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения. 

1.Беседа по тексту. 

2.Рассматривание проблемной 

ситуации 

«Поможем чем сможем». 3.Д. 

игра «Найди помощников 

грязнуле». 4.Гимнастика для 

глаз. 

5.Советы Айболита. 

Развито чувства собственного 

достоинства, необходимости 

следить за своим здоровьем и 

внешним видом. 

Способствовать

 развитию 

адекватной оценочной 

деятельности, направленной 

на анализ собственного 

поведения. 

4. «Язык жестов и 

движений» 

Занятие по данной теме направлено на 

обучение детей различать определенные 

эмоциональные состояния людей по 

особенностям жестов, мимике, движениям. 

1.Этюд «Котята». 2.Этюд 

«Кузнечик и девочка». 

3.Беседа. «Для чего нужны 

мимика и пантомимика». 4.Этюд 

«Золотые капельки». 

5..Игра «Цветик – 

семицветик». 

6.Озвучивание мультфильма 

Умение различать 

определенные эмоциональные 

состояния людей по 

особенностям жестов, 

мимике, движениям. 

5. Язык чувств» На примере сказочных персонажей учить 

различать и понимать характер 

эмоционального  состояния людей, упражнять 

в выражении противоположных 

эмоциональных состояний, учить 

дифференцировать  поступки 

сказочных героев. 

1. Настроение Бабы – Яги. 

Чтение стимульного материала. 

2. Вопросы для 

обсуждения. 

3. Тренинг эмоций 

«Дразним Бабу-Ягу». 

4.Упражнение-тренинг 

«Красивая Баба-Яга». 

5.Упражнение «Опиши 

настроение Бабы-Яги». 

Понимать характер 

эмоционального  состояния 

людей, упражнять в 

выражении противоположных 

эмоциональных состояний, 

умеет дифференцировать 

поступки         сказочных героев. 



 

6 «Кто такой «Я»?» Занятие призвано дать детям   представление о 

чувствах собственного достоинства, 

необходимости оценивать собственные 

поступки и чувства. Полученные на занятиях 

знания позволят ребенку подойти к 

пониманию собственного «Я». 

1Чтение сказки «Чучело», как 

стимульного материала. 

2Ознакомление с правилами 

этикета. 3.Ответы на вопросы 

по сказке и высказывание 

личного мнения. 

4.Игра «Свет мой зеркальце 

скажи…» 5.Упражнение «О ком 

речь?». 

Дети умеют оценивать 

собственные поступки. 

7. «Я сам» Занятие направлено на развитие у детей 

умения видеть и понимать свой внешний и 

внутренний мир, обучение передавать свои 

чувства, желания, черты характера 

средствами мимики и пантомимики, 

стимулирование желания быть 

самостоятельным. 

1. Аудиозапись 

стихотворения «Мой 

день». 

2. Беседа по тексту. 

3.Обыгрывание сказки 

«Маша и медведь». 

4.Упражнение 

«Назови героев 

сказок, которых 

можно назвать 

самостоятельными.» 

Умение видеть и понимать 

свой внешний и внутренний 

мир, умеют  передавать свои 

чувства, желания, черты 

характера средствами

 мимики и 

пантомимики, 

стимулирование желания 

быть самостоятельным. 

8. «Я хочу» Занятие поможет детям в развитие 

способности оценивать свои желания, 

умению понимать, что настроение зависит от 

желания и ситуации, изображать мимикой и 

пантомимикой различные 

эмоциональные состояния, отражать свои 

фантазии в рисунке. 

.Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка.» 2.Этюд «Вот 

какой 

малыш» стих. Стр. 200. 

3.Творческая игра «Я 

волшебник». 

 Умение оценивать свои 

желания, умение понимать, 

что настроение зависит от 

желания и ситуации, 

изображать мимикой и 

пантомимикой различные 

Эмоциональные состояния, 

отражать свои фантазии в 

рисунке. 



 

9 «Чувства одинокого 

человека» 

Занятие учит анализировать свое 

эмоциональное  состояние, 

вербализировать собственные 

переживания, поможет 

закреплению знаний о правилах 

доброжелательного поведения, научит 

снимать негативные эмоции. 

1.Игра-диагностика 

«Радость» и «Печаль». 

2.Чтение стимульного 

материала. Поможем Кате. 

3. Рассматривание и 

решение конфликтной 

ситуации. 

Беседа по сюжету. 5.Игра 

«Тень». 

Умеет анализировать свое 

эмоциональное состояние, 

вербализировать 

собственные  переживания. 

10 «Этот странный 

взрослый мир». 

«Никого роднее мамы 

в целом мире нет». 

Занятие нацелено на развитие способности к 

эмоциональному сопереживанию по 

отношению к близким людям, в данном 

случае- маме. Учить  давать моральную 

оценку поступкам героев. 

1. В.Руссо.Стихотворение о 

маме. 

2. Игровое упражнение 

«Моя мама…». 3.Чтение 

стимульного рассказа. 

4. Обсуждение и 

обыгрывание проблемной 

ситуации. 

5. Подвести к обобщению 

«Мама дает жизнь». 

 Развито чувство 

сопереживания по отношению 

к близким людям. 

11 «Дружная семья» Занятие направлено на воспитание в детях 

любви, ласкового и чуткого отношения к 

самым близким людям семье, уважению к 

повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту, развитию чувства 

семейной сплоченности, желанию заботится 

о близких. 

Упражнение «Кто 

больше назовет ласковых 

имен». 

1. Объясни пословицу (о 

семье). 

2. Беседа. «Что такое 

семья?» 

3. Чтение сказки 

«Голубка». 

Уважение к повседневному 

труду родителей, их 

жизненному опыту, 

развитию чувства семейной 

сплоченности, желанию 

заботится о близких. 



 

12. «Поведение в 

общественных             местах » 

Занятие направлено на 

формирование представления у детей о 

правилах поведения в общественных местах, 

развитие  умения моделировать тематические 

ситуации, знакомит с формами 

нравственного поведения, речевого  общения. 

1. Беседа о правилах 

поведения. 

2. Чтение 

сказки «Муравьиный 

город». 

Разыгрывание ситуаций 

Знание правил поведения в 

общественных местах 

13. «Как мы видим друг 

друга». «Я и 

другой: мы – разные». 

Занятие направлено на развитие 

представления  детей об 

индивидуальных особенностях сверстников, 

умение и желание делать корректные 

высказывания о своих друзьях, сопоставлять 

свое мнение с мнением сверстников, 

рассуждать о пользе положительных, и 

вреде отрицательных качеств. 

1.Просмотр м/ф «Дом, который 

построили все». 2.Поговорим о 

сверстниках и друзьях (беседа). 

3.Тематические вопросы. 

4.Стихотворение «Я хочу 

испечь пирог». 

5.Обыгрывание ситуации 

Умение анализировать 

положительных, и 

вреде 

отрицательных 

качеств. 

14 «Дружба» и 

«Неприязнь» 

Занятие учит    детей 

дифференцировать  ощущения    дружбы и 

неприязни, чувствовать эмоциональное 

состояние другого человека, закреплять 

знания правил доброжелательного человека, 

развивает способность находить в реальной 

жизни ситуации, аналогичные    по своему 

нравственному содержанию  таким o 

которых они читали в книжках. 

1. Просмотр м/ф «Трям, 

здравствуйте». 

2. Беседа «Друг познается в беде». 

3. Поведенческий тренинг 

«Как можно помочь 

злюке?» 

Караоке песенка из мультфильма 

«Облака». 

Знания правил 

доброжелательного

 человека 

15. «Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны». 

Занятие дает представление детям о 

профессиях и их специфике, направляет на 

понимание важности значимости взрослых 

как для общества, так и для самих детей. 

Развивает интерес к средствам мимики и 

пантомимики. 

1. Беседа «Профессии моих 

родителей». 

2. Чтение отрывка из 

стихотворения С.Михалкова 

«Дело было вечером…». 

3. Подвижная игра «Мы не 

скажем, а покажем.» 

Знание профессий и их 

специфике. 



 

   4. Дидактическая игра 

«Назови мужские 

профессии» 

5. Деловой спор по теме д/и. 

 

16. «День рождения» Познакомить с формулами разговора с 

гостем, основами гостеприимства. Занятие 

направлено на воспитание вежливости по 

отношению к сверстникам, развитие 

навыков речевого общения, умение 

согласовывать свою деятельность в игре с 

другими ее участниками, быть терпимыми 

по отношению к другим мнениям. 

1. Чтение сказки «Тони в 

гостях у Каролины». 

2. Вопросы 

сопровождающие текст. 

3.Дискуссия по теме: «Какой 

подарок может подарить 

ребенок?» 

Быть  вежливым по 

отношению к сверстникам, 

развито навыки речевого 

общения. Умеет 

согласовывать свою 

деятельность в игре с 

другими ее участниками. 

17 «От улыбки станет всем 

светлей» 

 

Занятие способствует расширению 

диапазона эмоций в сознании детей через 

понимание и переживание чувства радости. 

Направлено на формирование 

положительных чувств и 

 эмоций, сопровождаемых 

улыбкой, умение эмоционально, 

 положительно 

воспринимать веселое настроение людей. 

 

1. . Игра-импровизация «У нас в 

гостях клоун». 

2. Этюд «Делай как я» 

3.Подвижная игра 

«Замри». 4.Экскурсия 

«Учимся радоваться 

природе». 

5Этюды «Солнышко», 

«Небо», «Цветы». 

6.Заключительная беседа 

«От чего и почему мы 

улыбаемся». 

 

 



18. «Фантазия 

характеров». «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Занятие направлено на обучение детей 

умению анализировать конфликтные 

ситуации, развитие эмоциональной 

устойчивости в ситуациях с проявлением 

агрессии, формирование адекватной формы 

поведения,       умению       снимать 

эмоциональное напряжение. 

 

1.Игровая ситуация «У нас в 

гостях Антошка.» 

2.Прослушивание песенки 

старухи Шапокляк. 

3.Беседа по тексту песни. 

4.Тренинг «Характер и 

эмоции». 

5.Анализ конфликтной 

ситуации между старушкой и 

другими героями 

мультфильма. 

 6.Упражнение «Покажи свое 

настроение» 

 

Умеет анализировать 

конфликтные ситуации, 

развито эмоциональная 

устойчивость в ситуациях с 

проявлением агрессии, 

 

19. «Давай никогда не 

ссориться» 

 

Учить анализировать поступки, находить 

причину конфликта; дифференцировать 

противоположные эмоциональные 

переживания: дружелюбие и враждебность. 

Знакомить детей с конструктивными 

способами решения конфликтных ситуаций, 

способствовать их усвоению и 

использованию в поведении. 

 

1.Чтение стихотворения 

«Поссорились». 

2.Рассмотрение 

проблемной ситуации, из- за 

чего конфликт. 

3.Тренинг эмоций. 4.Беседа по 

стимульному тексту «Ссора 

Наташи и Лены». 

 
 

Умение  анализировать 

поступки, находить 

причину конфликта. 

20 «Дурные привычки» Занятие направлено  на 

формирование у детей    представления 

о плохих привычках, воспитания желания 

следить за своим внешним видом, 

представление о страхе и путях его 

преодоления. 

1. Беседа «Какие бывают 

привычки». 

2. М/ф «Тайна желтого куста» (о 

вреде курения) 3.Упражнение 

«Привычки и последствия» 

(курит – плохое здоровье; не 

умывается – грязный). 

4.Этюд «На стуле» 

 

Сформировано у детей    

представления о плохих 

привычках, есть желание 

следить за своим внешним 

видом, представление о 

страхе и путях его 

преодоления. 



 

 

21 «В отношениях 

формируется характер» 

Выяснить, привели ли занятия к 

желаемому результату; проявляют ли дети 

интерес по отношению друг к другу, 

умеют ли отвечать на просьбы и 

отношения сверстников, взрослых, 

проявляют ли чувство долга по 

отношению к сверстникам, младшим, 

взрослым, животным, в каких ситуациях. 

Замечают ли эмоциональное состояние 

другого. Как реагируют на успех и неудачи 

других. 

1. Просмотр отрывка из м/ф 

«Дюймовочка» (девочка и 

больная ласточка). 

2. Вопросы на проявление 

эмпатии у детей (6 вопросов). 

3. Упражнение «Закончи 

ситуацию» (7 ситуаций с 

разными и аналогичными 

сюжетами). 

4. П/и «Третий лишний». 5.Игра-

дразнилка «Жужа». 

 Умение сопереживать 

и сочувствовать. 

 

22 «Умение владеть 

собой» 

Упражнять в регуляции своего 

эмоционального  состояния. 

Познакомить со всеми способами 

выражения отрицательных и 

положительных эмоций и 

управления ими. 

1. Рисование с помощью 

цветных клякс. 

2. Выставка полученных 

картин. 

3. Покажи с помощью мимики и 

пантомимики, что изображено на 

картине. 4.Упражнения 

«Улыбнись», «Разозлись». 

5.Игра «Жужа». 

6.Упражнение-тренинг 

«Волшебник и злюка». 

7.Заключительная беседа. 

Умение 

регулировать 

эмоциональное 

состояние 

23 «Будь 

внимателен» 

Занятие направлено на ознакомление и 

закрепление знаний правил безопасности на 

дороге и других жизненных ситуациях, 

развитие инстинкта самосохранения, 

внимания, умения находить решения в 

сложившихся проблемных ситуациях, 

отвечать на заданные вопросы, четко 

выражая свое мнение. 

1. Беседа «Нужно ли быть 

внимательным?». 

2. Упражнение «Придумай 

ситуацию-результат 

невнимания». 

3. Чтение сказки «Марта и 

Чики». 

4. Вопросы, 

сопровождающие текст. 

Знание правил безопасности 

на дороге и других 

жизненных ситуациях. 



 

     

24 «Учусь 

контролировать свои 

поступки» 

Закреплять умение детей управлять своими 

эмоциями в конфликтных ситуациях, 

продолжать знакомить со способами 

разрешения       конфликта, снятия напряжения, 

формировать осознанное отношение к 

социальным нормам поведения, закреплять 

навыки доброжелательного поведения в 

повседневной жизни. 

1.Проблемная ситуация 

«Антошкино наказание». 

2.Чтение стихотворения 

«Доброта». 3.Дискуссия по 

тексту. 

4. Упражнение «Добрый», 

«Злой». 

5. Тренинг эмоций. 

Умение детей 

управлять своими 

эмоциями в 

конфликтных 

ситуациях 

25 «Не хочу быть 

плохим» 

Способствовать появлению желания 

контролировать свое поведение и управлять 

им с учетом моральных норм общения 

между людьми, закреплению навыков 

конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях, развитию эмоциональной 

произвольности (эмпатии), формированию 

осознанного отношения к 

социальным нормам поведения, 

положительного образа «Я». 

1.Антошкины проблемы. 

2.Советы от ребят. 

3. Тренинг «Как избежать 

наказания?». 

4. Антошкины рассказы 

«Мальчик, который сам себя 

наказал». 

5. Дискуссия по рассказу. 

Умение 

контролировать 

свое поведение и 

управлять им с 

учетом моральных 

норм общения 

между людьми. 

26 «Культура общения 

(этикет)». «Секрет 

волшебных слов». 

Занятие по данной теме направлено на 

раскрытие значения вежливых слов, 

формирование у детей представлений и 

потребности в доброжелательном 

отношении при общении с окружающими. 

1. Д/и «У нас в гостях кукла 

Таня». 

2. Игра с мячом «Скажи 

волшебное слово». 

3. Игра-упражнение 

«Пожалуйста». 

4. Упражнение «Подбери слова к 

стихам»  

 

 Знание значения 

вежливых слов. 

Доброжелательное 

отношении при 

общении с 

окружающими 

27. «Давай Занятие по данной теме призвано 1.Сочиняем сказку «Где  



 

 поговорим» (поведение 

во время разговора). 

развивать у детей умение вежливо 

общаться друг с другом и с окружающими 

взрослыми, вести диалог, внимательно 

слушать и слышать сверстников. 

живут добрые слова?». 

2.Разыгрывание ситуаций (4 

ситуации, стр. 345). 

3.Игра-инсценировка 

«Доброе слово лечит, а худое 

калечит». 

Умение вежливо 

общаться друг с другом 

и с окружающими 

взрослыми, вести 

диалог, внимательно 

слушать и слышать 

сверстников. 

28 «Правила 

общение по 

телефону» 

Занятие по данной теме направлено на 

ознакомление детей с правилами общения 

по телефону, обучение вежливо вести 

телефонный разговор со сверстниками, 

знакомыми взрослыми, умение 

пользоваться телефоном в экстренных 

случаях. 

1. Беседа «У меня зазвонил 

телефон». 

2. Разыгрывание сценок 

«Разговор с подругой по 

телефону», «Вызов врага», 

«Разговор с родителями друга». 

3. Чтение текста. 4.Ответы на 

вопросы. 5.Что за чудо-номера 

02, 03, 01? 

 Знания правил 

общения по 

телефону, умение 

вежливо вести 

телефонный 

разговор со 

сверстниками, 

знакомыми 

взрослыми, умение 

пользоваться 

телефоном в 

экстренных случаях. 

29 «Напиши мне 

письмо» 

Занятие формирует навыки 

письменного  общения: о 

возможности передачи различных чувств в 

письме, настроения, пожелания; создаѐт 

предпосылки для грамотного письменного 

общения. 

1.Коллективное 

придумывание сказки 

«Волшебное письмо». 2.Этюд 

«Раздумье». 3.Письмо, 

написанное без букв с 

содержанием ласковым, тѐплым 

для мамы, грустное письмо. 

4.Для чего пишут 

родственникам и друзьям 

(предварительная работа дома). 

 Умение передачи 

различных  чувств в 

письме. 



 

30 «Маленькие рыцари 

и дамы» 

Совершенствовать культуру  

общения между мальчиками и девочками 

(мальчики – заботливое отношение к 

девочкам; девочки – видеть и оценивать 

хорошие поступки мальчиков и   

положительные черты их характера, 

выражать благодарность за проявление 

внимания), оказание помощи друг другу в 

игре и совместной деятельности, следить за 

внешним видом (причѐской, 

одеждой, чистотой лица, рук). 

1. Беседа «Кто они такие – 

рыцари и дамы?». 

2. Игра-соревнование 

«Рыцарский турнир». 3.П/и 

«Цветы и пчѐлки». 

4.Упражнение «Закончи 

ситуацию». 

Заботливое отношение к 

противоположному полу.  

31 «Дружбы 

мальчиков и 

девочек» 

Формировать у детей понятие о 

положительных чертах характера и 

поступках мальчиков и девочек; 

формировать представление о дружбе. Дать 

представление о культуре и психологии 

общения между полами, учить уважать 

мнение партнѐров 

противоположного пола. 

1. Выяснение спонтанных 

представлений. Когда 

девочки не нравятся 

мальчикам, а когда 

наоборот. 

2. Песня Шаинского «Из чего 

же, из чего же 

сделаны наши 

мальчишки». 3.Беседа 

«Нужно ли 

дружить мальчикам с 

девочками?». 

4.П/и «Моргалки». 5.Упражнение 

«Предложите 

подружиться». 

Умение дружить . 



 

     

32 «Играем вместе» Создать условия для развития дискуссии на 

заданную тему (по сказке), для желания и 

умения выражать свои мысли словами, 

эмоционально «окрашивать» диалог, 

сопровождая выражением лица, 

соответствующим тому или иному 

утверждению. Развить и усовершенствовать 

 культуру общения, 

обогащая и сопровождая 

правилами этикета. 

1. Чтение сказки «Федя и 

волшебный ключик». 

2. Беседа по сказке.  

Знание правил этикета 

33 «Единство с природой». 

«Времена года» 

Дать детям представление об особенностях 

общения человека с окружающей природой, 

развивать умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать 

красоту окружающего мира, развивать 

образное мышление, умение слушать и 

слышать собеседника. 

1. Дидактическая игра 

«Загадки о лете». 

2. Дид. игра «Времена 

года». 

3. Рассматривание пейзажа. 

«В гостях у погоды». 

4.Упражнение. «Состояние 

погоды» - пантомимика. 

5. Музыкальный 

калейдоскоп. «У природы нет 

плохой погоды». 

Видет и понимат красоту 

окружающего мира, 

развивато образное 

мышление, умениет 

слушать и слышать 

собеседника. 

34 «Единство с 

природой». 

«У природы нет плохо 

погоды» 

Занятие направлено на обучение детей 

способности понимать и оценивать 

природные явления, их влияние на 

эмоциональное состояние человека, 

передавать свое эмоциональное состояние в 

сказке, упражнениях по мимике и 

пантомимике, находить и видеть в любом 

состояние погоды хорошее и радостное. 

1. Составление сказки «Про 

погоду». 

2. Рисование придуманной 

сказки. 

3. Динамическая пауза – этюд 

«Солнечные зайчики». 

понимать и оценивать 

природные явления, их 

влияние на 

эмоциональное 

состояние человека 



 

35 «Мои зеленые 

друзья» 

Донести до сознания детей необходимость 

бережного отношения к первозданной чистоте 

природы, ради блага всего живого на земле. 

Показать, что природа основной источник 

достатка и благополучия людей, что человек 

не может сделать материалы лучше тех, что 

созданы природой. 

- Беседа по тексту. 

- Физ.минутка «Вырос 

красивый цветок на поляне». 

- Чтение сказки 

«Маленькие 

путешественницы». 

- Вопросы по тексту сказки, 

высказывание мнений 

детьми. 

Желание беречь 

природу 

36 «Чувства 

одинокого 

человека» 

Занятие учит анализировать свое 

эмоциональное  состояние, 

вербализировать собственные 

переживания,   поможет 

закреплению знаний о правилах 

доброжелательного поведения, научит 

снимать негативные эмоции 

- Игра-диагностика 

«Радость» и «Печаль». 

- Чтение стимульного материала. 

Поможем Кате. 

- Рассматривание и решение 

конфликтной ситуации. 

- Беседа по сюжету. 

- Игра «Тень». 

Знание о правилах 

доброжелательного 

поведения, научит снимать 

негативные эмоции. 
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