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1. Пояснительная записка 

      

     Развитие личности неразрывно связано с осознанием образа себя самого. 

Ребенок шаг за шагом получает представление о человеке вообще и о себе, 

как об одном из людей. Этому осознанию способствует включенность 

ребенка в разные виды деятельности и общение. 

     Становление личности подразумевает развитие познавательных 

процессов и нравственных качеств, формирование мировоззрения и 

самосознания, развитие самостоятельности в деятельности и социальной 

активности. Это не полный перечень тех особенностей, которые 

характеризуют личность человека, но  они являются главными движущими 

силами формирования личности ребенка. 

     Перечисленные составляющие закладываются в дошкольном возрасте. 

Активным стартом можно считать 3-летний возраст, когда пробуждается 

детская Я-самость. К началу школьного обучения формирование личности 

преодолевает два важных этапа, способствующих развитию основных 

возрастных особенностей: 

 

1.1. Этапы формирования личности в дошкольном возрасте 

1. Этап становления самостоятельности 
     Первый этап личностного развития дошкольника нацелен на постепенное 

снижение физической зависимости от взрослого и приобретение 

самостоятельности. Малыш многократно оглашает родителям и бабушкам 

свою потребность действовать самому. «Я сам» — звучит в той деятельности, 

которая интересна малышу. 

     Ребенок пробует свои возможности. Такое понятное действо, как 

складывание игрушек, совершенно не интересует малыша, поскольку 

понятно и посильно. А вот налить суп в тарелку с помощью половника или 

приколоть булавку на кофточку – невероятно увлекательно! 

2. Этап формирования личностной инициативности. 
     Второй этап подразумевает переход от выбора, который предлагает 

ребенку взрослый, до проявления собственной инициативы. Это 

значительное расширение границ развития. «Хочу сложить эту модель 
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конструктора», «Буду тоже поливать цветы», «Знаете, какую игру я 

придумал…» — инициативность старших дошкольников распространяется на 

все виды деятельности. 

     На этих ступеньках личностного развития дошкольника происходят 

многочисленные изменения. Вырабатываются нравственные суждения и 

критерии: что можно, чего нельзя, что хорошо, а что плохо. Развиваются 

эмоционально-волевые качества. Но в сфере развития личности главным 

достижением дошкольного возраста является именно самостоятельность и 

инициативность. 

 

 

 

1.2. Роль семьи в формировании личности дошкольника 

      В семье на формирование личности дошкольника оказывает влияние всё. 

Начиная от структуры семьи (классический треугольник папа-мама-ребенок 

или отсутствие отца, наличие других детей или бабушки), стиля 

воспитания до принятых форм проявления эмоций. 

     Очевидно, что каждый ребенок нуждается в отце. Если он отсутствует, 

роль отца поневоле выполняют другие члены семьи. У дошкольника 

нарушается осознание материнских и отцовских функций, мальчики 

лишаются образца мужского поведения в семье.  

      Дети быстро улавливают неискренние отношения между родителями. 

Услышав, что мама рассказывает папе не совсем то, что было в 

действительности, ребенок очень скоро прибегнет к полуправде, а потом 

допустит и полную ложь в общении. 

      Можно сколько угодно рассказывать ребенку, как правильно поступать. 

Но главным ориентиром для него будут высказывания и поступки значимых 

взрослых – в первую очередь, родителей, а затем старших детей, бабушек, 

дедушек. 

   

      Личностное развитие дошкольника – ответственная задача для взрослых.     

      Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся 

одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. 

Исторический анализ убеждает в необходимости оказать ребёнку 

квалифицированную помощь в сложном процессе вхождения в мир людей.  

 

Программа «Я расту» предназначена для детей 3-6 лет. 

 

1.3. Срок реализации программы – 3 месяца. 

 

1.4. Цель программы: освоение первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений; 

https://alldoshkol.ru/vospitanie/stili-vospitaniya-v-semye
https://alldoshkol.ru/vospitanie/stili-vospitaniya-v-semye
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создание условий для развития у детей с культурно-личностных отношений в 

процессе взаимодействия со сверстниками. 

 

1.5. Задачи программы:  

       - развивать игровую деятельность у детей;  

       - приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

       - формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

      - способствовать развитию умений отстаивать свое мнение и считаться с 

мнением других, взаимодействовать в группах;  

      - способствовать развитию знаний о современном этикете, воспитанию 

культуры поведения в отношениях с разными людьми. 

 

 

1.6. Социально-личностное развитие ребенка включает в себя: 

 Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского центра 
преобладающее настроение, активность в общении с взрослыми и 
сверстниками. 

 Понимание ребенком основных норм и правил поведения (какие не 
понимает), умение видеть ситуации неправильного поведения, давать 
нравственную оценку поведению других и своим собственным 
поступкам. 

 Основные черты общения и взаимодействия с взрослыми – активность, 
инициативность в общении, умение понять эмоциональные и 
физические состояния взрослого и проявить сочувствие, внимание, 
умения культуры общения (какими не владеет). 

 Положение ребенка среди сверстников, социальный статус в группе, 
типичная позиция в общении (лидер, партнер, подчиненный), 
проблемы взаимоотношений со сверстниками. 

 Знание ребенком своих индивидуальных особенностей, умение 
выражать свои чувства, желания, потребности, интерес к своему 
прошлому, настоящему и будущему. Проявления самостоятельности, 
уверенности в себе, характер самооценки. 

 Наиболее яркие личностные качества и черты поведения. 
 Основные проблемы поведения и общения (если есть), их 

предполагаемые причины. 
Психолого-педагогическая технология социально-личностного развития 

детей осуществляется поэтапно: 

1). Сбор информации об индивидуальных личностных особенностях 

воспитанников оценивается методом наблюдения, в том числе включенного 

наблюдения, когда педагог в играх, совместных делах, разговорах с детьми 
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оценивают: 

     а) эмоциональные проявления детей: с каким настроением ребенок чаще 

всего, как часто бывает весел, печален, сердит, с чем связаны такие 

проявления ребенка, как часто и по какому поводу вступает в конфликт с 

взрослым и сверстниками, проявляет упрямство, негативизм, агрессивность;  

б) умения общения и взаимодействия дошкольников со сверстниками и 

взрослыми: проявления инициативности, активности в общении, (в т.ч. и 

речевой), застенчивости, робости, нерешительности, с чем обычно связаны 

умения культуры общения – умения вступать в контакт, умения 

ориентироваться при общении на чувства и переживания др;  

     в) личностные проявления детей в различных видах деятельности (умения 

самостоятельно выдвинуть идею, план действий, умения действовать в 

соответствии с планом, исправлять ошибки, оценивать свою деятельность, 

отношения к указаниям взрослого, советам сверстников и т.д.)  

2). Планирование работы с детьми по социально-личностному развитию; 

3). Систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию; 

4).Коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем. 

 

1.7. Ожидаемые результаты  

Ребенок 

- проявляет достаточную независимость в суждениях; 

- проявляет инициативу в разных видах деятельности; 

- стремится к активному познанию действительности; 

- вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; 

- способен делиться собственными чувствами и переживаниями; 

- владеет разными формами и средствами общения. 

 

2. Содержание программы «Я расту» 

2.1.Учебно-тематический план программы 

 

2.2. Содержание разделов программы 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Раздел 1.   Диагностика 4 

2. Раздел 2.   Занятие 13 

3. Раздел 3.   Работа с родителями  3 

Всего: 20 
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№ Наименование 

 

Содержание 

Раздел 1.   Диагностика 

1. Знание ребенком 

своих 

индивидуальных 

особенностей 

- Метод наблюдения  

- Рассказ ребенка о себе 

- Беседа с ребенком “Что ты любишь”, 

- Экспериментальная методика “Лесенка” 

- Методика изучения образа “Я”,  

- Диагностические ситуации “Что я лучше всего 

умею”, “Мои лучшие качества”. 

2. Основные черты 

общения и 

взаимодействия с 

взрослыми 

- Метод наблюдения 

- Анализ рисунков детей на тему “Мой воспитатель” 

- Методика “А это могло быть с тобой?” 

- Беседы с ребенком о взрослых. 

- Беседа и анализ рисунков на тему “Моя семья”, 

“Моя семья в будущем”. 

 

3. Положение 

ребенка среди 

сверстников 

- Метод наблюдения 

- Социометрические методики “Секрет”, “Подари 

открытку”, “Новоселье” 

- Рисование на тему “Я в детском центре” 

- Диагностические ситуации “Обложка для книги”, 

“Рукавички”, “Сапожки в подарок”, “Сделаем 

вместе”. 

4. Наиболее яркие 

личностные 

качества и черты 

поведения 

(проблемы 

поведения и 

общения) 

- Метод наблюдения 

- Методика “Закончи  историю” 

- “Изучение особенностей социально-нравственного 

развития детей группы, характера взаимоотношений 

детей в коллективе сверстников” 

- Индивидуальная беседа. 

 

Раздел 2.   Занятие 

 

1. 

«Жил-был Я» - Беседа на тему «Жил-был Я» 

- Упражнение «Прислушайся к себе!» 
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- Слушание стихотворения Н. Григорьевой «Не имя 

красит человека» 

- Упражнение «Мы похожи — мы отличаемся» 

- Проговаривание хором четверостишия 

- Составление кратких рассказов поданному началу 

- Обсуждение смысла выражения «высокая душа» 

- Рисование на тему «Моя душа» 

- Проговаривание хором стихотворения 

2. «Уважай сам 

себя, будут 

уважать и люди 

тебя» 

 

- Беседа «Уважай сам себя, будут уважать и люди 

тебя 

- Игровое упражнение с платочком 

- Какая пословица лучше? 

- Игpa «Мышка с визиткой» 

- Игровое упражнение «Какой(ая) ты?» 

- Обсуждение вопроса 

3. «Нет друга - ищи, 

нашел — береги» 

 

- Беседа на тему «Нет друга - ищи, нашел — береги» 

- Чтение и обсуждение рассказа за Б. Хмельницким 

- Игровое упражнение «Что такое дружба?» 

- Инсценировка рассказа «Облака-подружки» 

- Составление продолжения к пословицам 

- Вопросы «Хорошо ли ты знаешь своего друга?» 

- Анализ сказки «Лиса и Журавль» по вопросам 

- Исполнение хоровода 

4. Твердое слово 

«НЕТ»! 

 

- Беседа по картинке 

- Работа с текстом 

- Активные формы работы со стихотворением 

«Весёлый стадион» 

- Этюды и упражнения «Не знаю», «Что 
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происходит» 

- Подумаем вместе (Зайчонок и Барсук, Случай с 

петардой) 

- Игротека 

- Работа со схемой 

- Вывод 

5. «Когда у друзей 

лад, каждый 

этому рад» 

 

- Беседа «Когда у друзей лад, каждый этому рад» 

- Слушание рассказа «Мое» Ш. Амонашвили 

- Упражнение «Закончи предложение» 

- Чтение рассказа В. Осеевой «Сам себя наказал» 

- Игра «Хорошо — плохо» 

- Работа с высказываниями 

- Упражнение «Когда дружба мешает, а когда 

помогает?» 

6. «В правде – сила» 

 

- Беседа на тему «В правде — сила» 

- Чтение и анализ истории «Так будет справедливо» 

- Конкурс на лучший «Небывалый случай» 

- Знакомство со сравнениями о лжи и правде 

- Составление правил к пословице «В правде - сила» 

- Рисование методом «коллаж» по пословице (на 

выбор) 

- Чтение, анализ и пересказ сказки «Хитрая как 

лиса» 

7. «Любую болезнь 

лечит доброе 

слово» 

 

- Беседа «Любую болезнь лечит доброе слово» 

- Упражнение «Помоги подружкам» 

- Чтение и обсуждение рассказа Л. Н. Толстого 

«Лгун» 

- Упражнение «Вы — аптекари» 
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- Конкурс «Добрые слова» 

- Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «До 

первого дождя». Составление продолжения этого 

рассказа 

- Толкование пословицы «Доброе слово человеку — 

что дождь в засуху» 

8.  «Запомни, друг 

юный, что жизнь 

так идет:  

скупой — 

потеряет, а 

щедрый — 

найдет» 

 

- Беседа 

- Игра «Две конфеты» 

- Ситуация «Засели домик» 

- Ситуация «Мое общее» 

- Игра «Три сундука» 

- Физкультминутка 

- Упражнение «Чем ты можешь поделиться?» 

- Игра «Ленточка щедрости» 

- Рисование на тему «Прямо пойдешь — щедрым 

будешь!» 

9. «Доброе дело 

делай смело» 

 

- Беседа «Не сомневайся, и доброе дело делай 

уверенно, четко и смело» 

- Упражнение «Сколько стоит доброе слово?» 

- Обсуждение ситуаций 

- Рисование на тему «Я и моя бабушка» 

- Игра «Какой путь вы выбираете?» 

- Составление рассказа по воображаемым рисункам 

10. «Кто гнев 

усмиряет, тот 

сильным бывает» 

 

- Беседа «Кто гнев усмиряет, тот сильным бывает» 

- Чтение, анализ и инсценировка сказки «Лиса и 

заяц» 

- Игра «Злые — добрые кошки» 

- Решение проблемной ситуации 

- Советы тем, кто боится 
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- Чтение рассказа Л. Толстого «Белка и волк» 

11. «Кто людям 

добра желает, тот 

сам его 

добывает» 

 

- Беседа 

- Игровое упражнение «Доброму везде хорошо» 

- Конкурс на самый добрый вопрос 

- Бюро добрых услуг 

- Игра «Командиры и волшебники добра» (По 

Амонашвили  из «Здравствуйте, дети!») 

- Угадайте пословицы. Работа с пословицей 

- Коллективное рисование методом «коллаж» по 

стихотворению о доброте Р. Козаковой 

12. «Где добрые 

люди, там беды 

не будет» 

 

- Беседа 

- Чтение и обсуждение стихотворения «Я помогаю 

— мне помогают» 

- Упражнение «Сколько стоит?» 

- Игра «Превращение слов» 

- Упражнение «Как сделать так, чтобы добро на 

планете Земля умножалось?» 

- Обсуждение ситуации 

- Упражнение «Как поступить?» 

- Разучивание «Детской молитвы» И. Никитина (на 

усмотрение взрослых) 

13. «Пусть будет 

удачным и 

смелым твой 

школьный 

ответственный 

старт» 

 

- Беседа  

- Обсуждение случая в лесной школе 

- Обсуждение ситуации «На переменке» 

- Игра «Карлсон — первоклассник» 

- Упражнение «Отгадайте, кто будет учиться лучше?» 

-Чтение и беседа по были Л. Н. Толстого «Филиппок» 

- Игра «В школу — по часам!» 
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- Упражнение «Выбор» 

Раздел 3.   Работа с родителями 

1. Информационное 

направление 

- анкетирование, тестирование 

- родительский уголок 

- выставка детских работ 

2. Познавательное 

направление 

- беседа 

- консультация 

- памятки, брошюры 

- открытое занятие 

3. Досуговое 

направление 

- праздники 

- развлечение 
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- Ярославль: Академия развития.2015. 

  10.Особенности взаимоотношений дошкольников в разновозрастных  

группах // «Дошкольное воспитание», 2012, № 1. 

   11.Организация жизни и деятельности детей в разновозрастной группе 

малокомплектного детского сада. Методические рекомендации.-Кострома, 

2013. 

  12. Педагог и дети - условия сотрудничества. // «Детский досуг», 2009, №4. 

  13. Продлённый день в школе: Режим и организация досуга / Под ред. 

Лосевой О.А. - М. Педагогика, 2001. 
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4 . 

4. Приложение 

 

Раздел 1.   Диагностика 
Диагностика личностно-социального развития дошкольников 

       Реабилитационный процесс характеризуется поиском оптимальных 

условий раскрытия и развития его личностного потенциала. Все это 

возможно только при наличии объективной обратной связи, которая может 

быть обеспечена педагогической диагностикой. 

      Умение осуществлять педагогическую диагностику и проектировать на ее 

основе задачи и содержание развития и воспитания ребенка входит в 

компетенцию грамотного, квалифицированного педагога.  

       Педагогическая диагностика призвана помочь в понимании реальной 

картины достижений, затруднений, перспектив развития ребенка, 

педагогического потенциала имеющихся условий его становления и 

характера требуемой помощи (содействия) педагога, которая может 

проявляться как: 
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– педагогическое руководство – помощь воспитаннику в преодолении 

затруднений, при которой педагог берет на себя инициативу и 

ответственность в определении целей, отборе средств и коррекции 

деятельности воспитанника; 

– педагогическая поддержка – совместное с воспитанником определение 

его интересов, склонностей, способностей, ценностно-целевых установок, 

возможностей и способов преодоления затруднений, препятствующих его 

саморазвитию; 

– педагогическое сопровождение – создание и развитие разносторонних 

условий для принятия субъектом развития (воспитанником) оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного выбора 

Задачи диагностики: 

1. Изучить типичные особенности поведения и взаимоотношений 

дошкольников с взрослыми и сверстниками, отношения к самому себе; 

выявить поведенческие проблемы каждого ребенка. 

       2. Выявить понимание детьми отдельных нравственных норм и правил 

поведения, умения разрешать проблемные ситуации с позиции этих правил. 

       3. Изучить особенности понимания дошкольниками проявления 

некоторых чувств и переживаний других людей, умения ориентироваться на 

эти чувства в повседневном общении и деятельности. 

 

       Методика Т.А. Репиной “Изучение особенностей социально-

нравственного развития детей группы, характера взаимоотношений 

детей в коллективе сверстников”. 

      Обобщения результатов наблюдения по данной методике позволит 

педагогу увидеть индивидуальные особенности социально-личностного 

развития детей группы, их сильные стороны и, и поведенческие проблемы, и 

учесть их в ходе дальнейшего взаимодействия с каждым ребенком. 

      Для изучения особенностей понимания детьми норм и правил поведения, 

отношения к ним, понимания отдельных эмоциональных состояний с детьми 

проводиться индивидуальная беседа.  Для детей старшего дошкольного 

возраста данные диагностики дополняются результатами методики 

“Закончи  историю” (модифициро-ванный вариант ситуаций Р.М.Калинина) 

      Результаты данных методик позволят выявить, какие нравственные 

нормы освоены детьми, как они понимают особенности чувств других 

людей. 

      Изучение особенностей отношения ребенка с педагогом может 

проводиться на основе таких методов как анализ рисунков детей на тему 

“Мой воспитатель”, методики “А это могло быть с тобой?”, беседы с 

ребенком о взрослых. 

      Методика рисования на тему “Мой воспитатель” и беседы по рисунку 

может стать базовой для определения благополучия взаимоотношений 

педагога с детьми, адекватного понимания дошкольниками чувств педагога, 

желания проявить сочувствие и внимание к нему. Остальные методики 

необходимы для проектирования педагогического взаимодействия с 
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“проблемными” (замкнутыми, конфликтными, нерешительными, 

агрессивными) дошкольниками и теми детьми, с которыми у воспитателя не 

складывается позитивное взаимодействие. 

       Изучить особенности представлений дошкольников о своей 

семье, характер отношения к близким помогут беседа с детьми,  анализ 

рисунков на тему “Моя семья”,  “Моя семья в будущем”. 

       Данная беседа позволит педагогу увидеть особенности семейных 

взаимоотношений в каждой семье ребенка, поскольку дети склонны 

проецировать особенности родительской семьи на свою будущую семью. 

Особое внимание предлагаем обратить на вопросы о желании ребенка в 

будущем жить совместно с родителями, запретах и наказаниях, которые 

наиболее показательны для определения его эмоционального благополучия в 

семье. 

     Значимой для детей сферой взаимоотношений являются отношения со 

сверстниками. В качестве методик могут выступать:  наблюдение за 

общением детей в повседневной жизни, одна из социометрических 

методик(“Секрет”, “Подари открытку”, “Новоселье”), рисование на тему “Я 

в детском центре”, одна из диагностических ситуаций, выявляющие 

особенности взаимодействия дошкольника в совместной деятельности 

“Обложка для книги”, “Рукавички”, “Сапожки в подарок”, “Сделаем вместе”. 

      Одной из наиболее сложных для педагогической диагностики является 

сфера представлений старшего дошкольника о себе и отношения к 

себе. Для ее изучения могут быть использованы такие методики как: 

наблюдения за проявлениями детей в повседневной жизни, диагностическая 

ситуация (рассказ ребенка о себе), беседа с ребенком “Что ты любишь”, 

экспериментальная методика “Лесенка”, методика изучения образа “Я”, 

диагностические ситуации “Что я лучше всего умею”, “Мои лучшие 

качества”. 

Раздел 2. Занятие 

 

Занятие № 1 

«Жил-был Я» 

Беседа на тему «Жил-был Я» 

1. Нравится ли вам мальчик? Чем? 
2. Посмотрите в зеркальце. Что вам нравится в себе? 
3. Как ласково называют вас по имени мама или бабушка?  
4. Прохлопайте, пропойте свое ласковое имя. 
5. Назовите ваш возраст, рост, вес, цвет глаз, опишите свое настроение.  
6. Какое слово больше всего подходит к каждому из вас: веселый, 

грустный, добрый, смелый, сильный, красивый? 
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7. Что вы больше всего любите делать: слушать, кушать, помогать, 
рисовать, петь, делиться, радоваться?.. 

8. Во что вы любите играть? 
9. С какой игрушкой вам нравится засыпать? 

10.Назовите своих друзей. 
11.Кто ваши любимые сказочные герои? 
12.Как вы заботитесь о себе? 
13.Занимаетесь ли вы спортом? Хотите ли вырасти здоровыми? 

Упражнение «Прислушайся к себе!» 

(Положите правую ладошку на сердечко. О чем оно вам говорит? Чего вы не 

желаете никому? Почему? Кого больше всего любите? Как сильно вы любите 

этого человека? Выразите свою любовь жестами.) 

Слушание стихотворения Н. Григорьевой «Не имя красит человека» 

Спорили мы очень долго,  

Чье же имя красивей —  

Александр, Владимир, Ольга,  

Эдуард, Олег, Андрей? 

 

— Ссориться так неприлично,- 

Няня нам совет дала.—  

И не имя красит личность —  

Красят имя лишь дела. 

 

Коль прославишься обманом,  

Так вруном и будут звать.  

Кто же станет хулигана  

Александром называть? 

 

Будешь ты без дела драться,  

Будут звать все драчуном.  



 20 

Станешь часто задаваться, 

       Прослывешь ты хвастуном. 

 

       Имена же ваши, знайте – 

Все красивы – спору нет! 

В чистоте их берегите, 

Берегите с юных лет. 

Упражнение «Мы похожи — мы отличаемся» 

Педагог 

    Посмотрите друг на друга, расскажите, чем вы похожи и чем отличаетесь. 

Проговаривание хором четверостишия 

Что кому из нас дано —  

Это, право, все равно.  

Каждому свое дороже.  

Важно то, что мы несхожи! 

Составление кратких рассказов поданному началу 

«Я хочу быть лучше, потому что иногда я бываю...» 

Обсуждение смысла выражения «высокая душа» 

Если сам ты небольшой,  

Но с высокою душой,  

Значит, твой реальный рост  

Выше самых дальних звезд! 

Рисование на тему «Моя душа» 

(Возьмите вновь зеркальце, посмотрите на себя, скажите: «Какой я хороший! 

Как я себя люблю!»  

Улыбнитесь своим друзьям!) 

Проговаривание хором стихотворения 

—Добрый день! — тебе сказали. 
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—Добрый день! — ответил ты.  
               Как две ниточки связали  

Теплоты и доброты. 

 

 

Занятие № 2 

«Уважай сам себя, будут уважать и люди тебя» 

Беседа на тему «Уважай сам себя, будут уважать и люди тебя» 

1. Что делает зайчонок? Почему он задает себе такой вопрос: потому что 
зайчик хвастливый или потому что хочет лучше узнать себя? 

2. Как вы думаете, как зайчик ответит на свой вопрос? 
3. Какой же ответ даст зайчик на вопрос зеркальца « А чем ты нравишься 

твоим лесным друзьям?» 
Игровое упражнение с платочком 

    Педагог по очереди дает платочек детям и просит их ответить на вопрос 

Что мне в себе нравится». После ответа ребенок возвращает платочек 

ведущему (в процессе игры важна деликатная коррекция и поощрение 

каждого ребенка). 

Какая пословица лучше? 

Если себя не похвалишь - никто не похвалит.  

Не хвали себя сам - пусть люди похвалят. 

Если затрудняетесь, поищите ответ в рассказе «Заяц-Хваста» 

Давайте вспомним сказку про Зайца-Хвасту и тетку Ворону. В 

сказке Заяц-Хваста стоял на пенечке перед другими зайцами и 

хвастал: «Я самый умный, я самый смелый, хитрый!» А тетка 

Ворона потрепала его за ушко и не разрешила хвастаться. А 

потом прибежали собаки, поймали тетку Ворону и начали ее 

трепать, а Заяц помог ей освободиться. И увидела Ворона, что 

Заяц — не хвастун, а молодец. 

Игpa «Мышка с визиткой» 

Мышка идет с визиткой и говорит: 

Кто-то дарит вам красивые открытки,  
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Ну а я вручаю вам свою визитку.  

Чтоб меня узнали, чтоб меня ценили,  

Чтобы мне визиты чаще наносили. 

 

Визитка мышки (начало) 

О себе: меня зовут Люси 

Друзья зовут: крошка  

Мой рост: 5 см  

Мой вес: 200 грамм  

Я люблю.... 

(Дети под руководством педагога дополняют визитку мышки.) 

Создайте свою визитку или но примеру мышки Люси, или по примерному 

плану, с помощью слов и рисунков. 

—  Привет, друзья! Меня зовут ___ , мне сейчас _____  лет. 
—  Я родился  ______ , мой знак зодиака _____ , мой рост  _____ , мой  
вес _____ , мои увлечения ______ , свой портрет я нарисую сам ___     , 

это моя семья _____ , мое заветное желание _________ , наш дом ____ 

 __ , мои хорошие поступки _______ . 

Игровое упражнение «Какой(ая) ты?» 

     Любишь ли ты одиночество, т. е. нравится ли тебе иногда бывать одному? 

Как ты думаешь, что чувствовали Маугли, Дюймовочка, Гадкий утенок в 

своем одиночестве? Передайте движениями и мимикой чувства одинокой 

Снежинки в этом рассказе: 

Обычно Снежинки жить друг без дружки не могут, а тут... жила-была 

одна Снежинка. 

Маленькая, но самостоятельная! 

Когда хотела, прыгала из облака на землю. Одна кружилась на ветру, одна  

сгорала в костре и летела на небо, чтоб опять стать Снежинкой. 

Из других Снежинок лепили снежных баб, снежки, строили крепости, а 

кому одна Снежинка нужна?.. 
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Попробуйте посмотреть на себя со стороны:  

        Как вы выглядите? 

Опрятная ли одежда, чистые ли волосы, лицо?  

Не грызете ли вы ногти? Не хлюпаете ли носом?  

Не разговариваете ли слишком громко?  

Не размахиваете ли сильно руками?  

Не раскачиваетесь ли вы на стуле?  

Не используете ли палец в качестве зубочистки?  

Не вытираете ли руки об одежду?  

Не хлопаете ли дверью? 

Что нужно сделать, чтобы вредных привычек стало меньше? Помните, 

что «привычка - вторая натура», т. е. именно привычки создают 

характер, поведение человека. 

Обсуждение вопроса 

       Получается ли у тебя хранить тайны? Помогают ли тебе в этом важном 

деле придуманные народом правила: 

— набрать в рот воды; 
— прикусить язык; 
— язык проглотить; 
— держать язык за зубами? 

(Инсценировка этих фраз детьми.) 

 

Занятие № 3 

«Нет друга - ищи, нашел — береги» 

Беседа на тему «Нет друга - ищи, нашел — береги» 

1. Расскажите, что происходит на картинке. 
2. Чем похожи и чем отличаются два щенка? 
3. Есть ли у вас друг? 
4. Важно ли, сколько игрушек у вашего друга? 
5. Что главное в дружбе? 
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Чтение и обсуждение рассказа за Б. Хмельницким 

Жили-были у одного хозяина домашние животные: Индюк, Гусь и 

Свинья. Важный Индюк не хотел дружить с Гусем. А Гусь не 

смотрел ' в сторону Свиньи. Говорят же: «Гусь свинье не 

товарищ!» Конечно, все это не нравилось хозяину. И решил он 

купить красивого Павлина. Павлин походил-походил по двору, 

увидел, как важничают Индюк, Гусь. Жаль ему стало одинокой 

Свиньи. И решил он с ней подружиться. Индюку и Гусю стало 

стыдно. Подошли они к Павлину и Свинье и предложили... И тогда 

хозяин произнес: «Дружной череде и волк не страшен». 

Что же сказали Индюк и Гусь новым друзьям? Красиво ли важничать? 

Игровое упражнение «Что такое дружба?» 

Педагог называет ситуации, дети хлопают лишь в том случае, когда речь идет 

о настоящей дружбе: 

— помочь выполнить сложное задание; 
— подсказать ответ, если друг не знает;  
— поделиться вкусным; 
— заступиться, когда обижают друга; 
— промолчать, когда товарищу говорят неправду; 
— позвонить другу, когда тот болеет. 

Инсценировка рассказа «Облака-подружки» 

Облачка очень любят играть. И при этом очень часто передразнивают всех М 

свете: то они становятся похожи на мишек (дети ходят вперевалочку), то на 

зайчика (прыгают), то на бабочку (порхают), то на мышку (бегают и 

пищат)... А то вдруг все вместе начинают плакать (плачут). Нет, они не 

ссорятся, они просто играют в «плакс». И ждут солнышко, которое им 

непременно улыбнется (Солнышко всех утешает). Как хорошо жить 

дружно! 

(Дети берутся за руки и водят хоровод.) 

Составление продолжения к пословицам 

«Человек без друзей, как дерево без корней» 

— одинокий муравей; 
— бабочка без цветов; 
— одна звездочка на небе; 
……. 
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«Без друга на душе вьюга» 

— на душе грустно; 
— неинтересно. 
……. 

Вопросы «Хорошо ли ты знаешь своего друга?» 

Какого цвета у него глаза? 

Какая его любимая книга, любимый мультфильм? 

Как твой друг помогает дома? 

Какое его любимое блюдо? 

Знаешь ли ты мечту своего друга? 

Когда у него день рождения? 

Анализ сказки «Лиса и Журавль» по вопросам 

1. Почему Лиса с Журавлем перестали ходить друг к другу в го 
2. Как им нужно было поступить, чтобы остаться друзьями? 
3. Можно ли дать Лисе и Журавлю такой совет: «Если хочешь сделать 

приятное, нужно  
выбирать не то, что сам любишь, а что любит твой друг»? 

Исполнение хоровода 

Этот танец очень простой (2 хлопка), 

Повторяй его вместе со мной (2 хлопка), 

Как кораблик плывет по волнам, 

Мы навстречу веселым ветрам (руки кладутся на плечи). 

Руку другу скорей протяни 

И покрепче в ладоши сожми, 

Карусель наша мчится вперед, 

Всех друзей она в танец зовет. 

Хлопну друга теперь по плечу, 

Обниму его и закричу: 
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— Мне с тобой хорошо и легко, 

Мы подпрыгнем с тобой высоко. 

А теперь соберемся в кружок 

И пошепчемся тихо, дружок,  

Скажем ласково: «Счастья тебе  

Я желаю всегда и везде!» 

                        (И. Мирошниченко) 

 

Занятие № 4 

«Твердое слово «НЕТ»! 

Беседа по картинке 

 Однажды мальчик играл во дворе с игрушками. Он ожидал друзей. И 

вдруг к мальчику подходит незнакомец и говорит: Пойдем со мной. Я куплю 

тебе вкусное мороженое». Обратите внимание на жест мальчика. Что он 

означает? А незнакомец вce равно подходит и настойчиво приглашает пойти 

с ним. Как поступить мальчику? 

• Пойти с незнакомцем; 
• не вступать в разговор, а убежать домой; 
• сказать твердо «нет» и продолжить игру. Что ответить 

незнакомцу? 
• «Я вас не знаю и не пойду с вами». 
• «Мне мама купит все, что я попрошу». 
• «Уходите, а то я закричу». 

Работа с текстом 

 Угадайте, из какой сказки А. Пушкина этот отрывок: 

...Подождать она хотела К алым губкам поднесла, 

До обеда, не стерпела,           Потихоньку прокусила 

В руки яблоко взяла,           И кусочек откусила. 

 

  Давайте вспомним с вами эту сказку. Что произошло с царевной? Что 

послужило причиной ее болезни? Кто дал царевне яблоко? С какой целью? 

Почему пес не хотел, чтобы царевна попробовала яблоко? Что могло 
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насторожить пса в поведении старухи, ее внешнем виде? Почему царевна 

взяла яблоко у старухи, что ей помешало почувствовать беду? Какие слова 

нужно было сказать старухе, когда она предлагала яблоко? 

Активные формы работы со стихотворением 

Чтение и инсценирование стихотворения, его анализ и беседа по 

содержанию. 

Весёлый стадион 

Посмотри-ка — это слон,             И глотает их потом. 

Он спешит на стадион!             По дорожке — ну и ну! 

Чтоб без дела не слоняться,   Мчится антилопа гну. 

Спортом он решил заняться.   А за нею две газели 

Скачет кенгуру в длину,             Поспевают еле-еле. 

Улыбается слону.                       Нет, не станет бегать слон — 

А за нею прыг да скок            Слишком неуклюжий он. 

Скачет кенгуру-сынок.            Лев сказал слону: «Привет! 

Рад скакать за ними слон,            Спорт люблю я с малых лет! 

Но тяжёлый слишком он.            Поднимая утром гири, 

Вот мартышки-акробаты            Всех сильнее стал я в мире». 

Ухватились за канаты.            Льва со штангой слоник взял, 

А скатившись вниз, на маты,  Над собой легко поднял. 

Ловко сели на шпагаты.            И воскликнул слон: «Друзья! 

Загрустил немножко слон — Стать хочу штангистом я! 

На шпагат не сядет он.            Буду штангу поднимать, 

Здесь идёт футбольный матч. Хобот свой тренировать. 

Но куда девался мяч?           Буду я, как сто слонов — 

Посмотрите! У ворот               Весел, крепок и здоров!» 

Пасть разинул бегемот.                                            (А. Ю. Геращенко.) 

Вопросы к стихотворению.  
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- А если бы слон стал заниматься гимнастикой или футболом, получился 

бы из него хороший спортсмен? 

-  Значит, сумел сам себе слон сказать «нет» и стал заниматься штангой? 

Этюды и упражнения 

Не знаю 

Мальчика Незнайку о чем-то спрашивают. А он только разводит руками да 

пожимает плечами: «Не знаю, ничего не видел». 

Покажите эти движения ребенку. Пусть он расскажет, что увидел в ваших 

движениях: брови приподняты, уголки губ опущены, плечи приподняты, руки 

разведены в стороны, ладони раскрыты.                  

Что происходит 

Мальчики стоят кругом и что-то рассматривают. Девочка шла мимо, ей 

захотелось посмотреть, что там происходит. Но она не решается подойти 

ближе. 

Покажите позой и выражением лица внимание и любопытство: поворот 

головы, пристальный взгляд, нога выставлена вперед, тело наклонилось, 

рука на бедре, а другая — вдоль тела. 

Подумаем вместе 

После чтения истории все вместе ищут ответы на проблемные вопросы: 

Что случилось бы с Зайчонком, если бы он принял угощение Барсука? 

Почему Барсук решил так поступить с Зайчонком?  

Зайчонок и Барсук 

   Солнечным утром Зайчонок прогуливался по зеленой поляне. У него 

было замечательное настроение, и он весело напевал. 

— Кха-кха, — неожиданно услышал Зайчонок. Прямо перед ним стоял 
пожилой Барсук, которого раньше Зайчонок ни разу не видел. 

— Здравствуйте, уважаемый Барсук! — вежливо проговорил Зайчонок. 
—Здравствуй, Зайчонок! Помоги старику! Я живу на Разноцветной поляне, 

той, что за рекой, а сюда пришел навестить своего брата Барсука Ивановича. 

Не знаешь ли ты, где он живет? 

— Знаю, знаю, вам нужно идти, не сворачивая, вот по этой дороге! 
— Спасибо, Зайчонок. Вот тебе за это угощенье. 

И Барсук протянул Зайчонку красивый розовый пакетик. 
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— Нет, спасибо, уважаемый Барсук! —- отказался Зайчонок. 
— Ну, как хочешь! — улыбнулся Барсук и пошел по указанной Зайчонком 

дороге. 
Случай с петардой 

      Ребята, я вам расскажу одну грустную историю. Один мальчик с 

петардами зашел к другому мальчику в гости и говорит: «Давай взорвем на 

кухне петарду, пока твоя бабушка спит...». Что же он ответит? А если бы 

бабушка не спала, как нужно было бы поступить? Можно ли без взрослых 

играть петардами? Вы уже умеете говорить, когда это необходимо, очень 

нужное и важное слово «Нет»? 

Игротека 

Педагог и дети по очереди, одним предложением говорят об опасных и 

безопасных моментах. Все вместе они восклицают «Ой!», когда ситуация 

опасная.   

Например: 

• мальчик играл в лифте; и застрял в нем; 
• мы в кафе ели мороженое; 
• девочка засмотрелась на прилавок с игрушками и потерялась в магазине; 
• дети увидели пламя в сквере; 
• маленькая девочка начала срывать с кустиков незнакомые ягоды; 
• один мальчик взял в руки гвозди и клещи; 
• дети бегут в школу и переходят улицу на красный свет. 

Расставить посты 

     Дети маршируют друг за другом. Впереди идет командир. Когда командир 

подаст сигнал (хлопнет в ладоши или свистнем в свисток), идущий 

последним ребенок должен немедленно остановиться и стоять на посту, не 

двигаясь, а остальные при должают ходьбу. Так командир расставляет всех 

детей в задуманном им порядке (линейка, круг, по углам и т. д.). Затем на-

значается новый командир и так далее, пока командиром но побывает 

каждый ребенок. 

Работа со схемой 

Дорисуйте картинку так, чтобы клоун слева стал веселым и добрым, а 

клоун справа — злым. Раскрасьте рисунок. 
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Вывод 

Принимаем правила: 

• Не вступать в разговор с незнакомым человеком на улице. 
• Не открывать дверь незнакомому человеку. 
• Не соглашаться никуда идти с незнакомым человеком, как бы он ни 

уговаривал и что бы ни предлагал. 
• Никогда не садиться в машину незнакомого человека. 
• Не верить незнакомцу, если он предлагает что-то подарить или купить 

вам. 

• Если  незнакомый человек слишком  настойчив,  громко звать на 

помощь, постараться вырваться и убежать. 

Мы советуем 

Проводить занятия по данной картинке на фоне тихого звучания 

произведений Г. Свиридова «Веселый марш», П. Чайковского «Русская 

пляска», Дж. Россини «Кошачий дуэт», а также устраивать вернисажи 

фотоиллюстраций «Нет плохим делам и поступкам!» 

 

 

Занятие № 5 

«Когда у друзей лад, каждый этому рад» 

Беседа на тему «Когда у друзей лад, каждый этому рад» 

1. Почему поссорились дети? 
2. Как они помирились? 
3. Расскажите о своем друге, подруге. Какие они? 
4. Какие черты характера ваших друзей нравятся вам больше всего? 
5. Бывает ли так, что друзья приносят огорчения? 
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6. Как вы относитесь к недостаткам своих друзей? 
7. Как помочь героям известных сказок и мультфильмов жить дружно? 

 

• Волку и зайцу из мультфильма «Ну, погоди!»; 
• лисе и журавлю из сказки «Лиса и журавль»; 
• двум баранам, которые встретились на мостике; 
• мышам и коту Леопольду из мультфильма «Приключения кота 

Леопольда». 
Слушание рассказа «Мое» Ш. Амонашвили 

Артем:   Чей это автомобиль? 

Даща:    Мой, не трогай! 

Артем:  А эта лошадка? 

Даша:    Моя, не трогай! 

Артем:  Тогда с корабликом буду играть! 

Даша:    Мой, не трогай! 

Артем:  Дай поиграть! 

Даша:    Нельзя, не дам, все мое! 

Артем:  Тебя «Мое» надо звать, а не Даша. 

Даша: ?      

Упражнение «Закончи предложение» 

Если мой друг заболел, я... .  

Мне подарили фломастеры, и я ... .  

Когда мне нужна помощь, я ... .  

Мама дала мне две конфетки, и я ... . 

Чтение рассказа В. Осеевой «Сам себя наказал» 

Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я ударил собаку. Все ушли от 

меня. Я остался один и горько заплакал. 

Кто же его наказал? . 

Он сам себя наказал. 

Игра «Хорошо — плохо» 
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Взрослый называет слово, а дети отвечают, хорошо это или плохо. 

Плохо 

Порвал 

Обидел 

Поссорился 

Отобрал 

Толкнул 

Ударил 

Разрушил 

 

Хорошо 

Защитил 

Проведал 

Обогрел 

Помог 

Поделился 

Успокоил 

Развеселил 
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Работа с высказываниями 

- Как вы понимаете эти выражения? Где их можно использовать? 

Чувство юмора имей, не обижайся на друзей. 

Пусть нам примером послужит дружба ветвей и корней. 

Я за слабых заступлюсь и полезу в драку. 

Упражнение «Когда дружба мешает, а когда помогает?» 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

    Как лучше общаться с друзьями? Выберите ответ 

 

Чаще улыбаться                               или       быть сердитым и серьезным 

Говорить о себе                                или      слушать друга. 

Называть друга по имени               или       по фамилии 

Говорить о том,                               или      говорить о том, 

что интересно другу                                   что интересно тебе 

Признавать свои ошибки                или      скрывать их, указывая на ошибки            

                                                                       других 

Вести себя так, 

 как хочется тебе,                          или     вести себя со своим 

                                                           другом так, как бы ты хотел,    

Дружба помогает 

1. _____________ 
2. _____________ 
3. _____________ 

     4. ____________ 

Дружба мешает 

1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
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                                                           чтобы он вел себя с тобой. 

 

 

Занятие № 6  

«В правде – сила» 

Беседа на тему «В правде — сила» 

1. Что произошло на картине? 
2. Кто из мышей виноват в том, что разбилась чашка? 
3. Сознаются ли они своей маме в случившемся? 
4. Что ответит мама? 
5. Придумайте название для этой картины. 
6. Какая пословица подходит больше к этому случаю: «Не стыдись 

говорить, коли правду хочешь объявить» или «С ложью далеко не 
уедешь»? 

Чтение и анализ истории «Так будет справедливо» 

      Мама ушла в магазин. Как только за ней закрылась дверь, братья 

стали баловаться. Они то бегали вокруг стола, то кидались подушками. 

Вдруг щелкнул замок - это вернулась мама. Старший брат быстро сел 

на диван, а младший продолжал подбрасывать подушку и разбил 

люстру. Мама рассердилась и поставила его в угол. Старший брат 

поднялся с дивана и стал рядом. Почему ты так поступил?» — 

спросила мама. «Так будет справедливо», — ответил мальчик. 

Конкурс на лучший «Небывалый случай» 

      Первый участник рассказывает свою «небывальщину», утверждая, что 

все  именно так, как он говорит. Следующий должен ответить: 

«Неправда такого не бывает!» А затем со словами: «А вот у меня была 

история!..» предложить свой «небывалый случай». 

Знакомство со сравнениями о лжи и правде 

Составление и обсуждение новых сравнений:  

         «Ложь как...» 

— мягкая подушка среди грязи; 
— паутина; 
— червяк в спелом яблоке. 

«Правда, как...» 



 35 

— таблетка: горько, зато лечит; 
— выход из темницы; 
— чистая струя в болоте; 
— цветок среди асфальта. 

Составление правил к пословице «В правде - сила» 

1. Говорить всегда правду. 
2. Не разглашать тайну своего друга без его согласия. 
3. Не сворачивать свою вин у  на других. 
4. Помогать говорить правду своим близким. 
5. Учить говорить правду младших по возрасту. 

Рисование методом «коллаж» по пословице (на выбор) 

 Сало съел, а на кота свернул. 

 Знает кошка, чье мясо съела. 

 Волк в овечьей шкуре. 

 Стой за правду горой, тогда и друзья за тобой. 
(Вырезки из журналов, наклейки, кусочки тканей, пух, вата, соломинки, 

пряжа помогут выполнить это задание.) 

      По итогам рекомендуется сделать выставку «В правде — сила». 

Чтение, анализ и пересказ сказки «Хитрая как лиса» 

Это выражение — из китайской сказки. Вот послушайте ее. 

 

«Поймал Тигр Лису, а она, хитрая, повертела пушистым хвостом, 

морду к верху подняла: 

— Не посмеешь меня съесть! Я послана сюда быть властелином леса. 

Тигр поглядел, поглядел на маленькую Лису и не поверил:  

—Не может быть! 

— Не веришь мне? Так пойдем со мною в лес. Посмотришь, как звери 

меня боятся. 

Согласился Тигр. 

Лиса важно шагала впереди, а Тигр — следом. Что тут поднялось! 

Все звери и птицы, увидев Тигра, бросились в чащу, поглубже забрались в 

норы, поднялись к облакам. 

А Лиса еще выше подняла голову: 
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— Ну, теперь ты убедился? Кто меня не боится? 
— Да, ты действительно могущественна, — ответил Тигр». 

 Для чего Лиса обманула Тигра?  

 Какое выражение лучше подходит к ее поступку: «Обвести вокруг 
пальца» или «Водить за нос»?  

 Можно ли оправдать ложь Лисы? Почему? 
 

Занятие № 7 

«Любую болезнь лечит доброе слово» 

Беседа на тему «Любую болезнь лечит доброе слово» 

      Зачем ходят в аптеку? Для чего принимают лекарства? 

В нашем городе открылись две аптеки: «Аптека доброты и чуткости и 

«Спешу на помощь!» 

1. Каких героев вы бы направили в первую аптеку? 
2. Кто из героев будет «лечить больных»? От каких «болезней»? 
3. В какую аптеку нужно направить Сашу из рассказа Л-. Н. Толстого? 

Саша был трус 

Саша был трус. Была гроза и гром. Саша влез в шкаф. Там ему было 

темно и душно. Саше не слышно было, прошла ли гроза. Сиди, Саша,  

долго в шкафу за то, что ты —трус. 

 

Какое «лекарство» лучше поможет Саше? 

1. Пословица «У страха глаза велики». 
2. Задание «Вспомни случай, когда страх полезен»'. 
3. Ваш вариант. 
4. Стихотворение: 

Спросим у мышки и у крота,  

И у морской черепахи:  

Почему не мучает их темнота  

И куда убегают их страхи? 

Упражнение «Помоги подружкам» 

      Две подружки зашли в аптеку «Спешу на помощь!» и сказали аптекарю:  

Мы поссорились с подругой 
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И уселись по углам.  

Очень скучно друг без друга, 

Помириться нужно нам!  

Помогите! 

 

Что делать подружкам? 

1. Спеть вдвоем веселую песенку. 
2. Проговорить мирилочку-вместеговорилочку. 
3. Нарисовать вместе рисунок. 
4. Ваш вариант. 

Чтение и обсуждение рассказа Л. Н. Толстого «Лгун» 

     В какой аптеке помогут мальчику из рассказа Л. Н. Толстого «Лгун»? 

Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: 

«Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как 

сделал он так два или три раза, случилось — и вправду набежал волк. 

Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, 

что опять по-всегдашнему обманывает, не послушали его. Волк 

видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо. 

 

Аптекарь предлагает такие средства: 

1. Сравнение «Ложь, как червяк в спелом яблоке». 
2. Задание «Зачем врал мальчик?»        
3. Сравнение «Правда, как подснежник», «Правда, как таблетка: горько,  

зато лечит», «Правда, как выход из темноты». 

4. Ваш вариант. 
Упражнение «Вы — аптекари» 

Какое «лекарство» вы посоветуете, чтобы:  

1) злая Баба-Яга стала доброй Бабулечкой-Ягулечкой; 
2) царевна-Несмеяна стала веселой; 
3) хозяйка вспомнила о бедном зайке под дождем; 
4) у старика и старухи из пушкинской Сказки появилось корыто и дом? 

Конкурс «Добрые слова» 

Кто назовет больше добрых, теплых, нежных слов, тот получит наклейки 

«сердечки». 
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Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «До первого дождя». 

Составление продолжения этого рассказа 

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в школу вместе. То 

Маша заходила за Таней, то Таня — за Машей. Один раз, когда девочки 

шли по улице, начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня"— в 

одном платье. Девочки побежали. . 

—Сними свой плащ, мы накроемся вместе!— крикнула на бегу Таня. 
—Я не могу, я промокну!— нагнув голову с капюшоном, ответила ей 
Маша. 
В школе учительница сказала: 

—Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мок-
рое. Как же это случилось? Ведь вы же шли вместе? 
—У Маши был плащ, а я шла в одном платье,— сказала Таня. 
— Так вы могли укрыться одним плащом,— сказала учительница 

и, взглянув на Машу, покачала головой.— Видно, ваша дружба до 

первого дождя! 

Обе девочки густо покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу. 

 

Примечание: продолжение рассказа возможно и в рисунках на тему «Как 

„вылечить" Машу». 

Толкование пословицы «Доброе слово человеку — что дождь в засуху» 

 

Занятие № 8 

«Запомни, друг юный, что жизнь так идет: 

скупой — потеряет, а щедрый — найдет» 

Беседа на тему занятия 

1. Опишите картинку. Почему мальчик спрятал мороженое? Как бы вы 
поступили на его месте? Подходит ли к поступку мальчика 
поговорка «Не бывает жадность впрок»? Стало ли ему стыдно после 
того, как друг угостил его конфетой? Давайте составим рассказ по 
этой картинке. 

2. Есть такая сказка «Два жадных медвежонка». В ней рассказывается о 
том, что однажды два медвежонка нашли в лесу головку сыра. Но не 
смогли его разделить: каждому из них хотелось больше. Они попросили 
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лису сделать это... 
Какая поговорка или пословица больше всего подходит к поступку 

жадных медвежат: 

 «Как иголка в стогу сена»,  

 «Скупой платит дважды»,  

 « В чужих руках ломоть велик »  
Игра «Две конфеты» 

     Взрослый раздает детям по две карамельки, связанные тесемкой. 

Попутно он перечисляет варианты того, как дети распорядятся двумя 

конфетами: 

• съедят сами; 
• поделятся с другом;  
• одной конфеткой угостят взрослого; 
• обе конфетки понесут домой, родителям; 
• одну конфетку понесут маме. 

Ситуация «Засели домик» 

     Перед вами «Домик щедрости» (показ домика). Каких щедрых героев ска-

зок и мультфильмов нужно непременно пригласить в этот домик? 

Ситуация «Мое общее» 

     Педагог называет ключевое слово, а дети перечисляют свои личные вещи, 

предметы, а затем – общие. 

Дома мое, общее                    В детском центре           В городе (селе) мое, 

                                                 мое, общее                       общее 

телефон                                   игрушки                           скамейка в сквере 

______________                     _______________             ________________ 

______________                     _______________             ________________ 

______________                     _______________             ________________ 

Игра «Три сундука» 

    Педагог демонстрирует три сундучка: большой, поменьше и совсем ма-

ленький. В большом — игрушки, в среднем — книжки, в самом маленьком 

— сердечки «Любовь». Дети выбирают сундук и объясняют свои действия.  

Физкультминутка 

Дети проговаривают слова и синхронно выполняют движения. 
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«Жадный пес дров нанес, воды принес, тесто замесил, пирогов напек, в угол 

сел, все сам съел! Ам-ам-ам!» 

Пес — трудолюбивый, но жадный. Почему плохо быть жадным? 

Упражнение «Чем ты можешь поделиться?» 

(Добротой, фломастерами, сладостями, игрушками, открытками, 

книжками...) 

 

Составление правил для жадин и нежадин: 

• нельзя приносить в детский сад то, чем ты не хочешь или не 
можешь поделиться; 

• принес — поделись, дай поиграть, посмотреть; 
• помни, твоей щедрости ждут взрослые и дети. Скупых не любят! 

Игра «Ленточка щедрости» 

Каждый ребенок берется за ленточку и проговаривает: «Завтра я поделюсь... 

и» 

Рисование на тему «Прямо пойдешь — щедрым будешь!» 

 

 

Занятие № 9 

«Доброе дело делай смело» 

Беседа на тему «Не сомневайся и доброе дело делай уверенно, четко и 

смело» 

1. Что случилось со старушкой? Как она себя чувствует? Чем можно 
помочь старушке? Для вас важнее услышать благодарность, похвалу 
или просто помочь? 

2. Могут ли пожилые люди помолодеть? А может быть, от нашего 
внимания, чуткости, общения с ними произойдет чудо? 

3. Какие добрые дела вы можете делать для: 
 

• своей бабушки, дедушки; 
• пожилых соседей; 
• незнакомых пожилых людей? 

Упражнение «Сколько стоит доброе слово?» 
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Дети и взрослые говорят добрые слова и приходят к выводу, что эти 

слова бесценны. 

Обсуждение ситуаций 

1. Мальчик угощает пирожным собачку. Это видят нищий, 
старушка и твой друг. Как бы поступили вы? 

2. Девочка с мамой вышла на прогулку. Мама подошла к старичку 
и стала помогать ему дойти до подъезда, а девочка подбежала к 
забавной собачке. Почему девочка заметила только собачку? Что бы 
вы сказали этой девочке? 

3. Бабушка готовила внуку чай и вместо сахара насыпала в чашку 
соль. Нечаянно (ведь соль и сахар похожи, а бабушка плохо видит). 
Внук рассердился. Что нужно ему подсказать? 

Назовите сказки, рассказы, случаи из жизни, в которых пожилые, 

бедные, несчастные герои нуждаются в помощи. Стали ли они счастливее в 

конце сказок? Как бы вы им помогли? («Красная Шапочка» и др.) 

Как вы понимаете значение слова «благотворительность? («Благо» + 

«творить».) Составьте предложение с этим словом. 

Рисование на тему «Я и моя бабушка» 

Игра «Какой путь вы выбираете?» 

 Прямо пойдешь – встретишь старушку, которой нужно помочь 
дойти до скамейки. 

 Налево пойдешь – встретишь старика, которому нужно подсказать, 
где находится аптека. 

 Направо пойдешь – найдешь игрушку, о которой давно мечтал. 
Составление рассказа по воображаемым рисункам 

1. Вы встретили нищего. 
2. Вы встретили инвалида. 
3. Вы встретили девочку с поломанной игрушкой. 
4. Вы встретили пожилого человека. 

 

Приблизительный план рассказа: 

 Как вы подойдете? 

 Ваши первые слова. 

 Что вы предложите? 

 Чем закончится ваша встреча? 
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Занятие № 10 

«Кто гнев усмиряет, тот сильным бывает» 

Беседа на тему «Кто гнев усмиряет, тот сильным бывает» 

1. Что случилось в лесу? 
2. Почему мишутка так себя ведет? Красиво ли он выглядит? 
3. Подумайте, в каком настроении его родители? 
4. Как   успокоить   мишутку?   (Спеть   песенку,   предложить   поиграть, 

рассказать  
сказку, угостить сладостями.) 

5. Какая пословица лучше подходит к этой картине: «С кем жить, того не 
гневить» или  

«Много крика - мало толку»? 

Чтение, анализ и инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Жили-были два друга: зайчик Серый Хвостик и лисица Рыжий Хвостик. 

Построили они себе домики и стали друг к другу в гости ходить. Чуть только 

лисица к i ч и icy не идет, зайчик бежит к лисице и кричит: 

- Рыжий Хвостик! Что с тобой?  

А если зайчик к лисице не идет, лисица к зайчику бежит и кричит: 

- Серый Хвостик! Что с тобой?  

Как-то зайчик Серый Хвостик прибежал к лисице в гости: 

- Отвори-ка! Тук! Тук! Тук! Вдруг 

он слышит: 

- Что за стук? Видишь: поздно, скоро ночь.Уходи-ка  прочь!  

Зайчик думает: 

- Ну, постой!  

Вот лисица Рыжий Хвостик прибегает к зайцу в гости: 

- Отвори-ка! Тук! Тук! Тук!  

Отвечает зайчик вдруг: 

- Нет, голубушка, прости. Слишком рано ты стучишь! 
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И с тех пор два лучших друга вечно злятся друг на друга. 

Игра «Злые — добрые кошки» 

      Дети становятся в большой круг, в центре которого на полу лежит обруч. 

Это «волшебный круг», в котором будут совершаться превращения. 

      Ребенок входит внутрь обруча,  и по сигналу ведущего (например, хлопок 

в ладоши, звон колокольчика, звук свистка) превращается в злющую-

презлющую кошку: шипит и царапается. При этом из «волшебного круга»  

выходить нельзя. 

      Дети, стоящие вокруг обруча, хором повторяют вслед за ведущим: 

«Сильнее, сильнее, сильнее...» — и ребенок, изображающий кошку, делает 

все более и более «злые» движения. 

       По сигналу педагога «превращение» заканчивается, после чего в обруч  

входит другой ребенок, и игра продолжается. 

       В конце игры, педагог предлагает «злым кошкам» стать добрыми и 

ласковыми. По сигналу дети превращаются в добрых кошек, которые 

ласкаются друг к другу. 

Решение проблемной ситуации 

Однажды вечером мама-кошка зашла в комнату к котятам и спросила: 

— Дети, что вам приготовить на ужин: кашу или омлет? Договоритесь 

между 

собой и скажите мне. 

Братья стали «договариваться»: 

— Кашу! 
— Омлет! 
— Нет, кашу! 
— Нет, омлет! 
— Ты ничего не понимаешь! 
— Ты сам ничего не понимаешь! 
— Ты - лиза-подлиза! 
—  А ты не умеешь кататься на санках! 

 ...Заходит мама и говорит: 

— О вкусах не спорят. Если не договоритесь, останетесь голодными. 
 

Помогите котятам договориться! 
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Советы тем, кто боится 

Попробуй: 

1. Не начинать драку первым. 
2. Защищать себя мирным путем. 
3. Вместо кулаков использовать слова. 
4. Помогать слабому в беде. 
5. Дружить - здоровым быть. 
6. Если не можешь успокоиться, а продолжаешь злиться - прими душ, 

послушай музыку,  
позвони другу, покричи в подушку, постучи кулаками, сделай зарядку... 

Чтение рассказа Л. Толстого 

Белка и волк 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк 

вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить: «Пусти меня». Волк 

сказал: «Хорошо, я пущу тебя, только скажи мне, отчего вы, белки, так 

веселы. Мне всегда скучно, а на вас посмотришь, вы там наверху все 

играете и прыгаете». Белка сказала: «Пусти меня прежде на дерево, я 

оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя». Волк пустил, а белка ушла на 

дерево и оттуда сказала: «Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе 

злость сердце жжет. А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла 

не делаем». 

 

Какая пословица лучше подходит к рассказу Л. Толстого «Белка и волк»:  

 «Лад строит, а гнев - ломает»  

 «Горячиться - трудно мириться»? 
Найдите еще одну пословицу в рассказе. 

 

 

Занятие № 11 

«Кто людям добра желает, тот сам его добывает» 

Беседа на тему «Кто людям добра желает, тот сам  его добывает» 

1. Что делает белочка? 
2. Почему она решила поделиться шишкой с дятлом? 
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3. Как вы думаете, чему радуются бельчата и солнышко? 
4. Как  дятел сможет отблагодарить беличью семью? 
5. Какие красивые и добрые слова можно сказать белочке? 
6. Как иначе  можно назвать картину? 

Игровое упражнение «Доброму везде хорошо» 

Конкурс на самый добрый вопрос 

Педагог начинает – дети продолжают: 

 «Как можно помочь очень старым людям?» 

 «Где живут дети, у которых нет мам и пап?» 

 «Нужно ли помогать нищим?» 

 «Хорошо ли дружить с девочкой-неряхой?» 

 «Как помочь детям-инвалидам?» 
(Конечно же, отвечая на такие вопросы и отбирая лучшие из них, важно 

перейти от слов к конкретным делам…) 

Бюро добрых услуг 

   Педагог раздает детям карточки-рисунки, а дети с опорой на эти 

подсказки рассказывают о своих добрых поступках (бездомная собака, 

собака с (врется, волк подходит к домику, где живут козлята, лиса вот-

вот юбка, никто не хочет играть с маленьким мальчиком и т. д.). 

Игра «Командиры и волшебники добра» (По Амонашвили, из 

«Здравствуйте, дети!») 

 

Как первоклассники шефствовали над ребятами из детского сада: 

- научили их новым играм; 

- показали спектакли; 

- повели в зоопарк; 

- научили делать игрушки-самоделки; 

- вместе читали и считали; 

- устроили совместный концерт; 

- провели соревнования по прыжкам, бегу, метанию в цель; 

- организовали совместную «Мастерскую добрых дел», где ремонтировали 

игрушки, книги. 
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А что в свою очередь старшие ребята в детском саду, т. е. вы, можете сделать 

самым маленьким? 

Угадайте пословицы 

Педагог намеренно пропускает слова в известных пословицах и предлагает 

на выбор несколько вариантов: 

За (какой?) головой, как за каменной стеной. (Умной, большой, 

старой.) 

(Какую?) дружбу и топором не разрубишь. (Верную, долгую, 

красивую.) 

(Что?) век не забудется. (Добро, богатство, бедность.) 

(Какому?)   человеку бывает стыдно и перед кошкой. (Взрослому, 

старому, доброму.) 

Худо тому, кто (что?) не делает никому (добра, встреч, помощи). 

(Какое?) слово до сердца доходит (длинное, сердечное, непонятное). 

(Какое?) слово, что дождь в засуху (доброе, короткое, веселое). 

Людям забота, как воздух нужна, стать всем (какими?) поможет 

она (выше, богаче, добрее) 

 

Работа с пословицей 

«У заботливого садовника всякое деревце плоды приносит». 

     Педагог объясняет детям, что заботливым садовником может стать 

каждый. А плоды появятся обязательно. Например, столяр сделал красивый 

стул, а врач вылечил больного… Ребенок-садовник может порадовать своих 

близких первыми плодами — хорошей игрой, добрым поступком, 

помощью… 

Коллективное рисование методом «коллаж» по стихотворению о доброте 

Р. Козаковой 

Добрым быть совсем не просто,  

Доброта не зависит от роста,  

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта – не пряник, не конфета. 
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Добрые люди, ничто нас не остудит,  

И не захлопнуть распахнутых дверей!  

Добрыми будем, и мир добрее будет,  

Добрыми будем, и будет жизнь добрей! 

 

 

 

Занятие № 12 

«Где добрые люди, там беды не будет» 

Беседа на тему «Где добрые люди, там беды не будет» 

- Что делает бабушка?  

- А ее внучка?  

- Какое у них настроение?  

Подберите названия к картинке. 

Чтение и обсуждение стихотворения «Я помогаю — мне помогают» 

Я без дела не сижу, 

Я с работою дружу. 

Хоть и сам я невелик; 

Всем я помогать привык. 

Бабушке на кухне я помою кружки, 

На балконе подмету аккуратно стружки,   

Помогу с уборкой в огороде маме, 

Папе под машину инструмент подам я, 

А кота Мурлыку 

Угощу я рыбкой. 

 

Знаю я, что от труда  
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Польза получается.  

Добрые дела всегда  

К нам возвращаются. 

 

Испечет мне бабушка сладкую ватрушку, 

Смастерим мы с дедушкой новую игрушку, 

Папа враз починит мой велосипед, 

Мама мне подарит к вечеру конфет. 

А в кроватке кот-воркот  

Колыбельную споет! 

Упражнение «Сколько стоит?» 

      Педагог задает этот вопрос и помогает на него отвечать, акцентируя вни-

мание на том, что многое на свете не купишь ни за какие деньги. 

      Дружба, интересные мысли, здоровье, изобретательство, любовь, 

добродушие, признательность. 

Игра «Превращение слов» 

1. Злой — сердитый — недовольный — терпимый — сочувствующий — вни-
мательный — заботливый — добрый. 

2. Скупой - _________ - __________ - _________ - _________ - _________ 
Упражнение «Как сделать так, чтобы добро на планете Земля 

умножалось?» 

• Самому совершать добрые поступки (помогать близким, друзьям); 
• Вырасти хорошим, добрым человеком; 
• Каждый день совершать пусть маленькие, но добрые дела (уступать 

место в автобусе пожилым и больным людям...); 
• Ваши предложения. 

Обсуждение ситуации 

Товарищ нарочно толкнул вас в бок. Как вы поступите? 

• Будете плакать; 
• Пожалуетесь взрослым; 
• Ответите тем же; 
• Никак не отреагируете; 

   • Позовете на помощь старших. 

Упражнение «Как поступить?» 
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У кого ты возьмешь подарки, а у кого — нет? 

• Золушка дарит тебе один цветочек; 
• Дракон предлагает в подарок конфеты; 
• Змей-горыныч — конструктор; 
• Стойкий оловянный солдатик — сердечко, на котором 

написано слово «Любовь». 

Разучивание «Детской молитвы» И. Никитина (на усмотрение взрослых) 

Молись, дитя! Тебе внимает  

Творец бесчисленных миров,  

И капли слез твоих считает,  

И отвечать тебе готов. 

 

Быть может, Ангел — твой хранитель, 

Все эти слезы соберет 

И их в надзвездную обитель . 

К престолу Бога отнесет. 

 

Молись, дитя! Мужай с годами! 

И дай Бог — в пору поздних лет  

Такими ж светлыми глазами  

Тебе глядеть на Божий свет. 

 

 

 

Занятие № 13 

«Пусть будет удачным и смелым 

твой школьный ответственный старт» 

Беседа на тему «Пусть будет удачным и смелым твой школьный 

ответственный старт» 
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1. Куда идут дети? Какое у них настроение? Для чего они идут в школу? 
2. Обсуждение и принятие школьных правил. 

 

 Почаще говори: давай дружить, давай играть вместе. 

 Не ябедничай за спиной у товарища! 

 Играй честно! 

 Не плачь из-за неудач! 

 Не отнимай чужого!  

 Не обижайся по пустякам! 

 Не будь выскочкой! 
Отправляйся в школу, и пусть она подарит тебе радость! 

Обсуждение случая в лесной школе 

Кто из зверят вел себя правильно, а кто — нет? 

На уроке в лесной школе 

Зайчонок слушал учителя и грыз морковку. 

 

У лисенка сломалась ручка, и он шепотом попросил запасную ручку у соседа. 

Белочка тихонько под партой играла орешками. 

 

Медвежонку тяжело было сидеть на маленьком стуле, и он поднял лапу, 

чтобы попросить у учителя разрешения пересесть на другой стул, большой и 

удобный. 

Обсуждение ситуации «На переменке» 

      Вы увидели, как старшеклассник обижает первоклассника. Как можно за-

щитить малыша? (Всем вместе подойти к обидчику, рассказать учительни-

це, рассказать другим, добрым старшеклассникам.) 

Игра «Карлсон — первоклассник» 

(Игрушка-Карлсон читает стихи, а дети, если умеют делать та же, что 

ион,— весело улыбаются, если нет — хмурятся.) 

 

Быстро время пролетело,  

В школу мне идти пора.  
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Ну, а делать что умею,  

Вы решите, детвора! 

1. Я с ребятами дружу,  
    Раньше всех я прихожу,  

    Садик я не пропускаю.  

    И режим не нарушаю. 

2. Застилаю быстро, гладко  

    В центре я кроватку. 

3. Аккуратно, быстро ем,  

    Надо знать об этом всем! 

4. Сам оденусь и обуюсь  

    И на помощь не надеюсь. 

5. В шкафчике моем в порядке  

    И одежда, и тетрадки. 

Упражнение «Отгадайте, кто будет учиться лучше?» 

Педагог показывает сказочных героев, а дети отвечают на вопрос и приводя 

свои аргументы. 

Муха-цокотуха, Колобок, Золушка, Стойкий оловянный солдатик, Емеля, 

Красная Шапочка, Крошечка-Хаврощечка. 

Чтение и беседа по были Л. Н. Толстого «Филиппок» 

1. Почему мама оставила Филиппка дома? Что случилось дальше? Отчего 
Филиппок заплакал перед учителем? Как поступил учитель? Нравится 
ли вам выражение «Ты погоди хвалиться, а поучись»? 

2. Отгадайте загадку: «Для тебя они — ключи ко всем чудесным 
книжкам». (Буквы.) 

3. Как понять пословицу «Ученье — свет, а неученье — тьма»? 
Игра «В школу — по часам!» 

Дети, вращая стрелки на циферблате, комментируют режим дня школьника 

Упражнение «Выбор» 

1. Если бы было две школы, одна с уроками и переменками, а друга 
только с переменками, в какой из них ты бы хотел учиться? 
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2. Если бы мама сказала: «Ты еще маленький. В школу пойдешь в 
будущем году»,— согласился бы ты с таким предложением? 

Если бы мама сказала: «Я договорилась с учительницей, что она будет 

приходить и заниматься с тобой дома. И тебе не нужно будет ходить в 

школу»,— что бы ты ответил? 

 

 

Раздел 3 Работа с родителями 

Беседа-консультация 

Влияние авторитета родителей на развитие личности ребенка 

 
«Ваше собственное поведение-самая решающая вещь.  

Не думайте, что вы воспитываете ребенка  

тогда, когда с ним разговариваете, или  

поучаете его, или приказываете ему. 

Вы воспитываете даже тогда, когда вас нет дома.»      А. С. Макаренко 

      Авторитет родителей — важная составляющая успешности воспитания 

детей в семье. Приобретение авторитета в глазах собственного ребенка - 

кропотливый труд отца и матери. 

     Слагаемые родительского авторитета - это поведение родителей в кругу 

семьи и вне его, поступки родителей, их отношение к работе и к 

посторонним людям в обыденной жизни, отношение родителей друг к другу, 

взаимном уважении, возвышении личности каждого. 

     В глазах детей авторитет родителей основан на достойном образце 

поведения. 

     Отношения в семье требует взаимопонимания, ответственности, уважения 

умения организовать их на принципах равенства. 

Стиль внутрисемейных отношений в семье вырабатывается не сразу, а 

сформировывается постепенно. Каждая семья накапливает собственный 

опыт воспитания, и создает культуру отношений, общения.  

     Формирование личности ребенка определяется всем образом жизни 

семьи. 

А. С. Макаренко называл его «общим тоном семьи», который действует на 

ребенка независимо от отца и матери, а подчас даже вопреки им. В семье, 

где отец и мать не делят домашние заботы на «женские» и «мужские», 

одинаково уважительно и заботливо относятся друг к другу, к своим 

родителям, детям, ребенок видит примеры доброго отношения к людям. С 
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раннего возраста малыш живет в обстановке положительного отношения к 

окружающим, любви, дружбы, доверия, взаимопонимания. 

      Хотя большинство родителей стремятся правильно воспитывать детей, 

распространенной ошибкой семейного воспитания в последние годы стало 

неумение воспитывать уважение к старшим. Обстановка доверия и 

эмоционального комфорта без поощрения и поддержки взрослых, 

постоянного упражнения детей в положительных поступках не воспитывает 

уважительного отношения к окружающим людям, в том числе и к самим 

родителям. Это подтверждается множеством примеров. 

      В практике семейного воспитания часто допускается такая ошибка, когда 

родители, осознав, что поступили неправильно, не признаются в этом своим 

детям под предлогом «не потерять авторитет». Дети дошкольного возраста 

могут не замечать поведения родителей, но в подростковом возрасте оценке 

подвергается все поведение родителей, что не проходит бесследно.  

      Одной из самых распространенных моделей семейного 

воспитания считается авторитет любви. Родители в таких семьях захваливают 

ребенка, демонстрируют ему свои чувства, оберегают от любых трудностей. 

Обстановка изнеженности, захваливания, слепой любви, преклонения, 

угождения наряду с постоянной тревогой за жизнь и здоровье сына или 

дочери способствует воспитанию в семье эгоиста, который, подрастая, ни с 

кем не считается, у которого формируется иждивенческая позиция.  

      Другая модель семейного воспитания - ложный авторитет доброты. В 

семьях такого типа родители разрешают ребенку все. Малыш живет в 

атмосфере всепрощенчества, исполнения любой его прихоти и каприза. Дети 

командуют родителями, капризничают, упрямятся, требуют недозволенного. 

В результате в семье вырастает избалованный ребенок, предъявляющий 

непомерные претензии, требования, мало дающий обществу и семье, не 

признающий запретов. Дети этих двух видов воспитания трудно входят в 

детский коллектив. 

      Противоположная модель семейного воспитания - ложный авторитет 

подавления, при котором складывается авторитарный стиль внутрисемейных 

отношений, часто исходящим от отца, и если молодая семья живет с 

родителями, то от представителей старшего поколения. При непослушании 

отец или бабушка раздражаются, кричат, часто наказывают ребенка. 

Естественно, что ребенок вырастает безвольным, замкнутым, забитым или 

наоборот деспотом. 

      Педагогический такт заключается в том чтобы найти взаимопонимание с 

ребенком, установить с ним эмоциональный контакт, соблюдать чувство 

меры. 
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       В последние годы распространен тип ложного авторитета в семье – 

авторитет чванства 

       Родители в такой семье кичатся своими достижениями, подчеркивают их 

окружающим. 

       Здесь царит культ денег и связей, перепутаны истинные и ложные 

ценности. Дети в таких семьях вырастают хвастунами ,белоручками, 

расчетливыми дельцами, бездельниками. 

Авторитет подкупа –очень часто встречается в наших семьях. Поведение 

детей, хорошие оценки, сами того не замечая, «покупают» у ребенка с 

помощью подарков, бесконечных обещаний. «Будешь себя хорошо вести, 

тогда куплю…» часто слышится в разговоре матери с ребенком. В такой 

семье растет ребенок который никогда не станет делать что-то невыгодное 

для себя, он из всего постарается извлечь пользу. 

Проводя анализ к каждой конкретной семье позволит педагогу установить 

вид семейного воспитания, и строить свою работу с ними. Чтобы конечный 

результат был благоприятный важно соблюдать следующие рекомендации: 

         1. Основанием авторитета является жизнь и работа родителей, их 

общественные дела, поведение, отношение к окружающим, ответственность 

перед обществом за воспитание детей. 

         2. Требовательное отношение к себе. У взрослых не должны слова 

расходиться с делом. 

         3. Благоприятная обстановка в семье, где родители с уважением 

относятся к проблемам своих детей. 

         4. Провождение совместных, интересных, семейных досугов. 

         5. Духовное общение с детьми: чтение книг, совместные занятия и игры, 

приобщение ребёнка к полезным увлечениям отца или матери, (занятие 

спортом или рукоделием). 

        6. Проявлять терпение и такта, отвечая на интересующие вопросы детей. 

        7. Доверительные отношения между детьми и взрослыми 

устанавливаются в тех случаях, когда родители умеют признаться в своих 

ошибках. 

       8. Данные детям обещания нужно выполнять. Не следует допускать 

обещаний, которые невозможно выполнить. 

       9. Детям нельзя говорить неправду! 

Но чтобы конечный результат ваших воспитательных воздействий был 

действительно желаем, вам надо образно представить, чем «наполнен» ваш 

ребенок его стремление и просьбы, поступки, чувства и мечты.  

«Переварите» жизнь ребенка и посмотрите на него со стороны, его глазами и 

с его позиции. 
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       Поймите своего ребенка. Ему дается все с большим трудом.  

Вы – не судья, не вам подвластен приговор. Не увлекайтесь так рьяно 

процессом «управления» ребенком и не вступайте с ним в бесплодные 

дебаты. Выбирайте самые удачные моменты для воспитательных бесед 

наедине. 

      Итак, поймите своего ребенка, и помогите, если можете ему.  

Старайтесь стать ему таким родителем, какого ВЫ мечтали иметь в детстве!  

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Личность и личностное развитие детей дошкольного возраста 

 

   Личность – это сложный и многогранный феномен, который включает в 

себя множество компонентов. В психологической науке имеется несколько 

общепризнанных положений относительно личности. По крайне мере, можно 

говорить о четырех основных положениях: 

1. Личность присуща каждому человеку. 
2. Личность есть то, что отличает человека от животных, у которых 
личности нет. 
3. Личность – это продукт исторического развития, то есть возникает на 
определенной ступени эволюции человеческого существа. 
4. Личность – это индивидуальная, отличительная характеристика 
человека, то есть то, что отличает одного человека от другого. 

  Основой характеристики личности служит самооценка, в которую входят 

отношение к себе и знания о себе. 

  Качества личности формируется в течение жизни, и зависят от 

социального окружения. 

  К концу дошкольного возраста формируется самосознание благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно 

считается центральным новообразованием. Ребенок начинает говорить о себе 

«Я», узнавать себя в зеркале и на фотографиях в 2,3-3 года. Постепенно он 

начинает осознавать себя как причину происходящих вокруг него и с ним 

событий. Начинает осознавать себя как субъекта собственных действий и 

поступков. Понимать свои потребности, желания. Он стремиться выразить 

себя через собственные действия («Я сам!»). С этим связан кризис трех лет.  

  В четыре года ребенка начинает интересовать не просто какое-либо 

явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому 

главным вопросом становится «почему?». Ребенок развивается, становится 

более вынослив физически. Это стимулирует развитие выносливости 

психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом 

возрасте сверстник становится более значим и интересен. Начинают 
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складываться предпочтения по половому признаку. Большим шагом вперед 

является развитие способности выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним 

сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Уменьшается чувственность к физическому дискомфорту. 

Продолжает активно развиваться фантазирование. В возрасте 4-5-ти лет 

недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты личности. 

  У 5-6-ти летнего ребенка оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих 

оценок представление ребенка о Я – реальном и Я – идеальном 

дифференцируются более четко. Ребенок стремиться поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению 

познавательной мотивации в общении. Развитие произвольности и волевых 

качеств позволяет ребенку целенаправленно преодолевать определенные 

трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается соподчинение 

мотивов. Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на 

умении представлять что-либо, ребенок может решать простые 

геометрические задачи. Кроме коммуникативной, развивается планирующая 

функция речи, то есть ребенок учится последовательно и логически 

выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать свое 

внимание на предстоящей деятельности. 

  На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. 

 Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста 6-7-ми лет 

достаточна, адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. 

Ребенок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

 Развивается наглядно – образное мышление с элементами абстрактного. 

 Особенности развития самосознания в дошкольном возрасте: 

 возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника; 
 оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя; 
 дошкольник осознает свои физические возможности, умения, 
нравственные качества, переживания и некоторые психические 
процессы; 
 к концу дошкольного возраста складывается правильная 
дифференцированная самооценка, самокритичность; 
 развивается способность мотивировать самооценку; 
 появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

 Самооценка появляется во второй половине периода на основе 

первоначальной чисто эмоциональной самооценки («Я хороший») и 
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рациональной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает сначала 

умение оценивать действия других детей, а затем – собственные действия, 

моральные качества и умения. 

 Постепенно, шаг за шагом, формируется личность ребенка, причем 

каждый новый сдвиг в формировании личности изменяет влияние условий, 

увеличивает возможности дальнейшего воспитания. Условия развития 

личности так тесно переплетаются с самим развитием, что разделить их 

практически невозможно. Развитие личности ребенка включает две стороны. 

Одна из них состоит в том, что ребенок постепенно начинает понимать 

окружающий мир и осознает свое место в нем; это порождает новые типы 

мотивов поведения, под влиянием которых ребенок совершает те или иные 

поступки. Другая сторона – развитие чувства и воли. Они обеспечивают 

действенность этих мотивов, устойчивость поведения, его известную 

независимость от изменения внешних обстоятельств. 

  Человеческое «Я», внутреннее содержание личности возникает и 

формируется не само из себя, а только в процессе общения с окружающими 

людьми, в котором складываются определенные личные взаимоотношения. И 

от того, каков характер отношений ребенка с окружающими, во многом 

зависит, какие именно личностные качества сформируются у него. 

 

 Можно выделить два типа закономерностей возрастного развития 

личности: 

1. Психологические закономерности развития личности, источником 
которого выступает противоречие между потребностью личности 
персонализации (потребностью быть личностью) и объективной 
заинтересованностью референтных для него общностей принимать лишь 
те проявления индивидуальности, которые соответствуют задачам, 
нормам, ценностям и условиям развития этих общностей. 
2. Закономерности развития личности как в результате вхождения в 
новые для нее группы, которые становятся для индивида референтными, 
выступая в качестве институтов его социализации (семья, детский сад, 
школа, трудовой коллектив и т.д.), так и вследствие изменения его 
социальной позиции внутри относительно стабильной группы. 

 Как уже отмечалось выше, на становление и развитие личности влияет 

социальное окружение. К социальному окружению дошкольника мы относим 

его родителей, педагогов (воспитателей), сверстников. 

 Основной путь влияния взрослых на развитие личности детей – 

организация усвоения детей ими моральных норм, регулирующих поведение 

людей в обществе. Эти нормы усваиваются ребенком под влиянием образцов 

и правил поведения. Образцами поведения для детей служат, прежде всего, 

сами взрослые – их поступки, взаимоотношения. Наиболее существенное 

воздействие оказывает на ребенка поведение непосредственно его 

окружающих близких людей. Он склонен им подражать, перенимать их 

манеры, заимствовать у них оценку людей, событий, вещей. Однако дело не 
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ограничивается близкими людьми. Ребенок дошкольного возраста 

знакомится с жизнью взрослых многими путями – наблюдая их труд, слушая 

рассказы, стихи, сказки. В качестве образца для него выступает поведение 

тех людей, которые вызывают любовь, уважение и одобрение окружающих. 

Образцом для ребенка может служить так же и поведение сверстников, 

одобряемых и пользующихся популярностью в детской группе. Наконец, 

немалое значение имеют образцы поведения, представленные в действие 

сказочного персонажа, наделенных теми или другими моральными чертами. 

Решающий момент в усвоение образцов поведения, выходящих за рамки 

поведения окружающих ребенка людей, – та оценка, которую дают другим 

взрослым, детям, персонажам рассказов и сказок люди, к которым ребенок 

привязан, мнение которых для него наиболее авторитетно. Предъявляя детям 

требования и оценивая их поступки, взрослые добиваются, таким образом, от 

детей выполнения правил. Постепенно и сами дети начиняют оценивать свои 

поступки исходя из представлений о том, какого поведения ждут от них 

окружающие. 

 В детском возрасте воспитательное воздействие родителей и близких 

является одним из решающих факторов формирования определенного 

стереотипа поведенческих реакций и характерологических особенностей.  

 

 Ученые выделили некоторые типы неправильного воспитания, способные 

повлиять на поведение ребенка. 

 

 Безнадзорность. Ребенок в силу каких-либо причин оказывается 

совершенно в не поле зрения родителей. Последние только внешне якобы 

заботятся о нем (кормят, одевают), в основном же ребенок предоставлен 

самому себе. Его духовными потребностями и увлечениями не интересуются, 

поступки и поведения остаются бесконтрольными. К этому же типу следует 

относить и формально осуществляемое воспитание. Родители только для 

проформы проявляют интерес к ребенку. 

  

 Сверхопека. Чрезмерная опека с непрерывными запретами, 

наставлениями, нравоучениями, контроль за каждым шагом ребенка 

оказывает крайне неблагоприятное влияние на формирование у него волевых 

и характерологических качеств. Она лишает его инициативы и 

самостоятельности, подавляет чувство ответственности и долга. 

  

 «Кумир семьи» или «мимозное воспитание». В отличие от гиперопеки 

здесь имеет место стремление оградить ребенка от малейших трудностей и 

всевозможных неприятных обязанностей. Вокруг ребенка создается 

атмосфера восхищения, преувеличения и восхваления его способностей и 

дарований, зачастую мнимых. Все желания ребенка безоговорочно 

выполняются, он в центре внимания семьи. Такое сверхвнимание 

способствует формированию эгоцентризма, мешает выработки навыков 
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систематического труда и самостоятельности при решении поставленных 

задач. 

 

  Эмоциональное отвержение, воспитание по типу Золушки. Этот тип 

воспитание характерен для семей, где мать или отец тяготятся ребенком, 

который постоянно ощущает это, особенно если в семье есть другой ребенок, 

получающий со стороны родителей больше внимания, душевного тепла и 

заботы. Эмоциональное отвержение способствует развитие повышенной 

ранимости и чувствительности, обидчивости и скрытности. 

  

  Жестокие взаимоотношения. Жестокое отношение с суровыми 

расправами за мелкие проступки и непослушание вызывает у ребенка страх 

перед родителями, ожесточение. 

  Родители стремятся дать ребенку как можно более широкое образование, 

развить его действительные и чаще мнимые способности. Родители 

предъявляют повышенную требовательность, полагая, что закладывают 

будущее благополучие ребенка. В таких случаях ребенок лишается 

возможности участвовать в детских играх, общаться со сверстниками. У него 

развивается чувство безысходности и в тоже время растет протест против 

такого режима. Чрезмерная загруженность способствует развитию 

повышенной истощаемости нервной системы и тревожности. 

 Таким образом, личность – это человек, как субъект межличностных и 

социальных отношений, достигший такого уровня развития, который 

позволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на 

самостоятельную деятельность. 

 Личность развивается в течение всей жизни: 

1. В кризис трех лет, когда ребенок говорит «Я сам». 
2. Когда у ребенка формируется психологическая устойчивость, ребенка 
все интересует, и он задает вопрос «Почему?». 
3. Развитие произвольности и волевых качеств. 
4. Ребенок более объективно оценивает результат деятельности, чем 
поведения. 
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