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Наименование программы Программа по социально-коммуникативному 
развитию детей старшего дошкольного возраста 

«Тропинка доброты» 
Разработчик программы   Социальный педагог МАДОУ №11 «Колокольчик» 

Шутова Н. А.  
Цель программы Обучение детей основным правилам общения людей и 

нормам поведения в различных ситуациях средствами 
решения проблемных ситуаций, сюжетно – ролевой 
игры, чтения и заучивания литературных произведений. 

Задачи программы Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми. 
Способствовать развитию культуры речевого общения 
между взрослыми и ребёнком, между детьми. 
Знакомить с вежливыми словами и правилами этикета. 
Формировать умение оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Основные принципы программы 1. Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-
нравственного 
воспитания в эстетическое, интеллектуальное, 
физическое развитие и трудовое воспитание. 
2.Культурологический принцип: Принцип 
культуросообразности в 
Воспитании согласно современной трактовке 
предполагает, что «воспитание должно основываться на 
общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 
соответствии с ценностями и нормами тех или иных 
национальных культур и специфическими 
особенностями, присущими традициям тех или иных 
регионов, не противоречащими общечеловеческим 
ценностям. 
3.Краеведческий: используя местное окружение, 
проводятся экскурсии на 
природу, на производство, в музеи, храмы для 
накопления чувственного 
опыта. 
4.Принцип приоритетности регионального 
культурного наследия 
означает воспитание на местном материале с целью 
формирования уважения к своему дому, соседям, 
друзьям; бережного отношения к природе родного края; 
приобщение ребёнка к национальному культурному 
наследию, образцам национального, в том числе 
местного фольклора, народным художественным 
промыслам, национально-культурным традициям, 
произведением местных писателей, поэтов, 
композиторов, художников. 
5.Принцип опоры на эмоционально-чувственную 
сферу ребёнка требует 
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создания условий для возникновения эмоциональных 
реакций и развития 
эмоций, которые сосредотачивают внимание ребёнка на 
объекте познания, 
собственном действии и поступке, что достигается через 
сопереживание и 
прогнозирование развития ситуации. 
6. Принцип непрерывности и преемственности 
воспитания в семье и 
школе на основе сотрудничества. 

Участники реализации 
программы 

Дети, педагоги, родители, социум. 

Методическое обеспечение 
программы 

 

Материально-технический ресурс: 
фото - видеоаппаратура  
необходимые для 
проведения фотовыставок, праздников; 
компьютер, бумажные куклы:  фея Добра, фея Зла; стихи; 
загадки; сказки; пословицы; игрушки; иллюстрации. 
Организационный ресурс. 
Педагогу необходимо создать вокруг себя 
привлекательный для ребёнка коллектив, с членами 
которого тот мог бы себя отождествлять и где бы 
культивировались этические и духовно-нравственные 
нормы и ценности. 

Приемы и методы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непосредственно-образовательная деятельность; 
Беседы; 
Прогулки; 
Игры; 
Праздники; 
Литературные вечера, досуги; 
Экскурсии; 
Выставки; 
Чтение художественной литературы; 
Встречи с интересными людьми 

Ожидаемые результаты С учётом индивидуальных возможностей повышение 
уровня культуры речевого общения. 
Использование в речи вежливых слов 100% детей. 
Более сплочённый детский коллектив. 
 

 
 

Пояснительная записка 

 



4 
 

Культурно – речевое воспитание детей – дело большой социальной значимости. 
Развитые коммуникативные умения предполагают способность человека в разных 
ситуациях общения эффективно осуществлять речевую деятельность, то есть уметь 
говорить и слушать других. Правильное использование этикетных формул в речи помогает 
установлению контакта между собеседниками, поддержанию общения в тональности 
вежливости, доброжелательности, взаимного понимания, что, в свою очередь, облегчает 
взаимопонимание между людьми. Усвоение связанных с новыми ситуациями норм 
речевого поведения помогает ребёнку адаптироваться к новым условиям, преодолевать 
трудности, с которыми в повседневной жизни сталкивается каждый ребёнок, избегать 
конфликтных ситуаций в общении со сверстниками. Данная программа рассчитана на 
знакомство детей среднего возраста с вежливыми словами, с правилами гостеприимства и 
застольного этикета, воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми. 
 
Требования к уровню усвоения программы кружка «Тропинка доброты»: 
Применение в повседневной жизни правил этикета. 
 
Содержание дополнительной образовательной программы: 
Каждое занятие имеет определённую сюжетную завязку и разработано по принципу 
сценария. На протяжении всего курса на занятиях живут и действуют феи Добра и зла. 
Вместе с ними дети будут читать сказки, учить стихи, путешествовать, решать проблемные 
ситуации, разворачивать сюжетно – ролевые игры, рассуждать о добре и зле, об отношении 
к себе, к людям, к миру в целом. 
 
Методическое обеспечение программы:  
Занятия проводятся в специально организованной деятельности продолжительностью 20 – 
25 минут со сменой разных видов деятельности, включая 1-2 физкультурные паузы. В 
процессе деятельности используются игровые методы, наглядность, беседы, 
художественная литература. 
 
Представление результатов реализации Программы 

1. Совместное мероприятие для родителей – ВИКТОРИНА 
2. Фестиваль «Добрых дел» 
3. Социокультурная акция «Подари игрушку» 
4. Социокультурная акция «Посылка солдату» 
5. Социокультурная акция «Поздравим сотрудников детского сада с днем 8 марта 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование 
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№ 
п/п 

Темы разделов Количество 
занятий 

 Раздел «Человек среди людей»  
1. Чем похожи мальчики и девочки 1 
2. Настроения и чувства 1 
3. О настоящих мальчиках 1 
4. О настоящих девочках 1 
5. Интересы и мечты 1 
6. Об этикете 1 

7. О красоте мужской и женской 1 

8. Настоящий мужчина 1 

9. Настоящая женщина 1 

10. Труд мужской и женский 1 

11. Родственники 1 

12. Семейные праздники 1 

13. Взаимоотношения и общение в семье 1 

14. Дети и взрослые в детском саду 1 

 Раздел «Человек в истории»  
15. История развития человека 1 

16. Жилище человека 1 

17. Развитие труда человека 1 

18. Развитие транспорта 1 

19. Этикет, его история 1 

20. Родословная 1 
21. История возникновения города 1 
22. Название городов и улиц 1 
23. Достопримечательности города 1 
24. История России 1 
25. Защитники отечества 1 
 Раздел «Человек в культуре»  

26. Устройство и украшение жилища 1 

27. Подворье 1 

28. Культура земледелия 1 

29. Ремесло и рукоделие 1 

30. Одежда русского человека 1 

31. Человек и природа 1 

32. Русское народное творчество 1 
33. Праздники русского народа 1 
 Всего: 33 

 
 

Литература 
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• Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников / Л.В. Коломийченко. - М., ТЦ СФЕРА, 2015. - 160 
с. 
• Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному 
развитию и социальному воспитанию / Л.В. Коломийченко. - М., ТЦ СФЕРА, 2015. - 192 
с. 

 
 




