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Сегодня стоит подойти к двери, как она автоматически открывается;  

стоит подойти к человеку, как он автоматически закрывается. 

Пер Хальворсен 

В настоящее время жизнь во всех ее проявлениях становится все 

разнообразнее и сложнее; она требует от человека не шаблонных, привычных 

действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого 

подхода к решению больших и малых задач. На мой взгляд, современные дети 

живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро 

меняющейся жизни от человека требуется умение общаться.  

В дошкольном возрасте мир ребенка уже не ограничивается семьей. По мере 

взросления малыша все важнее для него становятся контакты со сверстниками. 

Дети дружат, ссорятся, мирятся, общаются, ревнуют, помогают друг другу.   

Все эти отношения остро переживаются ребенком и 

окрашены массой разнообразных эмоций, которые я 

наблюдаю каждый день. Именно первый опыт 

отношений со сверстниками и является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее 

развитие личности ребенка. Этот первый опыт во 

многом определяет отношение человека к себе, к 

другим, к миру в целом. 

Вовремя определить проблемы в общении и 

помочь ребенку преодолеть их –  моя важнейшая 

задача как педагога. Развитие коммуникативных 

навыков у дошкольников - это развитие 

способности эффективного общения и успешного 

взаимодействия с окружением. Именно поэтому 

меня так заинтересовала парциальная программа социально-коммуникативного 

развития Л.В. Коломийченко "Дорогою добра".  

Меня привлекает, что содержание данной программы построено в 

соответствии с ФГОС ДО и отражает основные направления приобщения 

дошкольников к различным аспектам социальной культуры. 

Ещё одним плюсом данной программы, по моему мнению, является то, что 

программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до 

семи лет).  

 

 

 

 



Ее содержание представлено в разделах: 

«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек 

в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам. 

  Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления 

процесса приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков 

и тем помогает мне более системно, целенаправленно планировать процесс 

реализации программы. 

Программа предусматривает различные 

формы организации воспитательно-

образовательного процесса; предполагает 

оптимальное сочетание специфических видов 

детской деятельности (коммуникативной, 

игровой, познавательной, учебной, речевой, 

двигательной, трудовой, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, 

театрализованной, экспериментальной) 

включает описание развивающей среды, 

обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка, содержит показатели и уровни 

социального развития, диагностический инструментарий. 

В программе широко используются проектная технология с реализацией 

информационных, игровых проектов; Данная технология активизирует не 

только интерес детей, но и родителей. Представляю вам краткое содержание 

одного из проведённых мною проектов. 

План проекта в средней группе «Лучшая подруга - доброта» 

Тип проекта: социально-личностный, краткосрочный. 

Срок реализации проекта: 1 неделя  

Участники проекта: дети средней группы (4-5 лет), воспитатели, родители. 

Проблема: Дети часто не могут анализировать свои поступки, а если и 

могут, то не всегда соблюдают правила общения с окружающими их людьми.  

Цель проекта: Воспитание у детей положительных качеств характера, 

способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 

Задачи: 

 формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между 

детьми; 

 воспитывать умение оценивать поступки окружающих; 

 поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки; 

 развивать представления детей о понятиях «добро» и «зло», их 

важности в жизни людей; 



Итоговые события:  

Развлечение с родителями «В 

гостях у Ежа Добровича» 

Создание альбома «Наши добрые 

дела» 

 

Беседа: «Добрые поступки 

– кому они нужны?» 

(обозначение проблемы 

проекта) 

Дидактические игры: 

«Вежливые слова», «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?»; «Кубик добрых дел». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Детский сад»; 

«Ситуации на дороге». 

Художественный труд: 

Рисование «Какого цвета 

доброта?»  

Аппликация (Акция): 

«Открытки для малышей» 

Коллективная лепка 

«Дерево доброты» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

• Также в программе используются информационно-коммуникационные 

технологии: мультимедийные, презентации, электронные ресурсы.  

 

• Личностно-ориентированная технология, которая выражается в обеспечении 

комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий развития ребенка. 

• Игровые технологии – дидактические, настольно- печатные, речевые, 

пальчиковые игры на развитие нравственных качеств, ознакомление с 

мужскими и женскими профессиями, различными видами спорта и многие 

другие. 

Познание:  

ФЦКМ: «Человек и его 

поступки» (Л.В. 

Коломийченко) 

Р.Речи: Беседа с 

использованием наглядных 

дидактических пособий 

«Уроки доброты» (Тётушка 

сова). 

ЧХЛ: «Энциклопедия 

вежливости»; «Еня и Еля 

азбука этикета»; 

«Энциклопедия 

хорошего поведения» 

Ситуативный рассказы: 

«Хороший – плохой поступок», 

«Добрые слова улучшают 

настроение», «Смелый - 

трусливый», «Лучшая подруга -

доброта». Беседы: «Как 

заботиться о близких людях?», 

«Играем дружно», «Умей 

извиниться», «Почему любят 

честных и смелых?», «Мы 

умеем вежливо разговаривать». 

Прослушивание песен: 

«Дружба начинается с улыбки»; 

«Дорогою добра»; «Если 

добрый ты»; «Что такое 

доброта?»  

Просмотр мультфильмов: 

«Мешок яблок»; «Просто так»; 

«Подарок для самого слабого»; 

«Мультфильм о вежливости и 

доброте» 

Труд: «Лечим» книжки, 

ухаживаем за комнатными 

растениями, помогаем 

поддерживать порядок в группе 

(убираем игрушки, наводим 

порядок в уголках); Помощь 

детям младших групп на 

прогулке собирать листву. 



Важнейшим эффективным средством обучения 

дошкольников является игра. Взрослые порой 

забывают, что любые, самые сложные вещи 

можно преподнести ребенку в такой 

увлекательной форме, что он будет просить 

позаниматься с ним еще и еще. Как любят они, 

глядя в зеркало, говорить: «Я самая красивая!» 

Именно тогда я закладываю любовь к себе, что 

так важно в будущем! 

Каждый день, открывая дверь в мир детства и сказок, я стараюсь наполнить его 

атмосферой детского содружества, идущего со мной «Дорогою добра».  Моя 

цель, как воспитателя, помогать детям познавать окружающий мир, 

одновременно развивая внутренний. Создать благоприятную атмосферу для 

успешного обучения и воспитания, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, 

уверенно, чтобы они находили в группе поддержку и взаимопонимание, чтобы 

детский сад стал для них второй семьей. 

В младшей и средней группах на протяжении всего года к нам в гости приходит 

Мишка, которого дети учат хорошим поступкам, правильному поведению. 

Таким образом, исподволь идёт опосредованное воспитание. Дети чувствуют 

себя в роли старшего, показывают свои знания в той или иной сфере. Учат его 

правилам игры, показывают, что подготовили к занятию. На этих занятиях 

используется много дидактических игр на быстрое мышление и речь, 

активизацию и развития словаря. 

В старших группах практически все занятия, построены на выполнение просьб, 

которые поступают в письмах. Дети с нетерпением ждут письма, так как на 

выполнение просьб всегда требуется проявить не только свои знания, но и 

творческие способности. Это письма и из соседнего детского сада, из одной из 

школ нашего города, из младших групп. По их просьбам дети оформляют 

альбомы, газеты, плакаты по разным темам. Благодаря таким занятиям в группе 

пополнился материал по истории детского сада, 

родного города. 

Для закрепления полученных знаний мною 

организовываются такие мероприятия как: 

тематические дни, например: «День вежливости и 

доброты»; развлечения с родителями: «В гостях у 

феи этикета», «Помощь Ежику-Неумейке»; 

интеллектуальная игра «Где логика?» (старший 

возраст); игры – путешествия: «В стране хорошего 

поведения», «Сказки учат доброте»; игровые-

ситуации: «Принимаем гостей», «Приглашение на 

танец», «Учим куклу Машу дарить подарки», 

«Старших нужно уважать» и др. Дети с большим 



интересом участвуют в мероприятиях и делятся полученными знаниями с 

окружающими.  

 

План проведения тематического дня «День вежливости и доброты » 

Наш день начинается со встречи детей и родителей.  

Приветствие: «Корзина добра». На протяжении всего приёма детей в 

группе играют песни о доброте и вежливости («Дорогою добра»; «Если 

добрый ты»; «Что такое доброта?»; «Песенка фунтика - доброта»; «От 

улыбки»). Встречая детей и их родителей, 

я предлагаю наполнить «корзину добра» 

приятными словами и пожеланиями для 

детей и педагогов детского сада. Родители 

вместе с детьми пишут на приготовленных 

цветочках и лепесточках пожелания и 

крепят к корзине.  

После приветствия, мы с ребятами идём на зарядку 

по песню «Солнышко лучистое». Далее перед 

завтраком провожу рефлексивный круг «Что 

такое добрый поступок?» (Дети делятся 

знаниями о хороших и добрых поступках. 

Рассказывают, какие хорошие поступки они 

совершали), завтрак. 

После приёма пищи совместная образовательная 

деятельность по программе Коломийченко «». 

В течение режимных моментов организация таких игр как:  

«Назови друга ласково» (По кругу передается мяч, и дети называют друг 

друга по имени ласково);  

«Я самая…»(Игра с зеркалом. Зеркало передается по кругу и тот ребёнок, у 

которого в руках зеркало, делает сам себе комплимент.); «Клубочек 

волшебных слов» (В руках у педагога клубок и край ниточки. Дети по 

очереди берут клубок в руки и называют вежливое слово. При этом отдавая 

клубок в следующие руки, ребёнок цепляется за ниточку. Игра 

заканчивается, когда клубок возвращается к воспитателю, и все дети 

держатся за ниточку). 



Прогулка «Добрые поступки» 

Цель прогулки: Формировать желание помогать детям других групп. 

Побуждать детей совершать хорошие поступки. 

Перед обедом читаем и обсуждаем с детьми сказку «Путешествие 

Ежинки».  

После дневного сна. Организуются такие игры как: «Кубик хорошего 

поведения» (Дети по очереди бросают кубик, на котором приклеены 

картинки с хорошими и плохими поступками. 

Задача ребёнка рассказать о том поступке, 

который ему выпадает); «Кубик эмоций» 

(Дети по очереди бросают кубик эмоций. 

Задача ребёнка назвать и изобразить ту 

эмоцию, которая ему выпадет в результате 

броска).  

После ужина снова проводится 

рефлексивный круг «День вежливости и 

доброты» (Дети делятся впечатлениями о прошедшем дне.) 

В завершении дня детям предлагаю нарисовать свои впечатления, подарить 

их родителям и обязательно рассказать о проведённом дне.  

Что же я ожидаю от детей при реализации программы «Дорогою добра»: 

 различать хорошие и плохие поступки; 

 проявлять почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к  

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знать правила вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них; 

 пополнить знания о родном городе, стране, людях, что жили в России на 

благо и процветание Родины; 

 уметь грамотно применять знания на практике (в коммуникативных 

ситуациях, в культуре поведения). 

С уверенностью могу сказать, что эта программа действительно является 

для меня находкой.  Нам с детьми нравится по ней работать. 

 

 


