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«Ввести ребенка в мир человеческих отношений- 

 одна из важных задач воспитания личности ребенка дошкольного возраста» 

В.А. Сухомлинский 

 

Актуальность проекта:  

 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-личностного 

развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из компонентов проекта 

Государственного стандарта по дошкольному образованию. Повышение внимания к проблемам 

социализации связано с изменением социально-экономических условий жизни, с 

нестабильностью в обществе. Ребенок не оказывается перед окружающим миром один на один. 

Его отношения к миру всегда опосредованы отношением человека к другим людям, его 

деятельность обязательно включена в общение. Ребенок развивается, не пассивно воспринимая 

от взрослых информацию о себе, а главным образом в процессе деятельности, общения. 

Дошкольный возраст – неповторимая и яркая страница в жизни каждого человека. Он 

 является благоприятным периодом для социального развития, и значимым для вхождения 

ребенка в мир социальных отношений. Процесс социализации детей дошкольного возраста 

вводит ребенка во взрослую жизнь, является фундаментом в становлении и проявлении 

социальной культуры. 

В последнее время проблема социального развития ребенка особенно актуальна, т.к. 

одной из целевых установок Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 

развития. 

             Обратившись  к трудам Л.С. Выготского, можно сделать вывод о том, что 

 социальная ситуация развития ребенка представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих у ребенка. Основным источником развития является 

окружающая действительность, которая и определяет  путь, по которому ребенок приобретает 

новые свойства личности и формирует индивидуальность в процессе социального развития.  

Другими словами, социальная ситуация развития – это соотношение внешних условий, 

воздействующих на ребенка, и его внутреннее отношение к этим условиям.  Следовательно, 

среда ДОУ, культура общения взрослого с ребенком, ребенка со сверстниками, диапазон, 

разнообразие видов деятельности, соотносящихся с возрастом ребенка – это и есть основные 

компоненты  позитивной социализации дошкольника. 

Социализация детей дошкольного возраста - процесс длительный и многоплановый. В 

зависимости от успешности адаптационного процесса ребенок постепенно принимает на себя 

определенную роль, отображаемую обществом. Шаг за шагом приобретает опыт поведения в 

соответствии с требованиями социума. Эти особенности в педагогике называются факторами 

социализации. Влияние институтов социализации, в этом случае, выступает внешним 

фактором, подает содержание и формы социализации ребенка, а также направления 

формирования его социальной компетентности. К внутренним факторам социализации относят 

возрастные и индивидуальные особенности самого ребенка, которые воплощаются в 

субъективной системе переживаний социальных отношений и формировании картины мира. 

Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью 

и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию личностных 

качеств у подрастающего поколения. 

 

Проблема создания проекта: 

Недостаточная  сформированность  первоначальных представлений о правилах 

поведения, хороших и плохих поступках, неумение сопереживать близким, сверстникам, 

осознавать свои поступки, отсутствие  готовности сделать хорошее для них. 
 

 



I. Информационная карта проекта. 

Название проекта: «Воспитание души». 

Автор проекта: Проняева М. С. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь 2018-май2019). 

Тип проекта: практико-ориентированный, творческо-игровой, групповой (дети, 

родители, воспитатели, социум). 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

 

Цель проекта: расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей детей 

дошкольного возраста, а также позитивная социализация каждого ребенка и духовно-нравственное 

воспитание дошкольников посредством совершения добрых поступков, добрых дел во благо других. 

 

Задачи проекта: 
Для детей: 

Обучающие:  

 Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

 Уточнить представления детей о добрых и злых поступках и их последствиях, развивать умения 

высказывать свою точку зрения; 

 Формировать умение быть внимательными к своим сверстникам, к близким людям, совершать 

для них добрые дела;  

 Формировать умение избегать ссор, уступать и договариваться друг с другом. 

 
Развивающие:  

 Развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни и литературных 

произведениях; уверенность в себе и своих возможностях. 

 Развивать умение оценивать свои  поступки  и поступки окружающих,  поощрять стремление  

совершать добрые поступки;  

 

Воспитательные:  

 Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное отношение как к себе, так и к 

окружающим людям и ко всему окружающему миру ребенка; 

 Воспитывать желание оставлять «добрый след» о себе в сердцах и душах других людей. 

 Воспитывать умение оценивать поступки окружающих. 

 

Для родителей:  

 Способствовать созданию активной позиции родителей в  формировании у детей нравственных 

чувств; привитии им моральных норм поведения. 

 Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности в 

условиях детского сада и семьи, вызывать положительные эмоции в процессе данной 

деятельности.  

 

Принципы. 

 

Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания  в эстетическое, 

интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

 Педагогический: отбор наиболее актуальных для детей данного возраста знаний, необходимых для 

индивидуального психического и личностного развития каждого обучающегося, предоставление 

каждому возможности удовлетворить свои познавательные интересы. 

 Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и особенностями 

национальной культуры, с учётом традиций своего края и возможностями восприятия  дошкольника. 

 Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии на природу, на производство, в 

музеи, храмы для накопления чувственного опыта. 

  Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе на основе сотрудничества 

(чтобы не заменяли, а дополняли). 

 



 Методы и приемы: познавательные беседы, проблемные ситуации, диалоги, сюжетно-

ролевые, дидактические игры, театрализованные постановки с участием детей, художественные 

произведения. 

Наглядный метод  используется во время: 

чтения педагогом рассказов 

 наблюдений; 

показа сказок (педагогом, детьми); 

рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

проведения дидактических игр; 

экскурсий по селу, целевых прогулок; 

 моделирования сказок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

чтения литературных произведений, воспитателем; 

 обобщающих рассказов воспитателя; 

ответов на вопросы педагога  детей; 

проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-

драматизации и др.); 

сообщения дополнительного материала воспитателем; 

загадывания загадок; 

рассматривания наглядного материала; 

рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

разбора житейских ситуаций; 

проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; чтения литературных 

произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо: 

организовывать продуктивную деятельность; 

провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки 

и др.); 

оформить коллекцию семян для занятия; 

сшить кукол к сказкам; 

организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы, 

викторины; 

провести экскурсии различной направленности; 

организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 

изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

для детей:  

 Эмоциональное благополучие ребенка – это прежде всего комфорт в душе ребенка. Создание 

атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его индивидуальности, 

творчества, навыков созидательной деятельности и достижения жизненного успеха. 

 Положительное отношение ребенка к окружающим людям, воспитание уважения и терпимости. 

 Развитие коммуникативной компетентности ребенка – способность устанавливать и поддерживать 

необходимые эффективные контакты с другими людьми, сотрудничать, слушать и слышать, 

распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей, выражать собственные 

эмоции. 

 Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают установить доброжелательные 

отношения, чувствовать себя комфортно в любой обстановке, готовность общаться с другими 

людьми, способность адаптироваться. 

 Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой предоставит ребёнку 

возможность для саморазвития. 

 Появление уважения к труду взрослых, благодарности за их труд, желание отблагодарить их 

хорошими поступками; 

 Повышение уровня нравственной культуры воспитанников и родителей; 

 Воспитание у детей гуманного отношения ко всему живому и предметному миру; 

 Освоение трудовых навыков в ходе совместной практической, игровой деятельности с воспитателем. 



для родителей:  

-сотрудничают в тесном контакте с ДОУ по формированию духовно-нравственных ценностей, 

воспитанию чувства благоговения к святыням; 

- воспитывают любовь и почтение к дому, семье, близким, и окружающим, бережное 

отношение к окружающему миру; 

- являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим духовным ценностям, 

реализующимся в служении ближним, обществу, Отечеству; 

- понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может воспитать в детях 

духовные и нравственные ценности 

 

 

Краткое содержание проекта: 

1 этап: Подготовительный. 

 Разработан перспективный план. 

 Разработаны картотеки: бесед, дидактических игр, иллюстраций и т.д. 

 Изготовлены дидактические пособия для детей. 

 Оформлена папка консультаций для родителей: «Социализация дошкольников»  

2 этап: Основной. 

 

 Реализация перспективного плана 



     

Месяц 

Работа по 

программе  

«Социокультурные 

истоки» 

Интеграция ОО  

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябр

ь 

Ситуация месяца 

«Дружная семья»  

Беседа с детьми на 

тему «Наша дружная 

семья», «Домашнее 

тепло». 

Пальчиковая игра 

«Семья», русская 

народная игра «У 

дедушки Трифона». 

Русские народные 

игры: «Бабушка 

Маланья», «Дедушка 

Рожок», «У дедушки 

Трифона», «У 

бабушки Ульяны», 

«Каравай».  

Оформление страницы 

Альбома «Наша 

дружная семья». 

Пение: «Бабушка» муз. 

Н. Мурычевой,  

Сказка. «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка».  

Рассказы.  

Л.Корсунская 

«Семья». Поэзия. 

И.Бунин «Матушке», 

Е.Трутнева «Наша 

бабушка», Р.Гамзатов 

«Мой дедушка», 

В.Берестов «Любили 

тебя без особых 

причин», Е.А.Пермяк 

«Первая рыбка»; 

Э.Шим «Брат и 

младшая сестра».  

Оформление страницы 

Альбома «Домашнее 

тепло».  

Занятие с родителями 

на тему «Дружная 

семья». 

Семейное чтение 

книги  «Дружная 

семья».  

Занятие с родителями 

на тему «В добрый 

путь», 

 

1. Игровая деятельность.  

 Сюжетно – ролевая игра «Наша дружная семья». 

«Приготовим семейный обед», «День рождения 

бабушки», «Семейная прогулка с малышом», «Наш 

дом», «Семеро по лавкам». 

 Игра-инсценировка «Из-за леса, из-за гор. Едет дедушка 

Егор». 

2. Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Выставка «Моё генеалогическое древо».  

 Социальная акция «Бережем бережем природные 

ресурсы» 

3. Коммуникативная деятельность. 

 Ежедневный круг рефлексии.  

 Беседа с детьми на тему «Наша дружная семья».  

 Беседа с детьми  о тепле родного очага «Все вместе 

– так и душа на месте». 

4. Двигательная деятельность. 

 Русские народные игры: «Бабушка Маланья», 

«Дедушка Рожок», «У дедушки Трифона», «У 

бабушки Ульяны», «Каравай».   

 Подвижные игры: «Семья», «Кто живет у нас в 

квартире».  

 5.Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность.  

 Создание фото - альбома «Мои домашние обязанности» 

и составление рассказа по нему. 

6.Изобразительная деятельность. 

 Аппликация «Моё генеалогическое древо»;  

 Картина в смешанной технике «Моя мама», «Мой папа». 

7. Конструирование, ручной труд. 

 Из строительного материала, из бумаги «Мой дом».  

 Изготовление коллажа из засушенных листьев для 

оформления интерьера дома. 

8. Музыкальная деятельность  

 Пение:  «Маме песенку пою» муз. Н. Мурычевой. 

 Слушание: «Моя семья» муз. Н. Мурычевой, «Веселые 

путешественники» муз. М.Л.  Старокадомского, русская 

народная песня «Где был Иванушка?», «Песенка о 

домашних животных», «Самая хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой. 

 Танец «Дружные пары» обр. Т.А. Попатенко;  

 Муз. движения: хоровод  «К нам гости пришли» муз. 

А. Александрова сл. М. Ивенсен, «Всем, Надюша, 

расскажи» обр. А.М. Полонского. 

9. Восприятие художественной литературы 

 Потешки. «Из-за леса, из-за гор», «Пошла Маша на 

базар».  

 Рассказы.  Л.Корсунская «Семья». Поэзия. И.Бунин 

«Матушке», Е.Трутнева «Наша бабушка», Р.Гамзатов 

«Мой дедушка», В.Берестов «Любили тебя без особых 

причин», Е.А.Пермяк «Первая рыбка»; Э.Шим «Брат и 

младшая сестра».  Л.Нечаев «Семеро по лавкам». 

 Поэзия.  А.Плещеев «Внучка», Е.Благинина «Бабушка-

забота», В. Белова «Веселая забота». 

Выставка 

поделок 

«Осенний 

вернисаж»; 

изготовление 

буклетов для 

социальной 

акции 

«Письмо 

водителю»; 

выставка 

работ на тему 

«Моё 

генеалогическ

ое древо». 

Социальная 

акция «Дари 

тепло». 

 

 

 
Ситуация месяца 

«Дороги добра» 

1. Игровая деятельность.   

 Игра-лабиринт «Дорога добра»(настольно-печатная), 

Изготовление 

альбома 



 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга 2 для развития 

детей «В добрый 

путь». 

Беседа с детьми о 

дорогах добра. 

Театрализованная игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Сказка. «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Потешки. «Куда, Ваня  

, едешь?», «Пошел 

котик на торжок», 

«Посылали 

молодицу».  

Хороводная игра «Ой, 

вставала я 

ранешенько». 

Оформление страницы 

Альбома «Дороги 

добра».  

Семейное чтение 

 1 части «Дороги 

добра»  книги 2 

«В добрый путь». 

 

 

«Поможем муравьишке»  

 Игры- инсценировки: «Еду, еду к бабе, деду…», 

«Машина», «Огород» муз. В.Витлина, сл. А.Пассовой. 

 Игра с детьми «Интервью» 

 Игровая ситуация: «Письмо о помощи то сказочных 

героев».  

 Дидактические игры, упражнения: «Хорошо – плохо», 

«Закончи предложение», «Сам себя наказал», «Засели 

домик щедрости», «Чем ты можешь поделиться», «Моё – 

общее», «Кто какой?», «Хочу – нельзя!», «Подскажи 

словечко», «Палочка – выручалочка» 

2. Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

 «Правила для добрых детей» 

3. Коммуникативная деятельность. 

 Ежедневный круг рефлексии.  

 Беседа «Зачем говорят «здравствуй»? «Всё начинается со 

слова «здравствуй», «Вежливая просьба», «Ещё один 

секрет вежливости», «Кому и как я могу помочь?» 

 Разучивание считалок, мирилок. 

1. Двигательная деятельность. 

 Подвижные игры: «Друзья»,  «Весёлый паровозик»,  

«Ладонь в ладонь» 

5.Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность.  

 Акция «Дерево добра» 

6.Изобразительная деятельность. 

 Рисование и составление рассказов на тему: «Мой 

любимый добрый сказочный герой» 

7. Конструирование, ручной труд. 

 Ручной труд: «Игрушка для малыша» 

8. Музыкальная деятельность   

 Пение: «Еду, еду к бабке, к деду»,  «Мы на луг ходили» 

муз. А.Д. Филиппенко. 

 Слушание: «Петушок» лат. нар. песня, «Заболел наш 

петушок» муз. Витлина, «Когда мои друзья со мной» 

муз. В. Шаинского, «Дорогою добра»  (диск «Любимые 

песни»). 

 Муз. движения: «Веселые путешественники» муз. М.Л. 

Старокадомского, 

9. Восприятие художественной литература. 

 Рассказы. К.Лукашевич «Добрая девочка». Л.Корсунская 

«Дед и внук». 

 Поэзия. И.Бунин «В лесу», Е.Гомонова «Доброта». 

«Копилка 

добрых дел», 

Семейные 

мини-

проекты. 

Социальная 

акция «Дари 

тепло»,  

Праздник 

«День 

матери». 

Социальная 

акция «Нет 

гриппу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабр

ь 

Ситуация месяца 

«Сказочный лес» 

Беседа с детьми на 

тему родного 

сказочного леса. 

Театрализованные 

игры  по мотивам 

русских народных 

сказок «Петушок - 

золотой гребешок», 

«Снегурушка и лиса». 

хороводная игра 

«Хоровод в лесу» муз. 

М.Иорданского, сл. 

Найденовой. 

Сказка «Петушок – 

1. Игровая деятельность.  

 Дидактические игры «Кто живёт в лесу?», «Что растёт в 

лесу?», «Что возьмем в дорогу?» 

2. Познавательно – исследовательная 

деятельность.  

 Интегрированное занятие «Берегите ёлочку – зелёную 

иголочку». 

3. Коммуникативная деятельность. 

 Ежедневный круг рефлексии.  

 Беседы: «Как мы можем попоч бездомным животным?», 

«Мы должны охранять природу» 

4.            Двигательная деятельность.  

 Подвижные игры:  «У медведя во бору»; «Мишка вылез 

из берлоги», «Мы с друзьями в лес идем», «Волк и 

зайцы», «Совушка – сова», «Прогулка». 

                      5.Самообслуживание и элементарная трудовая  

Семейное 

чтение 2 

части 

«Сказочный 

лес»  книги 2. 

Акция 

«Каждой 

пичужке своя 

кормушка». 

Волонтерско

е движение 

«Птичья 

столовая». 

Выставка 

поделок 

«Белоснежна



золотой гребешок», 

«Снегурушка и лиса». 

Оформление страницы 

Альбома «Сказочный 

лес». 

Семейное чтение 

 2 части «Сказочный 

лес»  

книги 2. 

 

деятельность.  

6.Изобразительная деятельность.  

 Рассматривание иллюстраций с изображением леса в 

разные времена года И. И.Шишкина, И.И.Левитана,  

И.Э.Грабаря, Сурикова и др. отечественных классиков.   

 Оформление странички народного календаря 

7. Конструирование, ручной труд.  

 Создание коллективного макета «Сказочный лес». 

8. Музыкальная деятельность  

 Пение: «Лесная песня» муз. В.Л. Витлина, «Лиса по лесу 

ходили» рус. нар. песня обр. Т.А. Попатенко муз. А.Д. 

Филиппенко. 

 Слушание: «Песня жаворонка» П.И.Чайковский, запись 

пения лесных птиц, лесных звуков, «Жаворонок» муз. 

М.И. Глинки. 

 Муз. движения: «Березка», рус. нар. мелодия,  «На 

мосточке» муз. А.Д.  Филиппенко,  

9. Восприятие художественной литературы 

 Поэзия. И. Токмакова  «Ели». 

 Загадки. О природе. 

я зима». 

Читательская 

акция 

«Любимая 

сказка моей 

семьи про 

природу, 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Ситуация месяца 

«Добрая  забота» 

Беседа с детьми на 

тему « Добрая забота о 

братьях наших 

меньших». 

Театрализованная игра 

по мотивам рассказа 

Л.Нечаева «Как 

покататься на 

лошадке?» 

Игры – инсценировки 

потешки «Уж как я 

свою   

Слушание: русская 

народная песня 

«Буренушка». 

Рассказ. Л. Нечаев 

«Как покататься на 

лошадке», 

К.Д.Ушинский 

«Петушок с семьей».  

Оформление страницы 

Альбома  «Добрая 

забота». 

Занятие с родителями 

на тему 

«Добрая забота». 

Семейное чтение  1 

части   книги 3 

«Добрая забота». 

1. Игровая деятельность.  

 Настольные игры: «Чьи детки», «На бабушкином дворе», 

«Угадай, чей домик», «Кто где живёт» и др.  

 Речевое упражнение «Поблагодарим коровушку, 

лошадку, козочку, курочку» 

Режиссёрская игра  «Сельский двор».  

 Игры – инсценировки потешки «Наша-то хозяюшка 

сметлива была…», «Уж как я свою коровушку 

люблю…», «Вышла курочка гулять…» 

 Подвижные игры: «Лисонька- лиса», «Лошадки», 

«Курочки»,  «Стадо» и др.  

2. Познавательно – исследовательская 

деятельность.  

«Мы друзья природы». 

1. Коммуникативная деятельность. 

 Ежедневный круг рефлексии.  

 Беседы:  

4. Двигательная деятельность. 

 Подвижные игры: «Лисонька- лиса», «Лошадки», 

«Курочки»,  «Стадо» и др.  

 Муз. движения: хоровод – игра «Кот Васька», р.н. 

мелодия, «Игра с лошадкой» 

             5.Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность.  

 «Покормите птиц зимой» (Развешивание кормушек для 

зимующих птиц). 

 «Птичья столовая» 

6.Изобразительная деятельность. 

 Оформление странички народного календаря 

7. Конструирование, ручной труд. 

 Изготовление макета «Зимующие птицы» 

8. Музыкальная деятельность  

 Пение: «Кошка» А. Александрова, «Жучка» Н. 

Кукловской, хороводная игра «Кто посеется на лугу?»  

 Муз. движения: хоровод – игра «Кот Васька», р.н. 

мелодия, «Игра с лошадкой» И.Н. Кишко; народная игра 

«Кто с нами?»,  «Лошадка «Зорька». /муз. Т. Ломовой, 

сл. М. Ивенсен. 

 Слушание: «Котик заболел» «Котик выздоровел» А.Т. 

Гречанинов;  

Акция с 

участием 

родителей 

«Покормите 

птиц зимой». 



9. Восприятие художественной литературы 

 Заучивание стихов, чтение произведений В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы о природе». 

 Сказка. «Заюшкина избушка». 

 Рассказ. Ю.Круторогов «Дождь из семян». 

 

 

 

 

Феврал

ь 

Ситуация месяца « 

Праведный труд» 

Театрализованная игра 

по мотивам 

произведения 

К.Д.Ушинского «На 

что тебе?» 

Русская народная игра 

«Кто с нами?» 

Оформление страницы 

Альбома «Праведный 

труд». 

Семейное чтение  2 

части  «Праведный 

труд» 

 книги 3. 

 

1. Игровая деятельность.  

  Сюжетно – ролевые и режиссёрские игры  на темы 

труда на селе: «Ферма», «Труд землепашца», «Скотный 

двор» и  др.  

 Дидактическая игра  «Кому что нужно для работы?» 

 Игры-инсценировки: «Эй, кузнец-молодец». «Отличные 

пшеничные» «Кисонька – мурысонька…»   

2. Познавательно –  исследовательная 

деятельность. 

 Опыт детей «Как делают куклы из ткани?» 

3. Коммуникативная деятельность.  

 Акция «Благодарю» 

 Ежедневный круг рефлексии.  

 Беседа с детьми о значении труда в жизни человека. 

4. Двигательная деятельность. 

 Подвижные игры: «Помощники», «Строим дом» - 

массаж рук, «По воду» - ритмическая игра, «Пирожки» - 

пальчиковая игра. 

 Русская народная игра «Сеяла Алена лен», «Кто с 

нами?», «Горох», «Дедушка Сысой»( книга «Раз, два, 

три, четыре, пять, мы идем с тобой играть»)   

5.Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность.  

 «Позаботимся о деревьях». 

 Прикрыть корни деревьев снегом. 

6.Изобразительная деятельность. 

 Изготовление сердечек для акции «Благодарю» 

                       7. Конструирование, ручной труд.  

 Создание макета «Бабушкин двор». 

8. Музыкальная деятельность  

 Пение: «Соберем урожай» С. Насауленко, «По малину в 

сад пойдем» А.Д. Филиппенко. 

 Слушание: «Строим дом» М.И. Красев, запись звуков 

(работа пилы, молотка…). 

 Муз. движения: игра – хоровод «Соберем урожай» муз. 

Насауленко,  

  «Яблонька» муз. Е. Тиличеевой, «Огородная – 

хороводная», муз. Б.Можевелова, сл. А.Пассовой. 

9. Восприятие художественной литературы 

 Заучивание стихов, чтение произведений В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы о природе». 

 Рассказ. О.С.Абрамова «Семейный праздник»,  

 Поэзия. В.Глущенко «Грядка», П.Засодимский «Откуда 

взялся хлеб», Т.А.Шорыгина «Жатва», К.Д.Ушинский 

«На что тебе?» 

Клубный час. 

Акция 

«Снежный 

городок» 

Социальная 

акция 

«Благодарю» 

Март Ситуация месяца 

«Любимая сказка» 

Словесная игра 

«Узнайте сказку», 

«Назови сказку», (стр. 

10 книга №4)  

Книга 4 для развития 

детей «Благодарное 

слово». 

Книга 4 для развития 

1. Игровая деятельность.  

 Словесная, настольно-печатная игра «Путешествие по 

сказкам», «Собери сказку» 

2. Познавательно – исследовательская деятельность.  

 Викторина «Узнайте сказку». 

 Коммуникативная деятельность.  

3. Беседа с детьми на тему «Чему учит любимая сказка». 

2. Двигательная деятельность.  

 Подвижные игры: «Золотая рыбка»,  «В темном лесу 

есть избушка», «На водопой», «Девочка и медведь»  

Праздник 

«Мамин 

день» 

Выставка 

«Мама 

рукодельниц
а» 

Благотворит

ельная акция 



речи детей 

«Благодарное слово», 

часть 1. 

Семейное чтение: 

части «Любимая 

сказка»  книги 4 

«Благодарное слово». 

Изобразительная 

деятельность. 

Сотворчество детей и 

родителей по 

оформлению страниц 

Альбома  для 

рисования и развития 

«Дружная семья». 

5.Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность.  

Изготовление поделок на праздник. 

6.Изобразительная деятельность. 

Сотворчество детей и родителей по оформлению страниц 

Альбома  для рисования и развития «Дружная семья». 

7. Конструирование, ручной труд.  

 Совместное дело. Создание макета  «По дорогам 

сказок». 

8. Музыкальная деятельность  

 Пение: хороводная игра «Теремок», хоровод «Репка» 

 Слушание: «Сказочная музыка» муз. С.М. Майкопара, 

«Сказка в музыке» муз. О. Радфнова (из цикла 

музыкальные шедевры). 

 Муз. движения: игры по мотивам р.н. сказок «Колобок», 

«Теремок», «Репка». МДИ «Узнай музыку по картинке». 

9. Восприятие художественной литературы  

 Театрализованная игра по мотивам русской народной 

сказки «Крошечка – Хаврошечка».  

 Русский фольклор: сказка «Крошечка-Хаврошечка».  

 Отечественная классическая литература. Поэзия. 

В.Берестов «Недаром дети любят сказку». Загадки. О 

сказочных героях. 

«Поможем 

нашей 

природе» 

Апрель Ситуация месяца 

«Благодарное 

слово»  
Книга 4 для развития 

речи детей 

«Благодарное слово», 

часть 2. 

Коммуникативно-

речевая деятельность 

детей в процессе 

восприятия, 

раскрытия, 

осмысления и 

запечатления образов-

иллюстраций  

2 части книги 

«Благодарное слово» 

(стр.13-22).  

Тема 2 «Благодарное 

слово». 

Коммуникативно-

речевая деятельность 

детей в процессе 

восприятия и 

раскрытия содержания 

социокультурной 

категории «Труд  

души» через 

осмысление 

произведения Н.К. 

Абрамцевой 

«Правдивая история о 

садовнике» и 

указанного выше 

перечня детской  

литературы.  

Семейное чтение 2  

части  книги 

1. Игровая деятельность.  

 Театрализованная игра по мотивам произведения 

Е.Фролова «Кто вырастил яблочко?». 

 Сюжетно – ролевая игра «Семья» (с использованием 

детьми слов благодарности), «Любимая игрушка». 

2. Коммуникативная деятельность.  

 Беседа с детьми на тему «Благодарное слово» 

3. Двигательная деятельность.  

 Подвижные игры: «Подарки», «Катание яиц».  

5.Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность.  

Обыгрывание ситуаций трудовой деятельности с 

использованием слов благодарности. 

6.Изобразительная деятельность. 

Выставка «Мои добрые дела» 

7. Конструирование, ручной труд.  

 Изготовление подарка своими руками к празднику 

Пасхи. 

8. Музыкальная деятельность  

 Пение: «Моя кукла» Л.В. Повилайтис, 

 «Машина» муз. Т.А. Попатенко.  

 Слушание: «Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского, 

«Доброта»  муз. Е. Гомоновой. 

 Муз. движения: «Уж я колышки тешу», народная 

мелодия. 

9. Восприятие художественной литературы 

 Рассказы.  Н.К. Абрамцева «Правдивая история о 

садовнике»,  

 Е.Фролова «Кто вырастил яблочко?». 

Волонтерско

е движение 

«Вылечим 

книгу» 

Развлечение 

«Пасха 

светлая» 
 



«Благодарное слово». 

Сотворчество детей и 

родителей по 

оформлению страниц 

Альбома  для 

рисования и развития 

«Дружная семья». 

Май Ситуация месяца 

«Светлый 

праздник» 

Беседа с детьми на 

тему «Светлый 

праздник»  

Театрализованная 

игра по мотивам 

произведения 

«Сказка про 

берёзоньку» (стр. 30 

книга №4).  

Беседа с детьми о 

празднике Святой 

Троицы.  

Книга 4 для развития 

речи детей 

«Благодарное 

слово», часть 3. 

Коммуникативная 

деятельность детей в 

процессе 

восприятия, 

раскрытия, 

осмысления и 

запечатления 

образов-

иллюстраций  

Коммуникативная 

деятельность детей в 

процессе восприятия 

и раскрытия 

социокультурной 

категории «Труд  

души» через 

осмысление 

содержания 
фрагмента рассказа 

«Троица» 

(произведение «Лето 

Господне») И.С. 

Шмелева, 

литературного 

произведения 

«Сказка о березоньке  

Занятие с 

родителями на тему 

«Светлый  праздник». 

Сотворчество детей и 

родителей по 

1. Игровая деятельность.  

 Выполнение движений в соответствии с текстом: «Раз, 

два, три, четыре, пять мы идем с тобой играть» 

 Русские  народные  игры: «Горелки», «Заря – зоренька», 

«Золотые ворота», «Заря – заряница», «Жмурки»,  «На 

горе – то калина».  «Ай, да, березка», «Во поле березка 

стояла», «Березовые ворота».  

2. Познавательно – исследовательская деятельность.  

 Эколого – познавательное занятие «Сказки о дереве» 

(ознакомление с природой через 

3. Коммуникативная деятельность. 

Беседы, словесные игры. 

4. Двигательная деятельность. 

 Русские  народные  игры: «Горелки», «Заря – зоренька», 

«Золотые ворота», «Заря – заряница», «Жмурки»,  «На 

горе – то калина».  «Ай, да, березка», «Во поле березка 

стояла», «Березовые ворота».  

5. Самообслуживание и элементарная трудовая 

деятельность.  

 Облагораживающий труд в природе («Поможем нашим 

берёзам») 

6. Изобразительная деятельность. 

Рисование в нетрадиционной технике «Березонька» 

7. Конструирование, ручной труд. 

Оригами модели на тему «Лето» 

8. Музыкальная деятельность  

Хоровод «Ай – да берёзка» и другие народные игры к теме 

праздника. 

Пение: «Во поле березка стояла» р.н.песня.  

Слушание: «Ах, ты, береза» муз. М. Раухвергера, 

«Земелюшка - чернозем» р.н.песня.  

Слушание колокольного праздничного звона. 

Муз. движения: «Мы вокруг березки» муз. Т.А. Попатенко. 

9. Восприятие художественной литературы 

Разучивание стихов, песенок, хороводов о русской берёзе. 

Рассказ. Н.С.Шмелев «Троица», К.Д.Ушинский «Березка». 

Поэзия. «Я березка кудрявая», А.Прокофьев «Береза». 

Р.н. песня «Во поле береза стояла». 

Лит. произведение «Сказка про березоньку». 

Праздник 

«День 

Победы» 

Акция: «Как 

нужно  

бороться с 

мусором?» 

Субботник.  
 



 

 

3 этап: Заключительный. 

- повторная диагностика 

- проведение итогового мероприятия  

- подведение итогов проекта и обобщение опыта работы 

- распространение опыта работы в сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформлению страниц 

Альбома  для 

рисования и развития 

«Дружная семья». 



Литература. 
 

 

1. Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования 

личности Под. ред. Д. И. Фельдштейна — М.: Меж. пед. Академия, 1995.; 

2. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Детская психология/Под. 

ред.Д. Б. Эльконина. — М.: Педагогика, 1984.; 

3. Истоковедение, т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Методическое пособие «Активные 

формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет).                                                                                                                  

4. Н. В. Иванова Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие// М. 

Творческий центр, 2008; 

5. Педагогические условия позитивной социализации детей дошкольного возраста с 

использованием ПМК «Мозаичный ПАРК» http://xn----7sbab5ahodkurn.xn--

p1ai/d/1851475/d/pd.pdf 

6. «Социализация детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО» 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-

vozrasta-s-uchetom 

7. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в условиях введения ФГОС 

ДОУ» https://.ru/files/mastier-klass-sotsial-no-kommunikativnoie-razvitiie-doshkol-nikov-v-

usloviiakh-vviedieniia-fgos-v-dou.html 
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