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Пояснительная записка 

 

         Рабочая  программа по образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие», разработана  для детей от 1,6  до прекращения образовательных отношений, в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада.   

Данная программа  разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г.№ 1155;  

 -  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Минпросвещения  России  от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) 

 а также   на  основании:  

- Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 215);  

- Примерной   образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,  2014г. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016г. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Объем образовательной нагрузки: 
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поведения 

 

 

- 

 

 

0,5/7,5 

 

 

 

05/10 

 

 

1/20 

 

 

1/30 

итого - 0,5/7,5 

 

05/10 1/20 1/30 

Данный предмет в группе раннего возраста реализуется в режимных моментах. 

 

Ведущие   методы и приемы взаимодействия педагога с детьми: 

 Мотивация: (проблемные ситуации, сюрпризные моменты, игровые задачи и др.) 

 Дидактические  игры-задания. 

 Наглядность (предметы, картины, игрушки, иллюстрации, карточки-задания и др.)   

 Творческая деятельность детей:  (коллективная работа в парах, командах, группах, 

индивидуальная самостоятельная деятельность, работа с наглядностью)   

 Художественное слово: считалки, скороговорки, задачи в стихах, загадки, стихи, 

рассказы. 

 Рефлексия  (оценка деятельности коллективная,  оценка своей работы и 

деятельности сверстников, подведение итогов, анализ, беседа, вопросы, 

обследование)  

    

Используемые технологии:  

 Здоровьесберегающие технологии  (физические минутки) 

 технологии проектной деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ» . 

 социо-игровая технология 

 

Младшая группа. 

Задачи: 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к  родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). Постепенно приучать детей к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в детском саду, дети любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на вопросы о  своей семье, о радостных семейных событиях. 

-Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

- Формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально опасным 

для человека ситуациям 

Результаты образовательной деятельности 



Достижения ребенка младшего 

дошкольного возраста 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых 

действий.  

- сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к одобрению своих 

действий;  

- говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

- Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения;  

- с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде 

и пр.  

-осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

- Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим,  

- контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры;  

- наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования;  

- реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого;  

- настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или взрослым. 

- Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к 

окружающим предметам Несмотря на 

предостережение взрослых, повторяет 

запрещаемые действия. 

 

Средняя группа. 

Задачи: 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка среднего 

дошкольного возраста 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 -Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

- Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 



- внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения;  

- В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»);  

- общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

- Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.  

- Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

- Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

- в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам;  

- не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого;  

- обнаруживает трудности взаимоотношений 

и согласования действий с другими детьми в 

общей деятельности;  

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  

- Неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь. 

- У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

- ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

- несмотря на предупреждение взрослого, не 

проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло). 

 

Старшая  группа. 

Задачи: 

- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. Развитие добрых 

чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, 



- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка шестого года жизни Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со  

- Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто 

их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого;  

- проявляет любовь к родителям, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада;  

- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности;  

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем  

поведении, охотно откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил;  

- имеет представления о том, что «хорошо 

и что плохо», в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 

его интересам и возможности получить 

выигрыш. 

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют взрослыми и 

сверстниками;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их  

просьбы или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют  

осуществлению задуманного или желаемого 

в данный момент;  

- часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в  

общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей.  

 

 

Подготовительная  группа. 

Задачи: 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 



осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире;  

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи, участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка седьмого года жизни Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо  

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

- доброжелательно настроен по отношению 

к взрослым и сверстникам,  

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к  

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

- Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

- внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.  

- имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему  

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства.  

- Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе.  

- Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры поведения 

привычка,  

самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями;  

- ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со  

сверстниками, связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание.  

- Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

- слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым);  

- отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах.  

- - Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

- Вступает в контакт с незнакомыми 



- Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому;  

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице;  

- проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

- внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет  

ориентироваться на сигналы светофора.  

людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

- проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

- Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда  

позвонить и пр.  

- Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных  

местах. 

 

Тематический план 

Младшая группа 

Тема Планируемые результаты 

 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.Этикет 

Тема: «Мишка – 

Топтыжка приносит 

подарки» 

  

-проявляет  доброжелательность к 

сверстникам 

- участвует в общем игровом 

действии 

-передаёт в движении и речи 

образы животных 

-знает имена детей  

Сюрпризный момент 

Рассматривание 

Обыгрывание 

Художественное слово 

2. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Наша группа» 

-ориентируется в предметном 

пространстве 

-знает предметы находящиеся в 

группе 

Сюрпризный момент. 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

3. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: «Зайка 

потерялся» 

-знает, что у каждого есть свой 

дом 

 

Проблемная ситуация. 

Решение проблемы 

Обыгрывание 

Игра с игрушкой - «Поселим зайку в 

дом»,  

Стихи А. Барто «Зайку бросила 

хозяйка» 

4. Этикет 

Тема: «Узнай друзей 

по голосу» 

-участвует в общем игровом 

действии 

-различает детей в группе по 

голосам и знает их имена 

Сюрпризный момент 

Обыгрывание 

Игра «Угадай, чей голосок» 

5. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Игрушки, 

которые живут в 

нашей группе» 

-выполняет действия с интересом, 

эмоциональным подъемом 

-рассматривает  игрушки, которые 

находятся в групповой комнате 

-проявляет  активность, 

самостоятельность 

-знает местонахождение разных 

игрушек 

Сюрпризный момент 

Игра «Каждой игрушке своё место» 

Беседа 

Обыгрывание 

Рассматривание  

  



6. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: «Игрушки 

поссорились» 

-знает о  негативных последствиях 

ссоры,  о том, что применять друг 

к другу физическое насилие 

(драться) недопустимо 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Обыгрывание 

7. Этикет 

Тема: «Что 

случилось?» 

-проявляет  желание оказать 

практическую помощь игровым 

персонажам 

 

Сюрпризный момент. 

Игровая проблемная ситуация. 

Обсуждение 

8. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Что можно 

приготовить из 

овощей» 

-проявляет  доброжелательные 

отношения  в совместных делах, 

активность  к элементарной 

трудовой деятельности  

-принимает игровую задачу  

 

Сюрпризный момент 

Игра «Повар» 

Беседа 

Обыгрывание. 

Рассматривание схемы 

последовательности трудовых 

действий 

9. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: «Одеваем Катю 

на прогулку». 

-знает последовательность 

одевания 

-знает, что каждому сезону – своя 

одежда и что о своем здоровье 

необходимо заботиться 

Сюрпризный момент 

Беседа   

Дидактическая игра «Одежда для 

куклы» 

Рассматривание иллюстраций и 

предметных картинок  по теме 

«Одеваемся на прогулку», «Одежда» 

10. Этикет 

Тема: «Кто быстрей 

себя найдет» 

-знает о себе, об особенностях 

своего внешнего вида 

 

Рассматривание 

Обсуждение 

Игра 

11. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Труд 

помощника 

воспитателя» 

-знает о предметах  и орудиях 

труда,  об их назначении 

 

Беседа 

Обыгрывание 

Рассматривание, наблюдение  

12. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: «Водичка, 

Водичка…» 

Закрепляет понятие  о значении и 

необходимости гигиенических 

процедур, предметах, 

необходимых для поддержания 

чистоты тела. 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций  

Чтение  

Опыт с водой 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Искупаем 

куклу»  

13. Этикет 

Тема: «Мы» 

- ориентируется во внешнем 

облике человека 

-знает части тела и лица 

Художественное слово 

Словесная игра 

 

14. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Хорошо у нас 

в детском саду» 

-ориентируется в некоторых 

помещениях дошкольного 

учреждения 

Экскурсия по детскому саду Беседа 

15. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: «Переходим 

улицу» 

-знает правила поведения на 

улице,  светофор 

Рассматривание иллюстраций  

Игра «Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать» 

Игра «Светофор» 



 

Средняя группа 

16. Этикет 

Тема: «Что случилось 

с Аленкой?» 

-участвует в решении проблемы 

-использует вежливые обороты 

речи 

Сюрпризный момент 

Игровая ситуация с куклой 

Проблемная ситуация. 

Обыгрывание 

17. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Опиши 

предмет» 

 

 

-вычленяет существенные 

признаки предмета 

-устанавливает  элементарные 

причинно-следственные связи  

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Д\и «Из какого материала?» 

Описание предметов, вычленяя 

существенные признаки 

18. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: «Веселые 

спортсмены» 

-знает   о том, что заниматься 

спортом – это полезно 

 -проявляет интерес   к  занятиям 

физкультурой  

  

Проблемная ситуация 

Игра «Кто спортом занимается» 

Художественное слово  

Загадывание загадок 

Тема Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.Этикет 

Тема: « Как быть 

послушным» 

  

-знает правила   общения  с 

незнакомыми людьми  

Проблемная ситуация 

Беседа 

Обыгрывание 

Игры 

Художественное слово 

2. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: « Дом, улица, 

адрес» 

-знает о родном городе 

 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Творческая деятельность (по выбору) 

3. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: « Назови 

предмет» 

-группирует предметы по их 

происхождению: предметы 

рукотворного и природного мира 

-определяет  и называет предметы, 

обозначает  их обобщающим 

словом и группирует предметы по 

назначению 

Сюрпризный момент 

Рассуждение 

Беседа 

Рассматривание 

Игры 

  

4. Этикет 

Тема: « Как общаться 

со  взрослыми» 

-общается со взрослыми в духе 

добра и взаимопонимания.   

Рассказывание 

Беседа 

Обсуждение 

Игра «Как правильно?» 

5. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: « От шалости 

до беды один шаг» 

-знает о возможных негативных 

последствиях неправильных 

действий 

-проявлять  чувство 

ответственности за свои поступки 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Обыгрывание 

Рассуждение 



6. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: « Определи 

место для предмета» 

-называет предметы природного и 

рукотворного мира 

-группирует предметы по способу 

использования и понимает 

назначение предметов, 

необходимых для жизни человека 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Игра «Найди предмет» 

7. Этикет 

Тема: « Маленький 

помощник» 

-знает правила поведения в 

общении  с незнакомыми 

взрослыми 

-развита связная речь 

Рассматривание 

Беседа 

Рассуждение 

  

8. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: « Как сберечь 

свое здоровье?» 

-знает правила поведения  Беседа «Как я буду заботиться о 

своем здоровье». 

Чтение К.Чуковский «Айболит». 

Игровое задание 

9. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: « Расскажи 

Незнайке о любимых 

предметах» 

-находит предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке 

- при описании предмета выделяет 

название, детали, функции,  

материал 

Сюрпризный момент 

Рассматривание 

Беседа 

Составление алгоритма  

рассказывания 

Описание предмета по алгоритму 

10. Этикет 

Тема: « Как мы 

ходили в магазин» 

-знает правила поведения в 

общественных местах 

Проблемная ситуация 

Обсуждение, анализ 

Чтение рассказа Б. Рисича 

«В магазине самообслуживания» 

С/р игра «Магазин» 

11. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: « Личная 

гигиена» 

-знает о необходимости 

гигиенических процедур, 

предметах, необходимых для 

поддержания чистоты тела 

Беседа «Чистота и здоровье» 

Рассматривание иллюстраций  

Чтение литературы  

Д/и «Подбери предметы правильно» 

12. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: « Найди 

названный предмет» 

-группирует предметы   по 

назначению (одежда, посуда, 

мебель, игрушки, предметы труда) 

-называет предметы обобщенным 

словом 

-находит по описанным признакам 

предмет 

Рассматривание 

Анализ, рассуждение 

Описание предмета 

Загадывание загадок 

  

13. Этикет 

Тема: « На улице» 

-воспринимает реальный мир 

города, улицы 

-знает правила поведения в 

общественных местах 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по городу» 

 

14. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: «Элементарные 

правила поведения на 

улице города, роль 

сигналов светофора» 

-знает о    правилах поведения на 

улице, работе светофора 

Рассматривание иллюстраций   

Беседа «Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать» 

Чтение С. Михалков «Моя улица»,   

В. Клименко «Зайка - велосипедист»    

Сюжетно-ролевая игра «Светофор». 



 

Старшая группа 

15. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: « Материал для 

предметов» 

-группирует предметы по 

материалу, из которого они 

сделаны (металл, резина, стекло, 

дерево, пластмасса) 

-выбирает материал, 

соответствующий способу 

использования предмета, и 

объясняет, почему нельзя 

изготавливать данный предмет из 

другого материала 

Беседа 

Игра 

Рассуждение 

Загадывание загадок 

Игра «Выбери и объясни» 

16. Этикет 

Тема: «  Что такое 

дружба» 

-видит, понимает, оценивает 

поступки других, объясняет свои 

суждения 

 

Беседа 

Рассказ воспитателя 

Проблемная ситуация, анализ, 

обсуждение 

Художественное слово  

17. Основы 

безопасного 

поведения  

Тема: « Будь 

осторожен с огнём» 

- знает правила пожарной 

безопасности 

Проблемная ситуация 

Художественное слово: стихи, 

загадки. 

Игра-ситуация «Если случился 

пожар, что нужно делать…». 

18. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: « Помоги 

Буратино» 

-определяет назначение и функции 

предметов 

Сюрпризный момент 

Обсуждение 

Игра «Найди пару»   

 

Тема Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.Этикет 

Тема: «Давайте 

говорить друг другу 

комплименты» 

-проявляет уважение к близким и 

посторонним людям 

-радуется, когда   делает другим  

приятное 

Художественное слово 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Работа в парах 

Игра «Волшебные слова» 

2. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Что такое 

предметный и 

рукотворный мир» 

-слушает товарища 

-называет предметы рукотворного 

мира, 

-группирует предметы по способу 

использования: правильно 

определяет функцию предмета и 

понимает назначение предметов, 

необходимых для жизни человека. 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Игра «Собери рюкзак в дрогу» 

 

  



3. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Осторожно, 

улица! Безопасное 

поведение на улице. К 

кому нужно 

обращаться, если ты 

потерялся на улице» 

-знает правила поведения на 

улице, при встрече с 

незнакомцами 

 

Презентация  

Беседа 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Колобок», «Волк и семеро 

козлят», «Буратино», «Сказка о 

мёртвой царевне», «Иванушка - 

дурочек», «Кот, петух и лиса». 

Настольный театр   

4. Этикет 

Тема: «Волшебные 

слова» 

-проявляет  уважение друг к   

близким и посторонним людям 

-выражает просьбу и 

благодарность 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Художественное слово 

5. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Для чего 

нужны ткани». 

-знает свойства ткани, определяет 

их особенности 

-знает историю иглы 

-понимает назначение предметов 

-ориентируется в прошлом и 

настоящем 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Загадывание загадок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин - 

мир ткани» 

  

6. Основы 

безопасного 

поведения 

«Дорожные знаки. 

Безопасность на 

дороге» 

-знает правила  поведения на 

улице, правила  дорожного 

движения; значение  сигналов 

светофора; обозначение  

дорожных знаков 

Презентация по теме 

Беседа 

Изображение схем-улиц 

  

 

7. Этикет 

Тема: «Наше 

настроение» 

-понимает своё настроение и 

настроение других людей 

-работает с пиктограммами 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Беседа 

Д/ игра «Угадай, какое настроение» 

Работа со схемами и моделями 

8. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Техника — 

наша помощница» 

-проявляет  интерес к технике, 

бережно относится к окружающим 

вещам 

-знает о различных видах бытовой 

техники 

-знает предметы облегчающие 

труд человека в быту, что именно 

человек создал технику: он её 

совершенствует и преобразует 

Проблемная ситуация 

Загадывание загадок 

Рассматривание картин 

Беседа 

Д/игра «Виды техники» 

Работа в команде 

  

9. Основы 

безопасного 

поведения 

«Твой приятель – 

светофор! 

Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы». 

-ориентируется  в  различной 

обстановке 

-знает об опасных ситуациях, 

которые  возникают на  

пешеходной части улицы,  меры 

предосторожности, значении 

цветов светофора 

 Презентация по теме 

 Беседа 

   



10. Этикет 

Тема: «Как понять 

друг друга» 

-понимает других    по мимике, 

жестам, интонации 

Проблемная ситуация 

Работа с карточками 

Беседа 

Игра – имитация «Покажи мимику и 

жесты» 

Творческое рассказывание 

11. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Предметы из 

стекла и металла» 

-знает предметы, сделанные из 

стекла и металла 

-знает профессии людей, 

работающих со стеклом и 

металлом 

-знает свойства стекла и металла,  

их применение 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Д/ игра «Хорошо-плохо» 

  

12. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Будь 

осторожен с огнём. 

Пожароопасные 

предметы. Опасные 

предметы дома». 

-знает об опасных для жизни 

здоровья предметах в быту, об их 

необходимости для человека, 

правила пользования  

-знает куда позвонить в случае 

пожара 

 

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривание иллюстрации к 

стихам С. Михалкова «Дядя Стёпа», 

С. Маршака «Путаница», плакаты по 

пожарной безопасности, картины 

пожарных машин 

13. Этикет 

Тема: «Учимся играть 

и работать дружно». 

-сдерживает себя и 

прислушивается к мнению других 

-контролирует своё поведение, 

совершенствует себя как личность 

через общение с людьми 

-согласовывает свои действия с 

действиями партнёра при 

выполнении работы вдвоём 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Логические игры 

Работа в парах 

Беседа 

 

  

 

14. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Как люди 

используют кожу и 

дерево». 

-знает, какие предметы могут быть 

сделаны из дерева и кожи 

-знает некоторые свойства дерева 

и кожи 

-сравнивает 

Проблемная ситуация 

Рассказывание 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Работа в командах. 

Игра «Что из чего» 

15. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

-знает предметы, которые могут 

служить источником опасности в 

доме 

-знает, как вызвать скорую 

помощь 

 

Презентация по теме. 

Беседа 

  

 

    

16. Этикет 

Тема: «Как вести себя 

в цирке?» 

-знает навыки поведения в 

общественном месте 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

 

17. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: 

«Искусственные 

материалы 

необходимы» 

-знает некоторые свойства 

современных материалов: резины,  

поролона,  пластмассы 

-знает, где используют данные 

материалы, что из них 

изготавливают 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Обследование  

Опыт 

  



18. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

дома. Как вызвать 

полицию» 

-знает о работе полиции 

-знает, как правильно себя вести  с 

незнакомыми людьми   

  

Презентация по теме. 

Беседа с использованием 

иллюстраций 

  

 

  

19. Этикет 

Тема: «Приятного 

аппетита!» 

-знает этикет 

-знает, что питание необходимое 

условие жизнедеятельности 

человека 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Художественное слово 

 

20. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Мы — 

изобретатели» 

-проявляет наблюдательность, 

целеустремлённость 

 

Проблемная ситуация 

Рассматривание картин 

Беседа 

Д/ игра «Собери велосипед»  

21. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Службы 01, 

02, 03 — всегда на 

страже!» 

-знает о службах спасения 01, 02, 

03 

-составляет небольшой рассказ по 

предложенным картинкам и по 

впечатлениям из личного опыта 

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривание  проблемных 

ситуаций, картинок  с номерами 

служб спасения 

22. Этикет 

Тема: «Правила на 

всю жизнь» 

-знает основные правила, по 

которым живут люди 

Проблемная ситуация 

Беседа 

23. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Музыка и 

живопись украшают 

нашу жизнь» 

-проявляет  познавательные 

интересы 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Прослушивание музыкального 

произведения 

24. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Здоровье – 

главная ценность 

человеческой жизни 

Значение занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения здоровья» 

-знает о значении физкультуры и 

спорта 

-заботится о своем здоровье, 

избегает ситуаций, приносящие 

вред здоровью 

 

Презентация по теме 

Беседа с рассматриванием картин и 

иллюстраций 

 

 

  

  

25. Этикет 

Тема: «Общаемся 

друг с другом» 

-знает о средствах общения людей Проблемная ситуация 

Рассматривание картинок 

Имитация 

Беседа 

26. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Кто нас 

одевает и обувает» 

-знает  о профессиях:  портной, 

модельер, обувщик, парикмахер, 

косметолог, закройщик 

Проблемная ситуация. 

Рассматривание картин 

Беседа 

Командная игра. 

Д/ игра «Кому, что нужно для 

работы». 

Игра «Наше ателье» 



27. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Режим дня. 

Личная гигиена» 

 

-понимает необходимость 

гигиенических процедур 

-знает о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для 

здоровья 

-составляет небольшой рассказ на 

заданную тему 

Презентацию по теме 

Беседа 

Игры «Что сначала – что потом» 

  

28. Этикет 

Тема: «Как правильно 

вести себя за 

столом?» 

-знает о правилах поведения за 

столом 

   

  

Проблемная ситуация 

Беседа 

Художественное слово 

Творческое рассказывание 

Просматривание презентации 

Прослушивание и проговаривание 

правил этикета 

29. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Путешествие в 

прошлое лампочки» 

-знает историю электрической 

лампочки 

-проявляет положительный 

эмоциональный настрой, интерес к 

прошлому предмета 

Отгадывание загадки. 

Рассматривание предметов 

Описание  предмета с помощью 

алгоритма   

  

30. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Осторожно, 

грипп! Микробы и 

вирусы. Роль 

лекарств и 

витаминов» 

-знает об инфекционных болезнях 

и их возбудителях (микробах, 

вирусах), об осторожности при 

использовании лекарств и 

витаминов 

-знает о профессии врача 

-заботится о своём здоровье, 

рассказывает о различных 

способах защиты от вируса 

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривает иллюстрации к сказке 

К.И. Чуковского «Айболит». 

  

  

 

31. Этикет 

Тема: «Мы идем в 

гости и принимаем 

гостей» 

-знает о правилах поведения в 

гостях 

   

Проблемная ситуация 

Беседа 

Художественное слово 

Творческое рассказывание 

Просматривание презентации 

Прослушивание и проговаривание 

правил этикета 

32. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Путешествие  

в прошлое телефона» 

-знает историю изобретения и 

совершенствования телефона  

 

Выполнение  игровых  заданий: 

«Передай просьбу жестом», 

«Определи эмоциональное 

состояние», «Отгадай, что написано 

этими картинками-значками». 

Рассматривание иллюстраций с 

видами телефонов 

Игровое задание «Дорисуй, чего не 

хватает» 

Закрепление правил разговора по 

телефону 



 

Подготовительная группа 

33. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Знакомимся со 

своим организмом, 

как организм 

перерабатывает 

пищу» 

-знает элементарные функции 

человеческого организма  

. 

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривает плаката «Строение 

тела человека» и игрового манекена к 

 

34. Этикет 

Тема: «Как правильно 

беседовать» 

-знает о правилах поведения во 

время речевого общения друг с 

другом 

   

  

Проблемная ситуация 

Беседа 

Художественное слово 

Творческое рассказывание 

Просматривание презентации 

Прослушивание и проговаривание 

правил этикета 

35. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Песня 

колокольчика» 

-знает о деревьях, их свойствах 

-знает историю колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах 

 

Беседа 

Рассматривание  колокольчика   

Рассматривание иллюстраций с 

изображением церквей и колоколов 

Д\и  «Угадай, где звенит  и «Угадай, 

зачем играю» 

36. Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: «Режим дня» 

 

-понимает необходимость 

гигиенических процедур 

-знает о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для 

здоровья 

-составляет небольшой рассказ на 

заданную тему 

Беседа 

Игры «Что сначала – что потом» 

  

Тема Планируемые результаты 

 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.Этикет 

Тема: «Как правильно 

приветствовать друг 

друга» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

Рассказывание 

2. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Определи 

предметы, облегчающие 

труд на производстве» 

-выделяет предметы, 

облегчающие труд на 

производстве 

-правильно называет предметы,   

бережно  относится к труду 

взрослых 

Рассматривание 

Составление описательных рассказов 

по алгоритму 

Отгадывание загадок 

Работа в командах 

 



3. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, 

где живешь?» 

-знает своё имя и фамилию, 

домашний адрес, телефон, 

обозначает ориентиры, которые 

помогут найти место 

жительства 

-с помощью картинок 

показывает и рассказывает, 

каких ситуаций надо избегать 

на улице 

Презентация по теме 

Беседа 

С помощью картинок рассказывание 

о ситуациях, которые надо избегать 

на улице 

  

4. Этикет 

Тема: «Как много слов 

прекрасных – 

волшебных добрых 

слов» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

  

5. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Умные машины»  

-знает, что в работе людям 

помогают разные машины 

-называет предметы, 

относящиеся к прошлому или 

настоящему 

-читает символы 

Рассматривание 

Описание 

Проблемная ситуация 

Расшифровка символов 

 

6. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «К кому нужно 

обращаться, если ты 

потерялся на улице» 

-знает правила поведения на 

улице 

 

Презентация по теме 

Беседа 

7. Этикет 

Тема: «Мы идем в гости 

и принимаем гостей» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

 

8. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Человек + 

природа = удивительные 

вещи» 

-сравнивает предметы, 

созданные человеком,  с 

объектами природы и находит  

между ними общее. 

  

Рассматривание иллюстраций по теме 

Логические игры с карточками 

  

9. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Здравствуй, 

улица. Игры во дворе» 

-знает правила дорожного 

движения 

-знает необходимые меры 

предосторожности 

-применяет правила дорожного 

движения  в различных 

ситуациях - различает опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома.  

Презентация по теме 

Беседа 

Д\р игра «Правила дорожного 

движения  в различных ситуациях» 

  

  

 

10. Этикет 

Тема: «Посидим, 

поговорим…» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 



11. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «На что похоже. 

Откуда возникло 

название» 

-знает  о предметах, сделанных 

из стекла и металла, профессии 

людей, работающих  со стеклом 

и металлом 

-знает свойства стекла и 

металла, их применения 

Логические игры с карточками 

   

12. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Безопасное 

поведение на улице 

Катание на велосипеде, 

самокате, роликах в 

черте города» 

-знает правила дорожного 

движения 

-знает правила поведения на 

улице 

 

Презентация по теме 

Беседа  

13. Этикет 

Тема: «Телефонный 

этикет» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

14. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Собери предмет» 

-находит недостающие детали, 

собирает предмет из основных 

частей,  понимает, что 

отсутствие какой-либо части 

делает невозможным 

использование предмета 

Решение проблемных ситуаций 

Развивающие игры с картинками 

  

15. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице, насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице» 

-знает типичные опасные 

ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми на 

улице. 

 

Презентация по теме 

Беседа 

16. Этикет 

Тема: «Как вести себя в 

общественных местах с 

незнакомыми людьми» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

 

17. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Чудесные вещи 

рукотворного мира» 

-работает в команде 

-находит  предметы разной 

формы с одним способом 

использования 

Беседа 

Игры в командах на выполнение 

логических заданий с карточками 

  

18. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Пожар 

Пожароопасные 

предметы». 

-знает номера  телефона «01», 

по которому надо звонить в 

случае пожара, номер телефона 

«03» 

-знает основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться.  

Презентация по теме 

Беседа 

Рассматривание иллюстрации к 

рассказам «Пожар», «Пожарные 

собаки» Л.Толстого, «Пожар», 

«Дым», «Пожар в море» Б. Житкова. 

  



19. Этикет 

Тема: «Как вести себя в 

общественных местах 

театре, кинотеатре, 

зоопарке, цирке, 

магазине и др» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

  

20. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Предметы 

искусства» 

-знает, что предметы 

выполняют эстетическую 

функцию 

Работа с карточками, картинками, 

иллюстрациями 

Игра в парах 

Обсуждение 

Игра «Что изменилось?» 

21. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Как вызвать 

полицию? Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

дома». 

-знает, как вызывать полицию, 

как правильно  себя вести в 

опасных ситуациях, с 

незнакомыми людьми   

Презентация по теме. 

Беседа. 

Игра «Кому позвонить?» 

  

22. Этикет 

Тема: «Как вести себя в 

общественных местах на 

улице, дороге, тротуаре» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

  

23. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Что из какого 

магазина» 

-знает способы обследования 

предметов 

Игра с карточками 

Игра с фишками 

  

24. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности» 

-знает предметы, которые  

служат источником опасности в 

доме  

-понимает опасность открытого 

окна и балкона 

-разыгрывание историй на 

предложенную тему 

Презентация по теме 

Беседа 

Разыгрывание историй на 

предложенную тему 

Игра «Назови предмет» 

   

25. Этикет 

Тема: «Как вести себя в 

общественных местах в 

транспорте» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

  

26. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Дорисуй, что я 

задумал» 

-узнает  отдельные  детали 

предмета, создает  изображение 

всего предмета 

Рассматривание 

Обследование  

Обыгрывание ситуации 

Творческая продуктивная 

деятельность  

27. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Как устроено 

тело человека, как 

работает сердце, 

пищеварение, как мы 

дышим, как движутся 

части тела» 

-знает о том, как устроено тело 

человека 

 

Презентация по теме 

Беседа 

 

 



28. Этикет 

Тема: «Как вести себя в 

общественных местах на 

улице, дороге, тротуаре» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

  

29. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Найди лишний 

предмет» 

-самостоятельно определяет 

принцип классификации 

предметов и на его основе 

находит предмет, не 

соответствующий этому 

принципу 

Работа с картинками 

(классификация предметов) 

  

30. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Здоровье – 

главная ценность 

человеческой жизни. 

Отношение к больному 

человеку». 

-заботится о своем здоровье, 

избегает ситуаций, приносящих 

вред здоровью 

- знает, что нужно помогать 

больным, одиноким, пожилым 

людям, что некоторые люди 

болеют тяжелыми, 

хроническими заболеваниями, 

имеют  инвалидность.     

Презентация по теме 

Беседа 

 

  

31. Этикет 

Тема: «Знаете ли вы 

этикет?» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета 

 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Просмотр видео презентации 

Художественное слово 

32. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Знатоки»  

-знает о богатстве рукотворного 

мира, о предметах, 

удовлетворяющих эстетические 

и интеллектуальные 

потребности человека 

Проведение в игровой форме игры 

«Клуб знатоков» 

  

33. Основы безопасного 

поведения 

Тема: «Здоровый 

организм это витамины 

и   полезные продукты» 

-знает о пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека, как витамины влияют 

на организм человека  

-понимает, что здоровье 

зависит от правильного питания 

– еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной  

Презентация по теме 

Беседа   

Игра «Вредное-полезное» 

34. Этикет 

Тема: «Я – культурный 

человек?» 

-знает элементарные правила 

общения, этикета, применяет их 

в жизни 

 

 

Игра-развлечение (КВН, викторина и 

др. по выбору) 

Презентация 

Продуктивная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

35. Предметный и 

рукотворный мир 

Тема: «Нерешенные 

задачи людей» 

 

-проявляет интерес к решению   

некоторых общечеловеческих 

проблем и рассуждает, каким 

будет общество, если эти 

проблемы не решать 

Игры в командах на выполнение 

логических заданий с карточками 
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