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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей дошкольной  группы по образовательной 

области  «Социально - коммуникативное развитие»  муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 г. Данкова  

Данковского муниципального района Липецкой области (далее - 

программа) является обязательной составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования и разработана в 

соответствии с: 

- основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№4 г. Данкова Данковского муниципального района Липецкой области 

(далее – МБОУ лицей №4 г. Данкова). 

     - положением о разработке рабочих программ педагогов МБОУ лицей №4 

г. Данкова. 

    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 детском саду; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Область социально – коммуникативного развития реализуется через вид 

организационной деятельности:  

- безопасность, 

- игровая деятельность. 
 

Основные задачи организованной  деятельности «Безопасность»    
   1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  
   2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях.  

3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1.Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов.  
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2.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

3.Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4.Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

2. Содержание программы  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях 
опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 
купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 
животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 
(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на 
улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 
указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 
незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 
разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 
людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Сюжетно-ролевые игры  
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительностью, к комбинированию в 
одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 
взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 
тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 
др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 
игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 
игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  
Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи  рисунков, 

пиктографического письма,  записывания  сюжетных  событий воспитателем  

под диктовку  детей  и пр. 
Освоение  способов  сюжетосложения: придумывание целостных 

сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-
придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 
обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 
партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 
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диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 
характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 
передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 
требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать 
средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование 
общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 
(считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о 
развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  
Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла   
игры, использование    изобразительной    или    продуктивной деятельности 
детского коллекционирования  (театральные  программки.  билеты, 
открытки,   значки  и  пр.)  для создания игровой обстановки, 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение   в   режиссерской   игре   и   игре-

фантазировании литературного  опыты,  впечатлений  от  просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование  событий  из  разных   

источников, внесение  в  них  изменений  (новые события, герои), 

придумывание   новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры»,  моделей сюжета  

при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять   интонацию   голоса в   

зависимости   от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку 

по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев.  
Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых  

игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля  (лес,  

волшебная  поляна,  дом  и пр.).  С    помощью воспитателя  использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности. 

В  совместной  с  воспитателем  игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена  места действия, замена   

героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий 

с замыслами других игроков.  
 

Игровые импровизации и театрализация  
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 
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игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 

деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют  и  говорят от  имени  разных  персонажей,  отражают  в  игре  

содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

В  играх-имитациях  детей  побуждают  выразительно и  детально 

передавать разнообразные  игровые образы,  имитировать  характерные 

движения, передавать  в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица 

ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).   
Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды 

от разных примесей с помощью различных фильтров – бумаги, марли, сетки). 

«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем 

смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» 

(заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в 

мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и 

пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый 

«летучий», самый веселый). «Наливаем – выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: 

воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с 

помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время 

ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом.«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской – 

проступит восковой узор). 
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Игры с     магнитами,     стеклом,     резиной. «Испытание     

магнита»(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, 

какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может 

действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 

бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за 

резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами 

или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 
Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по 

типу«оригами».«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и 
испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, 
играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с 
помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок 
и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 
лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 
бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 
(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 
силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 
копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 
пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 
располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 
их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 
 
         Дидактические и развивающие игры  

 
Игры с готовым содержанием и 
правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 
сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на 
основе существенных признаков (живое – неживое; реальное – 
фантастическое; домашние – дикие животные). Игры на узнавание предметов 
по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос – ответ»).  

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 
отличия»).  
Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 
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высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 
(«Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. 
Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 
«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо»,«Волшебный квадрат»). Умение 
детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 
по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости 
действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 
проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 
играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 
решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное 
объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр 
с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 
придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 
содержание за счет новых игровых действий. 

 

3. Планируемые  результаты освоения программы 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться 

предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого 

игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о 

них, прежде чем начать пользоваться.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых 

норм и правил поведения. 

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных 

отношениях и способах поддержания родственных связей. 

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 

(ядовитых) растений, животных, грибов.  

4.Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема  Количество занятий 

1 Безопасность, игровая деятельность 17 

 


