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Пояснительная записка
«Глухой к другим людям -  
останется глухим к самому себе: 
ему будет недоступно самое главное 
в самовоспитании -  эмоциональная 
оценка собственных поступков...»
В.А. Сухомлинский

В период дошкольного детства ребёнок начинает осознавать своё «Я», 
свою активность, деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь малыша: 
обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства. От общения 
только с матерью ребёнок переходит к общению со сверстниками. Поступив 
в детский сад, ребёнок попадает в новые социальные условия. Меняется 
привычный образ жизни, возникают новые отношения с людьми. Смена 
окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием 
общаться с окружающими, замкнутостью, снижением активности. Ребёнок, 
который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за 
неумения организовывать общение, быть интересным окружающим, 
чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это может привести к резкому 
понижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости.

Все без исключения родители хотят видеть ребёнка счастливым, 
улыбающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Не всегда это 
получается. И задача взрослых -  помочь ребёнку разобраться в сложном 
мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; помочь наладить 
отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути 
развития личности.

Программа социально -  личностного развития детей «Я -  ты -  мы» 
является программой не столько обучения, сколько воспитания. Не 
возможно, развивать в детях уверенность в себе, оставаясь невнимательным 
к их чувствам и переживаниям. Только помня о том, что каждый человек, в 
том числе и ребёнок, имеет право на своё мнение, желания, можно научить 
детей быть доброжелательными и терпимыми к другим людям.

Программа «Я -  ты -  мы» состоит из трёх основных разделов: 
«Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».

Цель первого раздела - «Уверенность в себе» - оказание каждому ребёнку 
необходимой помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку 
его положительной самооценки. Для того, чтобы стать успешным в делах, 
уметь общаться с разными людьми, каждый ребёнок должен знать, что хотя 
ему многое пока не удаётся и его возможности ограничены, но они 
совершенствуются, развиваются, и завтра он обязательно сделает то, чего не 
смог сегодня. Этот раздел предполагает решение следующих задач:



• помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 
предпочтения и понять, что он, как и любой человек, уникален и не 
повторим.

Цель второго раздела -«Чувства, желания, взгляды»- обучение детей 
осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также 
понимать эмоциональное состояние других людей. Предполагает решение 
следующих задач:

• познакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами 
которого являются: мимика, жесты, позы; учить пользоваться ими как 
для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего 
понимания эмоционального состояния окружающих;

• развивать и обогащать словарный запас детей по данной теме.

Цель третьего раздела -  «Социальные навыки» - обучение детей этически 
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми; 
анализу причин межличностных конфликтов и умению самостоятельно их 
регулировать. Предполагает решение следующих задач:

• формировать коммуникативные навыки детей, умения устанавливать и 
поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 
конфликтных ситуаций.

Методическое обеспечение программы
Обучение на занятиях кружка «Я -  ты -  мы» будет осуществляться 

разными методами и приёмами. Выбор метода обучения будет зависеть, 
прежде всего, от цели и содержания предстоящего занятия.

Познавательная и практическая деятельность на занятии кружка будет 
организовываться на основе наглядного показа соответствующих предметов 
и явлений. К группе наглядных методов обучения относятся наблюдение, 
демонстрация наглядных пособий. Наглядные методы обучения направлены 
на формирование у детей отчетливых представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира, на развитие мышления, познавательных процессов. В 
обучении детей будет использоваться наглядный приём обучения - показ 
способов действий. Это приём основан в значительной мере на подражании и 
его роли в усвоении ребёнком знаний и умений.

Достоинство игровых методов и приёмов обучения заключается в том, 
что они вызывают у детей повышенный интерес, положительный эмоции, 
поморгают концентрировать внимание на учебной задаче, которая 
становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение 
учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной 
энергии, с минимальными волевыми усилиями. Игровые методы достаточно 
разнообразны. Наиболее распространенным является дидактическая игра. 
Также в качестве игрового метода используется воображаемая ситуация в 
развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

л^плуттпкяяием. Важное значение для повышения активности детей



на занятиях имеют такие игровые приёмы, как внезапное появление 
объектов, игрушек; выполнение педагогом различных игровых действий. Так 
же к игровым приёмам относятся загадывание и отгадывание загадок, 
введение элементов соревнования, создание игровой ситуации. На большом 
эмоциональном подъёме проходят занятия, включающие короткие 
инсценировки, стихотворения, бытовые сценки и т. д.

Словесные методы и приёмы позволяют в кратчайший срок передавать 
детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути её 
решения. Словесные методы и приёмы сочетаются с наглядными, игровыми, 
практическими, делая их более результативными. На занятиях кружка будут 
использоваться следующие словесные методы: рассказ педагога, беседа, 
чтение художественной литературы. В процессе обучения также будут 
использоваться и словесные приёмы: вопросы к детям, указания, пояснения, 
объяснения, педагогическая оценка.

Форма проведения занятий кружка -  фронтальная. Фронтальная 
форма обучения обеспечивает эффект «эмоционального воздействия и 
сопереживания», что приводит к повышению умственной активности, 
побуждает ребёнка к самовыражению.

Занятия кружка будут проходить 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 
кружка -  25 - 30 минут.

Предполагаемый результат:
• Дети осознают свои характерные особенности и предпочтения; 

понимают, что они, как и другие люди, уникальны и неповторимы.
• Дети умеют пользоваться выразительными средствами (мимикой, 

жестами, позами) как для выражения собственных чувств и 
переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния 
окружающих;

• У детей сформированы коммуникативные навыки. Они умеют 
устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и 
сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.

Программа социально -  личностного развития «Я -  ты -  мы» составлена для 
детей старшего дошкольного возраста 6 - 7  лет.



Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 
том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные тендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

адття к ппаздникам. Побуждать использовать созданные детьми



изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 
листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 
т.д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 
—главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 
к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой.

Формирование основ безопасности

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 
работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки



предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения

Содержание психолого-педагогической работы

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 
по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 
теплый— холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 
Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету Расширять представления 
о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 
об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)



Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность —это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально
положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
играх-соревнованиях.

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство.
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.



Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно—с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки —круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 
в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 
(вверху —внизу, впереди (спереди)— сзади (за), слева—справа, между, 
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками —указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение 
среди окружающих людей и предметов.
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план разработан на основе «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой и Т.С. 
Комаровой, рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации, требований СанПиН 2.4.1. 1249-03 (п. 2.12.
Требования к организации режима дня и учебных занятий), инструктивно
методического письма Министерства образования РФ от 04. 03. 2000, № 
65/23-16 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучениях», методических 
рекомендаций Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой «Ориентиры и требования 

„A„WOUHa ттттпгпттьного образования».



Планируемые результаты
В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является 

объектом измерения и оценки.
Системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка конкретных образовательных 
достижений, поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения программы
1 .Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 
игре, общении, познавательно -  исследовательской деятельности, способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
3. Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно -  следственными связями. Ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.



Тематический план
Старший возраст (6-7 лет)

№ Наименование разделов Время проведения
1. Уверенность в себе

Диагностика 
Диагностика 

Разгляди себя в зеркале 
Изобрази себя

1 неделя сентября
2 неделя сентября
3 неделя сентября
4 неделя сентября

Что между нами общего 
Узнай по голосу

1 неделя октября
2 неделя октября

Представь и изобрази себя другим 3 неделя октября
Ты и твое имя 4 неделя октября

Что ты любишь поесть? 1 неделя ноября
Твоя любимая игра, игрушка 2 неделя ноября

Проба на вкус и запах 3 неделя ноября
Что ты хочешь носить? 1 неделя декабря

Животное, которое тебе нравится 2 неделя декабря
Что ты умеешь делать? 3 неделя декабря

Какой ты, что тебе нравится? 4 неделя декабря
Красивое -  безобразное 1 -2 неделя января

Обычный - странный 3 неделя января
Робкий 4 неделя января
Смелый 1 неделя февраля

Подведение итогов по разделу 2 неделя февраля
2. Чувства, желания, взгляды

Мимические признаки эмоций 3 неделя февраля
Грусть, радость, спокойствие 4 неделя февраля

Твои поступки и чувства других 1 неделя марта
Никто меня не любит 2 неделя марта

Спорящие лица 3 неделя марта
3. Злость 4 неделя марта

Страх 1 неделя апреля
Горе 2 неделя апреля

Подведение итогов по разделу 3 неделя апреля
Социальные навыки

Я считаю себя хорошим 4 неделя апреля
Друзья 1 неделя мая

С кем ты хочешь дружить? 2 неделя мая
С кем я дружу 3 неделя мая



Одиночество 4 неделя мая
Дразнить, обижать 1 неделя июня

Ссора 2 неделя июня
Как помириться 3 неделя июня

Как можно объяснить все взрослым 4 неделя июня
Что можно делать, а чего нельзя 1 неделя июля

Вместе с друзьями 2 неделя июля
Ласковые слова 3 неделя июля

Совместные игры 4 неделя июля
Совместные игры 1 неделя августа
Совместные игры 2 неделя августа
Совместные игры 3 неделя августа

Подведение итогов 4 неделя августа
Итого: 48

Литература.

1.0. Л. Князева, Р. Б. Стеркина , учебно -  методическое пособие «Я, ты, мы»


