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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Я, ты, мы» на 2017-2018 учебный
год разработана в соответствии:
1. С Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273 от 29.12.12;
2. С письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов»
3. Учебным планом Частного образовательного учреждения
«Образовательный центр «Константа» на 2017-2018 учебный
год.
4. Основной общеразвивающей программой «Я, ты, мы».
Программа «Я, ты, мы» имеет социально-педагогическую направленность.
Цель программы-способствовать успешной социализации детей в коллективе,
основываясь на уверенности в себе и эмоциональной отзывчивости.
Задачи программы - воспитание гармонично развитой личности. В ходе
освоения программы детьми:
-помогаем изучать глубину различных чувств, эмоциональных состояний и
жизненных ценностей.
-применять полученные знания в сюжетно-ролевых играх.
-снимать психоэмоциональное напряжение в процессе проигрывания
конфликтных жизненных ситуаций или внутренних противоречий.
Ожидаемый результат
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает чувством собственного
достоинства, осознаёт на доступном ему уровне свои права. Он может
проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода
занятий. Проявляет инициативу в разных видах деятельности. Владеет
навыками самообслуживания, самостоятельно использует личное время. При
благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность к
естественному и раскрепощённому поведению. Все эти качества необходимы
ребёнку для того, чтобы перейти в новую, социальную ситуацию развития.
Личная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему
включиться в учебную деятельность и занять позицию ученика.
Ребёнок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями и уже
способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное

слово. Это чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к
учёбе.
Благодаря программе, дети узнают увлечения и особенности друг друга.
Причем, при этом они имеют возможность сравнивать свои привычки и
объединяться по интересам, что повышает их рейтинг среди сверстников и
способствует росту уверенности в себе.
Форма подведения итогов реализации программы осуществляется в
процессе наблюдения за работой детей на занятиях, уровень освоения
программы определяется путем наблюдения за ребенком в игре, викторине. В
конце обучения будет проведено итоговое занятие в форме спектакля.
Содержание программы
Форма организации учебных занятий – групповая, индивидуальногрупповая.

№

Раздел

1

Раздел1.
«Формирование
уверенности в
себе»

2

Раздел 2.
«Учить
выражать и
контролировать
свои чувства,
желания и
взгляды»

Раздел 3.
3

4

«Формирование
социальных
навыков»

кол-во
часов

Содержание
«Изобрази себя»
«Узнай по голосу. Ты и твоё
имя».
«Что ты любишь поесть.
Проба на вкус и запах»
«Что ты хочешь носить»
«Робкий»
«Смелый»
«Какой ты, что тебе нравится»
«Мимические признаки
эмоций»
«Твои поступки и чувства
других»
«Спорящие лица»
«Горе»
«Я считаю тебя хорошим. С
кем я дружу»
«Портрет друга»
«Ссора»
«Дразнить и обижать»
«Как можно всё объяснить
взрослым»

12

6

8

Итоговое занятие

1

ИТОГО

27

вид деятельности

сюжетно-ролевая
игра
беседа
инд. работа

игра
беседа
инсценировка
рисование

сюжетно-ролевая
игра
беседа
рисование

спектакль

Календарно-тематическое планирование
В соответствии с учебным планом на 2017-2018
учебный год, программа рассчитана на 34 часа.
Проанализировав рабочие дни учебного года,
учитывая годовой график ОУ, количество часов в
изучаемых разделах будет сокращено:
Раздел№1 -на 3 часа
Раздел№2 -на 2 часа
Раздел№1 -на 2 часа. Всего 27 часов в год.
Занятия будут проходить на площадке по
адресу: Комендантский пр., дом 21, кор.3
Группа №2 занимается один раз в неделю по
пятницам.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема
«Изобрази себя»
«Узнай по голосу. Ты и твоё имя».
«Что ты любишь поесть. Проба на вкус и
запах»
«Что ты хочешь носить»
«Робкий»
«Смелый»
«Какой ты, что тебе нравится»
«Мимические признаки эмоций»
«Твои поступки и чувства других»
«Спорящие лица»
«Горе»
«Я считаю тебя хорошим. С кем я дружу»
«Портрет друга»
«Ссора»
«Дразнить и обижать»
«Как можно всё объяснить взрослым»
Итоговое занятие
ИТОГО

Колво

Даты

2
1
2

06.10, 13.10
20.10
27.10, 10.11

1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
27

17.11
24.11, 08.12
15.12, 22.12
12.01
19.01
26.01, 02.02
09.02, 16.02
02.03
09.03, 16.03
23.03, 06.04
13.04,20.04
27.04
04.05, 11.05
18.05

