
1 

 

Дополнительная образовательная программа                                                                 

по формированию осознанного отношения детей                                                              

к социальным нормам поведения посредством создания                           

эмоционально – положительного  климата в детском коллективе 

«Дружные ребята» 

 оциа льные но рмы – общепризнанные  правила, образцы поведения,  оциальные 

нормы – это  обязанности одного человека по отношению к другому или другим людям. 

  самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему взаимоотношений с 

окружающими людьми (дома, в детском саду и т.д.) и приобретает опыт общепризнанных 

правил поведения. Формировать у детей навыки поведения, воспитывать сознательно, 

активное отношение к порученному делу, товарищество, нужно начинать с дошкольного 

возраста. В детском саду для этого немало возможностей. В процессе повседневного 

общения со сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике 

моральными нормами поведения, которые помогают регулировать отношения с 

окружающими.   

Одним из социально-психологических аспектов работы воспитателя является 

создание благоприятного эмоционально-положительного психологического климата в 

детском коллективе. 

Благоприятный климат - это такой, который положительно влияет на самочувствие 

коллектива и определяет общий эмоциональный настрой на деятельность. Как инструмент 

воспитания детский коллектив организуется взрослым. Практически в любом 

организованном детском объединении реально существует определенное сочетание 

данных двух факторов. Однако наиболее широкие возможности их взаимодействия 

создаются в условиях сформированного детского коллектива. Активно включая детей в 

решение социально важных задач, такой коллектив обеспечивает многообразные формы 

общения, обусловливает возможности развития индивида как личности.  

Благоприятный психологический климат способствует и лучшему усвоению учебного 

материала детьми и полноценному развитию личности, следовательно, создание 

благоприятного психологического климата в группе является важным компонентом 

педагогической работы, поскольку психологически здоровые, творческие, уверенные в 

своих силах люди представляют особую ценность для современного общества. 

 Цель: формирование эмоционально-положительного взаимоотношений между детьми. 
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Задачи: 

- создавать предметно развивающую среду, направленную на создание эмоционально-

положительного  климата в детском коллективе; 

- создавать в группе благоприятную, радостную обстановку, усиливать положительные 

эмоции через разные виды деятельности; 

- развивать навыки общения, учить детей доброжелательному общению; 

- разрабатывать мероприятия направленные на создание благоприятного климата в 

группе. 

Предполагаемые результаты: 

1. Осознанное неприятие проявления грубости по отношению к своим близким, друзьям. 

2. Ребёнок должен хорошо ориентироваться в правилах культуры поведения, владеть 

разными формами и способами культурного поведения. Охотно вступать в общение. 

3. Ребёнок должен знать, распознавать и правильно понимать эмоциональное состояние 

других, активно выражать готовность помочь. 

4. Понимать необходимость учитывать настроение сверстника в общении с ним 

(успокоить обиженного, разделить радость, выразить восхищение). Понимать, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей дразнить, давать прозвище, 

недопустимо проявлять равнодушие к обиженному, плачущему ребёнку, несправедливости 

по отношению к слабому. 

Формы работы с детьми:      

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  амостоятельная 

деятельность детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Групповые 

Групповые 

Макрогрупповые 

Микрогрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Микрогрупповые 

Макрогрупповые 

Групповые 

 овместные действия 

педагога с детьми: 

 - наблюдения 

 - беседа 

 - визуализация 

 - экспериментирование 

 овместные действия педагога 

с детьми: 

 - наблюдение 

 - беседа 

 - анализ 

 - рассматривание 

 - игра 

 оздание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Реализация  по освоению программы строиться с опорой на возраст детей. 

     


