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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик  программы» 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы:  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Азбука общения» направлена на развитие коммуникативных навыков и составлена на 

основе программы «Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками» (для детей от 3 до 6 лет), автор Шипицина Л.М., Защиринская 

О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Каждый человек должен уметь слушать другого, вос-

принимать и стремиться его понять. В дошкольном возрасте ребенок лишь нащупывает 

характерные для него способы отношений с окружающими, поэтому немаловажно ребен-

ку научиться понимать самого себя, то есть осознавать свои эмоции, чувства и действия в 

различные моменты общения с другими. Обозначенные выше тезисы составляют основ-

ную направленность программы. 

 

Актуальность программы:  

  

 В соответствии с ФГОС ДО определено  содержание  социально- коммуникативно-

го направления: 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, эмоциональ-

ной 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 пове-

дения в быту, социуме, природе.».  

 По мере личностного развития у дошкольников постепенно формируется способ-

ность осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состоя-

ние других людей, развивается произвольность поведения , чувства становятся более ус-

тойчивыми и глубокими. Особенно трудным для ребенка бывает период, когда в его жиз-

ни происходят существенные изменения – он начинает ходить в детский сад или школу. 

Требуется немало времени , чтобы ребенок освоился в этом новом незнакомом ему мире. 

Данная программа поможет решить именно эти задачи: создание чувства принадлежности 

к группе, положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных навыков. 

 

Отличительные особенности программы: 

 

Данная программа составлена на основе программы «Азбука общения: развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками», автор Шипицина 

Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А» (для детей от 3 до 6 лет), методиче-

ским обеспечением к ней.  

Программа дополнена технологиями следующих авторов: С.И. Семенака «Уроки 

добра» (коррекционно- развивающая программа для детей 5-7 лет); С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», « Давайте жить дружно»  

(программы эмоционального развития детей дощкольного возраста), Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова  «Цветик-семицветик» ( программа интеллектуально-

го, эмоционального и волевого развития детей). 

Общение - основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования лично-

сти, один из главных видов деятельности человека, устремленный на познание и оценку 

самого себя через посредство других людей. 
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Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение усилий с целью достижения общего результата (М.И. Лисина).   

В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга четыре формы обще-

ния ребенка со взрослым: 

-ситуативно-личностное 

-ситуативно-деловое 

-внеситуативно-познавательное 

-внеситуативно-личностное (по М.И. Лисиной).   

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в котором про-

являются различные взаимоотношения – дружеские  конфликтные, здесь проявляются де-

ти, испытывающие трудности в общении. Отношения ребенка с детьми также во многом 

определяются характером общения дошкольника с воспитателем детского сада, окру-

жающими его взрослыми.  

«Азбука общения» - это программа обучения основам коммуникации детей дошко-

льного возраста. Новизна данной программы заключается в том, что её реализация эффек-

тивна при условии сотрудничества воспитателей, родителей, педагога-психолога, их со-

творчества с ребенком, непрерывного психолого- педагогического сопровождения всех 

участников образовательных отношений. 

 

Адресат программы – воспитанники  5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

 

Показатели 

 

Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объедине-

ния. 

Отношения со взрос-

лыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый 

– источник информации, собеседник. 

Отношения 

 со сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

 

Способ познания  

Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятель-

ность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используют-

ся в различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического мышле-

ния. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования воз-

раста  

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуаль-
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ные, моральные, эстетические). 

 

Объем программы. Общее  количество учебных  часов,  запланированных  на  

весь  период  обучения  и необходимых для освоения программы, составляет 32 часа.  

 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения – очная. Реализация програм-

мы может осуществляться в форме групповых занятий. Количество детей в группе – 15 

человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Программа реализуется в 

кружке «Азбука общения». 

 

Срок освоения программы – 1 год (8 месяцев). 

 

Режим занятий 

 

Общий объем времени 

количество часов  

в неделю  

количество часов  

в месяц 

количество часов  

в год 

1 (25 мин.) 4 32 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – содействовать становлению социально-ценных взаимоотношений со сверстника-

ми, взрослыми через формирование  у детей представления  об эмоциональных состояни-

ях самого себя, сверстников и взрослых людей и развитие коммуникативных навыков. 

Задачи : 

1. Формировать у воспитанников позитивное отношение к своему «Я» и сверстникам.  

2.  Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

3.  Учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами. 

 

1.3.  Содержание  программы  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Мир  

познания 

4 1 3 Анализ деятельности 

2. Языки общения 4 1 3 Анализ деятельности 

3. Я учусь владеть 

собой 

4 1 3 Анализ деятельности 

4. Учимся понимать 

друг друга 

4 1 3 Анализ деятельности 

5. Фантазия характе-

ров 

4 1 3 Анализ деятельности 

6. Дружба – это чудо 4 1 3 Анализ деятельности 

7. Мальчики и девоч-

ки 

4 1 3 Анализ деятельности 

8. Наши мечты 4 1 3 Анализ деятельности 

 Итого 32 8 24  
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1.4.  Планируемые результаты 

Критерием эффективности реализации программы являются следующие показатели: 

 исчезновение или уменьшение в поведении агрессивных тенденций и появление 

доброжелательности 

 преобладание доброжелательности 

 проявлять способность сдерживать нежелательные эмоции, примененять приемле-

мые способы их проявления (не причиняя вред другим) 

 изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, светлых красок, вы-

ражение положительных эмоций через рисунок) 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических  условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 32  

Количество учебных дней - 32 

Продолжительность каникул - 0  

Дата начала учебного периода – 01.10.2021г.  

Дата окончания учебного периода – 31.05.2022г. 

 
№ 

п/п 

Месяц чис

ло 

Время про-

ведения 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма кон-

троля 

1 Октябрь 7 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Знакомство. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

2 Октябрь 14 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Времена года (общение 

с природой). 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

3 Октябрь 21 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Мой ласковый и неж-

ный зверь (общение с 

животными) 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

4 Октябрь   28 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Мои зеленые друзья 

(общение с растения-

ми). 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

5 Ноябрь 3 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Мои умные помощни-

ки. 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

6 Ноябрь 11 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Как я помню то, что 

помню. 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

7 Ноябрь 18 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Наше настроение. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

8 Ноябрь 25 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Язык жестов и движе-

ний. 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

9 Декабрь 2 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Язык чувств. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

10 Декабрь 9 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Кто я такой? Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

11 Декабрь 16 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Я сам. Я хочу. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

12 Декабрь 23 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Умей расслабляться. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

13 Декабрь 30 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Как поступить? Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

14 Январь 13 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Я и другой: мы разные. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

15 Январь 20 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Мы улыбаемся. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

16 Январь  27 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Секрет «волшебных» 

слов. 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

17 Февраль 3 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Безопасное поведение. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

18 Февраль 10 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Какой у меня характер. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

19 Февраль 17 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Удивляюсь, злюсь, бо-

юсь… 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

20 февраль 24 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Дурные привычки. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

21 Март 3 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Что такое хорошо, что 

такое плохо 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

22 Март 10 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Давай не ссориться. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

23 Март 17 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

День рождения. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

24 Март 24 15.30-16.00 группо- 1/25 Дружная семья. Музыкаль- Анализ дея-
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 вое мин ный зал тельности 

25 Март  31 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Дружба-это чудо. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

26 Апрель 7 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Внешность. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

27 Апрель 14 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Маленькие рыцари. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

28 Апрель 21 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Дружба мальчиков и 

девочек. 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

29 Апрель 28 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Играем вместе. Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

30 Май 12 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Наша группа . Что мы 

умеем. 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

31 Май 19 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Страна ВООБРАЗИ-

ЛиЯ 

Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

32 Май 26 15.30-16.00 

 

группо-

вое 

1/25 

мин 

Страна ПСИХОЛОГиЯ Музыкаль-

ный зал 

Анализ дея-

тельности 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Аудиотека 

Настольно-печатные игры 

Плакаты и картинки с эмоциями 

Предметные игрушки 

Магнитно-маркерная доска 

Цветные мелки 

Пластилин 

Краски, карандаши, фломастеры 

Писчая и цветная бумага 

Строительный материал 

Ковер  

 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог, воспитатели старших групп  

 

2.3  Формы аттестации 

Оценка качества занятий по программе включает в себя текущий контроль и итого-

вую аттестацию: 

‒ текущий контроль – наблюдение и анализ практической деятельности детей на за-

нятии; 

‒ итоговая аттестация – анализ практической деятельности детей. 

 

2.4.   Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика уровня усвоения программы  «Азбука общения» преду-

сматривает следующие моменты: 

1.Проведение диагностического исследования с целью изучения личностной сферы ре-

бенка два раза в год: в начале учебного года, в конце учебного года. По завершению прак-

тического курса « Азбука общения». 

2.Участие в диагностическом исследовании воспитателей и родителей для получения ин-

формации об индивидуальных личностных особенностях ребенка. 

Полученные результаты используются при определении содержания будущих занятий с 

детьми по программе « Азбука общения», подборе методических приемов и материалов в 

работе педагогов, реализации индивидуального подхода к детям. 

Диагностические средства оценки программы  
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1.Методика диагностики форм общения (по М.И. Лисиной). 

2.Методика исследования межличностных отношений (по Рене Жилю, адаптированный 

вариант). 

3. Методика исследования эмоционального состояния (по Э.Т. Дорофеевой). 

4.Методика исследования внутрисемейных отношений (по тесту «Рисунок семьи»). 

5.Методика по изучению личностного поведения ребенка. 

6.Оценка детей родителями: анкета «Выражение лица», «Трудности в общении». 

7. Наблюдение. 

2.5.  Методические материалы 
Особенности организации образовательного процесса: очно 

Методы обучения: словесный, наглядный, игровой 

Формы организации образовательного процесса: групповая 

Формы организации занятий:  

Основные формы организации занятий: 

- развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и др.) 

-упражнения (подражательно- исполнительского и творческого характера) 

-этюды 

-импровизация 

-наблюдения 

-рассматривание рисунков, иллюстраций, фотографий 

-моделирование и анализ заданных ситуаций 

-свободное и тематическое рисование  

-лепка 

-чтение художественных произведений 

-рассказ педагога и рассказы детей 

- сочинение историй 

-беседы 

- мини - конкурсы, игры-соревнования 

-имитационные игры 

- психогимнастика 

-примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке. 

 

Педагогические технологии: коммуникативные технологии обучения,  

здоровьесберегающие технологии. 

 

Алгоритм занятия: каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя в группе.  

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

 

Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

 

 

Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных. 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, вообра-

жения) и творческих способностей. 

Обработка полученных навыков на практике. 

 

Рефлексивный этап. 
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Обобщение полученных знаний. Подведение итогов занятия.  
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