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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Направленность  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука общения» относится к социально-педагогической направленности 

так как направлена на адаптацию учащихся к новой среде сверстников и 

педагогов. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ от (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность 

Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В 

настоящее время злободневность проблемы обуславливается многими 
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факторами. Современные исследования показывают, что 30–40% детей 

приходят в первый класс массовой школы неготовыми к обучению, то есть у 

них недостаточно сформированы следующие компоненты готовности: 

 социальный, 

 психологический, 

 эмоционально – волевой. 

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во 

многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень 

подготовленности детей к школьному обучению. В современной психологии 

пока не существует единого и четкого определения понятия «готовности», 

или «школьной зрелости». И.Шванцара определяет школьную зрелость как 

достижение такой степени в развитии, когда ребенок становится способным 

принимать участие в школьном обучении. В качестве компонентов 

готовности к обучению к школе И.Шванцара выделяет умственный, 

социальный и эмоциональный компоненты. 

Наиболее полно понятие «готовность к школе» дано в определении 

Л.А.Венгера, под которой он понимал определенный набор знаний и умений, 

в котором должны присутствовать все остальные элементы, хотя уровень их 

развития может быть разный. Составляющими этого набора прежде всего 

является мотивация, личностная готовность, в которую входят «внутренняя 

позиция школьника», волевая и интеллектуальная готовность.  

С.Д. Рубинштейн, Н. Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин утверждают о 

развитии наглядно-образного, а затем логического мышления дошкольника 

как об основном приобретении этого возраста. И от того, насколько хорошо 

будет сформирован интеллектуальный компонент дошкольника, зависит 

дальнейшая успешность его обучения. Именно поэтому видится значимым 

помочь ребенку в развитии его познавательной сферы. Не менее важным 

условием нормальной учебной деятельности детей является эмоциональная 

устойчивость. 

Чаще всего эмоциональная напряженность, по сведениям В.А. 

Аверина, сказывается на психомоторике ребенка (82% детей подверженные 

этому воздействию), на его волевых усилиях (80%), на нарушениях речи 

(67%), на снижение эффективности запоминания (37%). 

Именно поэтому одной из задач курса является развитие 

эмоциональной сферы ребенка, предупреждение эмоционального 

напряжения. Раскрытие чувств дошкольника является сегодня актуальной 

задачей еще и потому, что в современном, технологически оснащенном мире 

наблюдается тенденция «обесчувствования» (Л.С.Выготский, Минаева).  

Новизна 

Предлагаемая программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Это – 
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попытка создания оригинального методического материала, призванного 

помочь ребенку в гармоничном психо-социальном развитии. «Как 

справедливо указывали Л. С. Выготский, А.В. Запорожец, только 

согласованное функционирование интеллектуальной и эмоциональной сфер, 

их единство, может обеспечить успешное выполнение любых форм 

деятельности».  Об этом же писал К. Изард: «Эмоции энергезируют и 

организуют восприятие, мышление и действие» (Минаева). 

Педагогическая целесообразность 

Дошкольный возраст – период, когда основная деятельность малыша – 

игра. В игре проще усваиваются знания, умения, навыки, при помощи 

игровой ситуации легче привлечь внимание ребенка, он лучше запоминает 

материал. Именно поэтому все задания программы носят игровой, 

занимательный характер, а занятия содержат элементы тренинга, разминки, 

физкультминутки.  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ: 

Использование интерактивных методов обучения. Преимущества 

формы проведения занятия заключаются в создании непринужденной 

атмосферы, стимуляции креативности и осознании личной ответственности 

за свой выбор. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет (преимущественно не 

посещающих дошкольные учреждения) 

Уровень программы, объем и сроки Программа «Азбука общения» 

ознакомительного уровня реализуется в течение 4 недель общим объемом 

часов – 8 часов.  

формы обучения: очная 

форма организации коллектива -индивидуальная.  

режим занятий: 

2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

особенности организации образовательного процесса 

Форма организации учебной деятельности - занятие.  

Типы занятий:  

 урок усвоения новых знаний, умений и навыков;  

 урок применения новых знаний, умений и навыков;  

 комбинированный урок;  

 урок контроля умений и навыков.  

Виды организации учебной деятельности:  

 самостоятельная работа;  
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 психологические тесты;  

 беседы;  

 решение ситуационных задач;  

Цель курса:  

Создание условий для формирования школьной готовности у детей, 

способствовать легкой адаптации к новой среде сверстников и педагогов. 

Задачи курса: 

Способствовать развитию познавательной и мотивационно-волевой 

сферы детей: 

 зрительного восприятия, произвольного внимания  

 памяти 

 образного, логического мышления 

 мелкой моторики и координации движений руки 

 усидчивости и старательности 

 познавательного интереса 

Научить контролировать свое поведение 

 выполнять поставленные перед ребенком  задачи   

Способствовать развитию 

 эмоциональной сферы  

 воображения 

 коммуникативных способностей 

Организовать просветительскую работу с родителями и педагогами. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Формы работы Формы 

аттестации 

/контроля теория практика 

1.  

1-й блок. Овладение 

ребёнком языком 

эмоций 
2 1 1 

Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

рефлексия 

2.  
2-й блок. Коррекция 

агрессивности 
2 1 1 

Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

рефлексия 

3.  

3-й блок. 

Формирование 

социальных навыков у 

ребенка 

2 1 1 

Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

рефлексия 

4.  

4-й блок. 

Формирование у 

дошкольника 

нравственного 

сознания 

2 1 1 

Итоговый 

контроль, 

наблюдение, 

рефлексия 

 
ИТОГО 8 4 4  
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Содержание учебного плана 

 

1-й блок. Овладение ребёнком языком эмоций - 2 час.  

Вводное занятие. Тема 1. Мимика  

Задачи: Развивать умение ребёнка произвольно регулировать движения 

мышц лица. Формировать представление дошкольника об изображении 

эмоциональных состояний (по фотографиям, рисункам, схемам). Расширять 

представления ребёнка об эмоциях (радость, грусть, удивление, страх, злость, 

стыд). Учить ребёнка передавать эмоциональные состояния, используя 

различные мимические средства. Учить ребёнка по мимике понимать чувства 

других людей. Учить ребёнка помогать сверстникам преодолевать негативные 

эмоциональные состояния, возникающие в повседневной жизни.     

Содержание: Занятие «Учимся владеть языком эмоций» Упражнение 

«Повторяй за мной» Игра «Лото настроений» Игра «Кубик». 

Тема 2. Обучение ребёнка адекватному выражению эмоций 

(соответственно ситуации)  

Задачи: Развивать умение ребёнка адекватно выражать свое отношение к 

партнеру. Формировать навыки конструктивного поведения в проблемных 

ситуациях. Учить ребёнка помогать сверстникам преодолевать чувства, 

мешающие конструктивно общаться. Развивать умение ребёнка адекватно 

выражать негативные чувства. Развивать у ребёнка умение осознавать 

собственные чувства. Формировать умение принимать помощь взрослого и 

положительно ее оценивать.  

Содержание: Этюды «Страх», «На улице», «Ваське стыдно», «Круглые 

глаза» Решение проблемно-практической задачи «На качели» Решение 

проблемно-практической ситуации «Встреча с другом».  

2-й блок. Коррекция агрессивности - 2 часа.  

Тема 3. Коррекция драчливости у дошкольника  

Задачи: Учить ребёнка открытому проявлению эмоций социально 

приемлемыми способами. Учить ребёнка находить альтернативу физическим 

воздействиям в речи. Помогать осознавать зависимость отношения к ним 

окружающих от их собственного поведения. Учить снимать эмоциональное 

напряжение физическими действиями с неодушевленными предметами (с 

помощью боксерской груши, подушки). 

Содержание: Занятие - Сделаем страх смешным» Беседа «Как можно 

поднять себе настроение» Решение проблемно-практической задачи «Как 

можно поднять себе настроение».  

Тема 4. Преодоление импульсивности  

Задачи: Развивать произвольное поведение в двигательной деятельности, 

общении, проявлении эмоций. Учить ребёнка находить альтернативу 

конфликтному поведению. Способствовать преодолению импульсивности в по-
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вседневной жизни. Учить оценивать и (в случае необходимости) изменять свое 

поведение в процессе общения с окружающими людьми 

Содержание: Решение проблемно-практических задач «Потерялась». 

«Знакомство», «У тебя сломали дом». Решение проблемно-практической задачи 

«Не взяли в игру». 

3-й блок. Формирование социальных навыков у ребенка – 2 часа.  

Тема 5. Развитие умения понимать и принимать позицию другого 

человека  

Задачи: Дать представление о существовании и значении 

индивидуальных особенностей своих сверстников. Дать представление о 

возможности переживать положительные эмоции от общения с другими 

людьми. Развивать умение понимать чувства и переживания другого человека. 

Развивать наблюдательность, внимание по отношению к своим товарищам. 

Учить ребёнка посредством мимики и пантомимики передавать наиболее 

характерные черты персонажа сказки. Развивать чувство сопереживания, 

желание прийти на помощь. Формировать чувство сопереживания взрослому, 

умение связать его состояние со своим поведением. 

Содержание: Занятие «Доставим радость близким!» Игра  «Возьми себя в 

руки». «Замри». Игра «Да» и «нет» не говори» (с различными усложнениями, в 

разных вариантах).  

Тема 6. Развитие дружеских взаимоотношений 

Задачи: Учить ребёнка различать хорошие и плохие поступки. 

Способствовать развитию умения избегать конфликтных ситуаций, 

придерживаясь определенных правил поведения. Способствовать развитию 

умений налаживать отношения с товарищем после ссоры. Учить сотрудничать 

со сверстниками в процессе деятельности. Формировать у ребёнка потребность 

в конструктивном поведении в конфликтной ситуации. Учить выражать 

дружеские чувства по отношению к сверстникам. 

Содержание: Решение проблемно-практических ситуаций «Я 

разозлился», «На прогулке» Игра «Я — другой. Мы разные». 

4-й блок. Формирование у дошкольников нравственного сознания. – 

2 часа. 

Тема 7. Формирование нравственного сознания 

Задачи: Обучать ребёнка общению с взрослыми в духе добра и 

взаимопонимания.  Развивать у дошкольника саморегуляцию поведения. 

Формировать  оценочное отношение к поступкам.  

Содержание: Занятие «Почему мы обижаем близких нам людей». Игра 

«Подарок для любимой мамы» Решение проблемно-практических ситуаций 

«Помоги товарищу», «Помирись с другом»" 

Итоговое занятие. Тема 8. Развитие взаимопонимания и заботливого 

отношения к близким людям 
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Задачи: Способствовать преодолению трудностей в отношениях с 

близкими. Побуждать ребёнка к проявлению сочувствия и сопереживания 

родным и близким людям. Формировать осознанное отношение к соблюдению 

культуры отношений с близкими людьми. 

Содержание: Занятие «С кем я дружу». Рисование с ограниченным 

количеством карандашей. Беседа «Чуткое и внимательное отношение друг к 

другу». Решение проблемно практической ситуации «Посылка со сладостями». 

Подведение итогов работы – рефлексия. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

Проводимая работа поможет в развитии познавательных способностей, 

воображения, эмпатии, рефлексии, коммуникативных навыков, творческих 

способностей. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  

Повышение эффективности учебной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

 В познавательной сфере: освоение способов логической аргументации 

при проектировании конкретных версий продолжения образования;  

 В ценностно-ориентационной сфере: акцентирование внимания ребенка 

на ценностно-смысловых проблемах;  

 В коммуникативной сфере: эмоциональное воздействие при помощи 

введения необычной, яркой, информации. Формирование психологической 

готовности ребенка к учебе и  успешной адаптации к школе. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 4 

Каникулы – отсутствуют 

КУГ в Приложении 1 

Место проведения: Кабинет №23, ул. Ялтинская, д.16а 

Условия реализации программы 

Оборудование: Методики для диагностики памяти, внимания, мышления, 

воображения, волевой сферы.  

Кабинет, отвечающий требования САНПиН 

Формы аттестации 

Оценка достижений воспитанников происходит по итогам групповой 

рефлексии, результатам психологического тестирования и анализу 

образовательного продукта. 

Цель: выявление уровня готовности ребёнка к школьному обучению и 

последующая корректировка заданий программы. 

 диагностика вначале и в конце курса 

 постоянное наблюдение за деятельностью ребёнка на занятиях.  

Методические рекомендации 

Научные, методологические основы программы лежат в русле 

гуманистической теории развития личности, изложенной в трудах 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов (А. Маслоу, К. Роджерс, 

Л.А. Венгер, Л.И. Божович, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский и 

др.). 

1. Принцип эмоциональной насыщенности основных звеньев 

педагогического процесса. 

Для развития произвольного внимания и тесно связанного с ним 

мышления, эмоциональной и других сфер познания  педагогу необходимо 

уметь использовать непроизвольное внимание малыша (ведь именно оно еще 

существенно преобладает над произвольным). Важно возбудить интерес, 

внести эмоциональную насыщенность в общую канву занятия, используя такие 

атрибуты, как красочные картинки, видео сюжеты, короткие аудио композиции, 

мягкие и другие игрушки (красочные мячи) в качестве сюжетного оформления 

урока. 

2. Принцип игровой формы. 
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Основной вид деятельности малыша в этом возрасте – игра. Поэтому, 

важно, чтобы занятие или часть его проходило в игровой форме. 

3. Принцип создания положительного настроя на занятие.  

Необходимо в начале занятия постараться вызвать у ребёнка 

положительные эмоции и настроить на выполнение заданий. Это можно 

сделать, проведя короткую разминку или увлекательную игру, направленную 

на развития эмоций, коммуникативных навыков, воображения. 

4. Принцип постепенного усложнения предлагаемых заданий. Уже было 

сказано, что данная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

между собой заданий-упражнений, которые выстроены в порядке от простых к 

сложным, содержащим все большее количество смысловых элементов.  

5. Принцип разнообразия. Занятия привлекают и удерживают внимание 

детей длительно в том случае, если они содержат в себе все новые увлекающие 

моменты и имеют интересную сюжетную канву. Использование реквизита 

(мягких игрушек) в качестве героев-гостей, пришедших на занятие и задающих 

детям определенные задания или желающих поиграть с ними, всегда позитивно 

воспринимаются участниками педагогического процесса. Данный принцип 

помогает в осуществлении таких важных задач занятий, как а) формирование 

мотивации к учебе, б) поддержание внимания детей на протяжении всего 

занятия, в) развитию концентрации внимания дошкольника.  
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Приложение 1 

Календарно-учебный график  к программе «Азбука общения» 

Место проведения: Кабинет №23, ул. Ялтинская, д.16а 

Время проведения: 

 

 Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия Форма занятия 
Форма 

контроля 
теория практика 

1.   
Вводное занятие.  

Тема 1. Мимика 
0,5 0,5 

Занятие «Учимся владеть языком 

эмоций» Упражнение «Повторяй за 

мной» Игра «Лото настроений» Игра 

«Кубик». 

беседа 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

2.   

Тема 2. Обучение ребёнка 

адекватному выражению 

эмоций (соответственно 

ситуации) 

0,5 0,5 

Этюды «Страх», «На улице», «Ваське 

стыдно», «Круглые глаза» Решение 

проблемно-практической задачи «На 

качели» Решение проблемно-

практической ситуации «Встреча с 

другом». 

беседа 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

3.   
Тема 3. Коррекция 

драчливости у дошкольника 
0,5 0,5 

Занятие - Сделаем страх смешным» 

Беседа «Как можно поднять себе 

настроение» Решение проблемно-

практической задачи «Как можно 

поднять себе настроение». 

беседа 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

4.   
Тема 4. Преодоление 

импульсивности 
0,5 0,5 

Решение проблемно-практических задач 

«Потерялась». «Знакомство», «У тебя 

сломали дом». Решение проблемно-

практической задачи «Не взяли в игру». 

беседа 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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5.   

Тема 5. Развитие умения 

понимать и принимать 

позицию другого человека 

0,5 0,5 

Занятие «Доставим радость близким!» 

Игры  «Возьми себя в руки». «Замри». 

Игра «Да» и «нет» не говори» (с 

различными усложнениями, в разных 

вариантах). 

беседа 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

6.   
Тема 6. Развитие дружеских 

взаимоотношений 
0,5 0,5 

Решение проблемно-практических 

ситуаций «Я разозлился», «На прогулке» 

Игра «Я — другой. Мы разные». 

беседа 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

7.   
Тема 7. Формирование 

нравственного сознания 
0,5 0,5 

Занятие «Почему мы обижаем близких 

нам людей» Игра «Подарок для любимой 

мамы» Решение проблемно-

практических ситуаций «Помоги 

товарищу», «Помирись с другом»" 

беседа 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

8.   

Итоговое занятие  

Тема 8. Развитие 

взаимопонимания и 

заботливого отношения к 

близким людям 

0,5 0,5 

Решение проблемно практической 

ситуации «Посылка со сладостями».  

Подведение итогов работы - рефлексия 

беседа 

практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль 
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