
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Азбука общения» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности «Азбука общения» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Азбука общения» были использованы: 

1. Программа «Азбука общения», рекомендованная к изданию 

Министерством общего и профессионального образования РФ, издательство 

Детство-пресс, Санкт-Петербург 1998 год. Авторы-составители: Л.М. Шипицына, 

О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. 

2. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

издательство «Генезис» Москва 2000 год. Авторы С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободянник. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

Развитие эмоционально-личностной и познавательной сферы ребенка, через 

формирование социальных контактов со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение детей понимания себя и умению «быть в мире с собой»; 

 формирование представлений детей о важнейших социальных нормах и 

ценностях, определяющих поведение человека в обществе; 

 обучение элементарным навыкам конструктивного взаимодействия и 

речевым средствам общения; 

 формирование умений и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой); 

 обучение навыкам снятия физического и психического напряжения, 

способам выражения сочувствия. 

 



Развивающие: 

 развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения; 

 развитие навыков социального поведения; 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 развитие творческих способностей, внимания, мышления и 

воображения. 

 

Воспитывающие: 

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства 

понимания и потребности в общении; 

 формирование ценностного отношение детей к нормам и правилам 

нравственного поведения; 

 коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 

 

Актуальность, новизна: 

Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

устремленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на 

согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата. С 

первых дней жизни ребенка общение является одним из важнейших факторов его 

психического развития. Со временем изменяется содержание общения, его мотивы, 

коммуникативные навыки и умения. Нормы поведения, усвоенные ребенком в 

семье, отражаются на процессе его общения со сверстниками. В свою очередь 

многие качества, приобретенные ребенком в детском коллективе, привносятся в 

семью. 

Мысли и чувства ребенка неразрывно связаны, они влияют на его поведение. 

Поэтому если взрослые хотят установить с детьми хорошие отношения, то должны 

знать, что только понимание чувств и мыслей, умение сопереживать детям во всех 

их радостях и огорчениях, постигать их мысли и стимулировать их творческие 

порывы могут обеспечить успех. От того, в каких условиях происходит этот 

процесс, успешен он или неудачен, зависит дальнейшее становление личности 

ребенка, ибо указанные чувства составляют основу детского самоощущения и 

самочувствия. Болезнь, возникающую при дефиците общения, называют 

госпитализмом. Общение приносит ребенку массу положительных, радостных 

переживаний. Лишенный общения ребенок впадает в тоску, личность его 

травмируется. И не только личность. Замедляется и искажается все психическое 

развитие. Именно поэтому в процессе развития коммуникативных навыков 

большое внимание уделяется формированию личностных качеств детей, их 

чувствам, эмоциям. Программа «Азбука общения» не только поможет детям 



овладеть средствами коммуникации, но и убедит их в том, что между мыслями, 

чувствами и поведением в процессе общения существует тесная связь и что 

эмоциональные проблемы связаны не только с определенными ситуациями, но и с 

их неверными восприятием и пониманием. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Азбука общения» -1 год, 28 занятий в год, возраст 

детей: 6-7 лет. 

 


