
Аннотация ( сокращенный вариант программы)  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Азбука общения» 
 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

предназначена для детей, желающих научиться общаться и более глубоко 

изучить свой внутренний мир и внутренний мир окружающих. 

Актуальность программы. 

В возрасте 4-7 лет дети только начинают постигать новые для них 

отношения, расширяют контакты. Именно на данном этапе  детям 

необходимо дать представление о нормах и правилах отношений со своими 

сверстниками, окружающими людьми, раскрыть их нравственную сущность. 

Отличительные особенности программы: 

В предлагаемой программе взамен традиционных занятий по развитию речи 

выделено специальное содержание, обеспечивающее решение широкого 

спектра задач, связанных с проблемой развития у детей адекватного 

коммуникативного поведения. Все задачи, касающиеся непосредственно 

речевого развития, решаются в русле более широкой коммуникативной 

деятельности, когда речь становится не самоцелью, а реальным средством 

удовлетворения коммуникативных потребностей ребенка. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – дошкольников в 

возрасте  4-7 лет 

Возраст учащихся  4-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Годовая нагрузка – 34 часа 

Недельная нагрузка -1 час. Продолжительность занятия - 20 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения – групповая, очная 

Виды занятий: экскурсии, игровые, комбинированные, практические 

занятия и т.д.  

Программа «Азбука общения» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

-Концепция развития дополнительного образования детей 

( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 1726-р). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 



- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)1.  Сан Пин 2.4.4.3172-14 

устанавливают требования к организации образовательного процесса. 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»2 (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 № 613 н). 

-  Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области от 17.06. 2015 г.  

-Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 

2017г. 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики  в Курганской области на 

2011-2015годы»; 

-Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; 

  

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Создание условий  для формирования у детей коммуникативных навыков, 

социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 
 

Задачи программы: 

 

 Обучающие: 

 обучать основным культурным  навыкам; 

 обучать средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 обучать ценностным характеристикам поступков, ситуаций; 

 знакомить обучающихся с правилами поведения в различных 

ситуациях. 

Воспитывающие: 

 учить эмоционально  реагировать на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 

 воспитывать способности управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений;  

 учить соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

                                                 

 

 



 воспитывать  интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и сопереживания другим людям; 

 способствовать выработке  у детей положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

 Развивающие 

 развивать у детей навыки  общения в различных жизненных ситуациях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми) с ориентацией на метод сопереживания;  

 способствовать развитию речи; 

  развивать адекватную  оценочную  деятельность, направленную  на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 Формировать  у детей умения и навыки практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — 

средствами человеческого общения;  

 учить соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

 развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  



• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

--  основы правил поведения в различных ситуациях( в гостях, за столом и 

т.д.); 

- вежливые слова и в каких ситуациях их используют; 

-иметь представление о средствах общения (речь, мимика, жесты); 

- элементарные ценностные  характеристики поступков, ситуаций. 

будут уметь: 

-здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 

- употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, 

пожалуйста); 

- отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему; 



 - проявлять внимание и сочувствие к сверстникам (делиться игрушками, 

уступать); 

- называть по имени и отчеству педагогов; 

- разговаривать друг с другом в приветливой форме; 

- эмоционально  реагировать на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

У них разовьются умения и навыки: 

-соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

-правильная речь; 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 • аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 

 Предметные результаты: 

- будут знать: 

-ценностные  характеристики поступков, ситуаций; 

- правила поведения в различных ситуациях( в гостях, за столом и т.д.); 

- средства общения (речь, мимика, жесты); 

будут уметь: 

- обращаясь к сверстнику, называть его по имени, внимательно слушать 

ответ; 

- эмоционально  реагировать на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

-сопереживать другим людям; 

- формулировать свою просьбу, излагать свои мысли; 

 

у них разовьются умения,  навыки, черты характера: 

- соблюдать  элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

- основные культурные  навыки; 

- общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений; 

- анализировать собственное  поведение и поступки окружающих людей; 

- практического владения выразительными движениями средствами 

человеческого общения (мимикой, жестами, пантомимикой);  

- творческие способности и воображение в процессе игрового общения; 

- положительные черты характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

 

 

 

 

 

 


