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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука общения» ориентирована на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста. Количество занятий в неделю – 1, продолжительность занятия – 30 

минут. 

Цель: формирование и развитие индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей, как необходимые условия для 

конструктивного социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста. 

Для реализации цели использовались следующие задачи:  

Образовательная: расширять и обогащать опыт конструктивного 

взаимодействия с окружающими на межличностном уровне, опыт построения 

социальных отношений на основе своего неповторимого личностного 

потенциала. 

Воспитательная: воспитывать позитивное отношение ребенка к 

окружающему миру: людям, животным, растениям, к образу школьника как 

эмоционально привлекательной, социально желаемой роли в будущем. 

Развивающая: развивать у детей самостоятельность и ответственность как 

основные ценности системы взросления в процессе организации 

разновозрастного общения в условиях образовательного учреждения.  

В ходе реализации программы опыт детей обогащался новыми знаниями и 

представлениями о содержании этикета людей разных национальностей, 

правилами, формулами, формами речевого этикета общения для 

эмоционального расположения собеседника в зависимости от ситуации 

общения, возраста, пола собеседника, цели взаимодействия. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей обогащалась яркими впечатлениями, 

новыми способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми в разных 

жизненных ситуациях.  

Дети учились анализировать, сравнивать, оценивать свои действия, 

прогнозировать результаты, пополнялся словарный запас, развивалось 

мышление, воображение, любознательность, обогащался их опыт. 

В процессе наблюдения манеры общения детей друг с другом в процессе 

игр и повседневного общения отмечалось, что дети проявляли творчество в 

процессе общения: предлагают интересные оригинальные темы для 

обсуждения, задают интересные вопросы, предлагают творческие варианты 

решения проблем, умеют отстаивать свою позицию, используют речевые формы 

убеждения, владеют культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника, умеют принять позицию собеседника. Дети стали внимательнее к 

эмоциональному состоянию людей, проявляют участие, заботу, сочувствие. 

Проявился познавательный интерес к нравственным качествам людей, их 

проявлениям, к взаимосвязям людей в современном обществе. Дети стали 

активнее проявлять себя в творческой деятельности: сочиняют творческие 

сказки, играют в режиссёрские игры, игры-фантазирования, с удовольствием 



поют песни, читают стихи, обсуждают пословицы и поговорки. В трудных 

случаях взаимоотношений со сверстниками обращаются к правилам, 

используют разные приёмы справедливого разрешения возникших проблем. 

Осуществляют перенос опыта этикета общения в повседневную жизнь. В ходе 

реализации программы с детьми были проведены беседы на тему: «О красоте 

всех времен», «Кошачьи повадки», «Кто они такие – зелёные друзья?», «Что 

такое память?», «Нужна ли нам память?», «Знакомимся с мимикой и 

пантомимикой», «Я маленький, мне работать рано», «Народная мудрость», 

«Наши бабушки и дедушки», «Поведение в общественных местах», «Как мы 

ходили в магазин», «На улице» и т.д.  Игровая ситуация: «Если ты потерялся», 

«К тебе приехал друг» и т.д. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад», 

«Кто здоровается первым», «Путешествие», «Библиотека», «Школа» и т.д. 

Дидактические игры: «Какое время года изображено на картине», «Знаешь ли ты 

овощи?» (определение на вкус), «Посылки от обезьянки», «Радио», «Чего не 

стало?», «Мой портрет», «Путешествие по сказкам». Чтение произведений 

детской художественной литературы, обсуждения. Для родителей подготовили 

консультации «Если ребёнок не здоровается», «Как научить ребёнка не 

перебивать взрослых». 

Изучение личностных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста проводится два раза в год: 

-в начале учебного года (сентябре) и в конце учебного года (мае). 

В сентябре было продиагностировано 18 детей старшей группы. Из них 5 

детей показали высокий уровень социально-эмоционального развития , 11 детей 

– средний уровень, у 2 детей наблюдались проблемы в межличностных 

отношениях. 

Высокий уровень – 27,8%, средний уровень – 61,1%, низкий уровень - 11, 

1%. 

На конец учебного года диагностировали 18 детей. Из них высокий 

уровень социально-эмоционального развития показали 16 детей, средний 

уровень – 2 ребенка, низкий уровень - 0 

Высокий уровень – 88,9%, средний уровень – 11,1%, низкий уровень – 0% 
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