


Пояснительная записка 

На сегодняшний день в образовательной среде актуально развитие различных 

компетентностей. На фоне увеличивающегося количества фактов деструктивного поведения 

у дошкольников можно проследить дезадаптацию в поведении, повышение конфликтности 

со сверстниками, отсутствие навыков взаимодействия. Поэтому существует объективная 

необходимость развивать у детей одну из важнейших социально-психологических 

компетентностей –коммуникативную.   

Как отмечает Б.Д. Парыгин: «Общение – сложный и весьма многогранный процесс. 

Это процесс, который  может выступать одномоментно и как процесс взаимодействия людей, 

и как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их 

взаимного переживания и взаимного понимания друг друга». 

Нарушение коммуникативной сферы ребенка может спровоцировать различные 

нарушения: привести к неблагоприятному развитию жизненного сценария, проблемы 

социализации, которые препятствуют его дальнейшему личностному развитию. Для развития 

гармоничной личности необходимо постоянно формировать коммуникативные навыки 

детей. По мнению большинства специалистов и исследователей, данные навыки необходимо 

развивать не только на уровне ребенка, но и семьи, в детском коллективе.  

В дошкольном детстве ребенку необходимо овладеть способами взаимодействия с 

другими детьми. Ребенок начинает осознавать себя, и наблюдается тенденция к 

осуществляемой реальной общественно значимой и оцениваемой деятельности. Поэтому 

важно в дошкольный период заложить основу позитивных взаимоотношений, сформировать 

положительные образцы поведения, научить различать эмоциональные состояния людей, что 

является необходимым для взаимопонимания людей. И, воспитывая в детях базовые 

компетенции в число которых входит социальная и коммуникативная, мы можем дать им 

шанс стать успешными в своей жизни. 

Цель программы:формирование навыков межличностного взаимодействия детей 5-7 

лет со сверстниками. 

Задачи программы:  

 Приобретение умений, опыта, необходимых для адекватного поведения в 

обществе. 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие потребности в общении. 

 Формирование умений и навыков практического владения выразительными 

движениями (мимикой, пантомимикой, жестами),доверия к собеседнику. 

 Обучение речевым и неречевым средствам общения. 

Целевая группа: обучающиеся 5-7 лет 



Срок реализации программы: 10 недель 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий:10 занятий, 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование умения участвовать в совместной игре с другими детьми.  

 Формирование конструктивных коммуникативных навыков. 

Форма/метод оценивания: анкеты обратной связи.  

Учебно-тематический план  

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 «Знакомство» 1 

2 «Доверие» 1 

3 «Страна икс» 1 

4 «Волшебные средства понимания» 1 

5 «Общение без слов» 1 

6 «Угадай-ка» 1 

7 «Зеркало» 1 

8 «Дружные ребята» 1 

9 «Наши чувства» 1 

10 «Пожелания» 1 

Итого:  10 

 

Содержание дополнительнойобщеразвивающей программы 

«Азбука общения» 

Занятие 1«Знакомство» 

Приветствие, Я люблю, Ласковое имя, Переходы, Волшебный круг, Путаница, Комплимент, 

Скучно так сидеть. 

Занятие 2«Доверие» 

Игры: Давайте поздороваемся! Снежный ком, Мое имя, Это я, узнай меня! Поезд, Встаньте 

те, кто…, Рукавички, Дотронься до…, Прощание 

Занятие 3«Страна икс» 

Давайте поздороваемся, Как ты себя чувствуешь, Поводырь, Опиши друга, Страна Х, 

Пробеги тихо, Найди пару. 

Занятие 4«Волшебные средства понимания» 



Давайте поздороваемся, Узнай, Кто тебя позвал, Интонация, Пчелы, Сбор на газете, 

Волшебное ожерелье, Цветные автомобили или Совушка, Рычи лев, стучи поезд, Прощание 

Волшебное ожерелье 

Занятие 5«Общение без слов» 

Давайте поздороваемся, Паровозик, Дружная семья, Покажи по-разному, Изобрази 

движение, Совместный рисунок, Сборщики, Сорви шапку, Психологическая лепка, 

Гусеница, Доброе животное 

Занятие 6«Угадай-ка» 

Давайте поздороваемся, Отгадай, что я показал, Сбор фруктов, Изобрази предмет, Ожившие 

игрушки, Море волнуется, Что мы делаем не скажем, а что делаем покажем, Черепаха или 

Медвежата, Болото, Доброе животное.  

Занятие 7«Зеркало» 

Поздороваемся взглядом, Зеркало, Волны, Переходы, Испорченный телефон, Закрепощенное 

движение, Найди пару, Распускающийся бутон. 

Занятие 8«Дружные ребята» 

Приветствие, На узкой тропинке, Небоскреб, Компас, Мост дружбы, Головомяч, Дракон, 

Лабиринт, Лепим скульптуры, Божья коровка, Доброе животное. 

Занятие 9«Наши чувства» 

Поздороваемся как…, Весы, Злой дракон, Шторм, Обнималки, Мышата в мышеловке, 

Курица с цыплятами, Заблудившиеся утята, Пошли письмо, Доброе животное. 

Занятие 10«Пожелания» 

Поздороваемся так…, Живые куклы, Заблудившийся ребенок, Пожелания, Спящая 

красавица, Трио, Конфета в бутылке, Угадай-ка, Доброе животное. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Азбука общения» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

подвижные игры, игры в кругу, выполнение творческих заданий. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном помещении с 

ковровым покрытием.  Для реализации программы необходимо следующее оснащение: 

стулья, бумага формата А4, ватман, клей, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

мягкие модули, повязки на глаза, музыкальный проигрыватель.  
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