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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



В современных условиях наблюдается достаточно устойчивое 

противоречие между социальным заказом на формирование личности 

готовой и способной к конструктивному взаимодействию с окружением и 

неэффективным выполнением этого заказа. Младший школьный возраст 

является благоприятным для формирования коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий. 

Коммуникативные навыки обеспечивают социальную компетентность 

и сознательную ориентацию на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников, выполнять различные роли в 

коллективе и выстраивать продуктивное взаимодействие и сотрудничество. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 
Программа «Азбука общения» направлена обучить младших 

школьников навыкам четкого выражения своих мыслей сообразно задачам и 

условиям коммуникации; определению целей, функций и способов 

конструктивного взаимодействия; поиска альтернативных способов 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Задания направлены на выработку у обучающихся навыка выражения 

своих эмоции в соответствии с задачами и условиями коммуникации, умение 

договариваться с людьми с согласованием интересов всех сторон. 

Актуальность программы соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании такой образовательной среды, которая будет способствовать 

формированию и развитию коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий. 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого 

человека. 

Задачи программы: 

1. Сформировать у обучающихся навыки практического владения 

средствами человеческого общения (мимикой, жестами). 

2. Развить у обучающихся навыки общения в различных жизненных 

ситуациях с ориентацией на ненасильственную модель общения. 

3. Развить у обучающихся способность к самоанализу и рефлексии. 

Основная форма занятий – групповая. 

Методы: коммуникативные игры, функциональные упражнения, 

направленные на развитие восприятия, себя и другого, умения работать 

коллективно, сказкотерапия, психогимнастика. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-7 классов. 

Режим занятий: 1 раз в неделю в течение одного учебного года (36 

часов). 

Длительность одного занятия – 1 академический час. 



Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Этапы реализации программы: 
1 этап. Язык общения. Введение в курс. Знакомство обучающихся между 

собой. Знакомство с невербальными средствами общения. Развитие базовых 

навыков эффективной коммуникации. 

2 этап. Тайны моего «я». Обучающиеся изучают свой внутренний мир, 

мотивы своего поведения, раскрывают достоинства собственной личности, 

свои способности. 

3 этап. Я среди других. Обучающиеся формируют представления о дружбе и 

сотрудничестве, приобретают навыки конструктивного межличностного 

взаимодействия, обогащают репертуар поведенческих реакций в 

конфликтных ситуациях. 

4 этап. Планета сотрудничества. Обучающиеся развивают навыки 

сотрудничества и взаимодействия. 

 

Отличительные особенности программы. 
Игры и упражнения, используемые в реализации программы, 

направлены на формирование доверительной атмосферы в группе, чувства 

сплоченности и единства коллектива, что позволяет снять эмоциональное 

напряжение, помогает каждому обучающемуся раскрыться, почувствовать 

свою значимость в коллективе, выявить свои ролевые позиции. 

Обратная связь и групповое обсуждение упражнений обеспечивают 

развитие социальной компетентности (повышают уровень рефлексии, 

создают основу для сознательной ориентации на позиции других людей, 

обеспечивают возможность участия в коллективном обсуждении проблем, 

интеграции в группу сверстников). 

 

Ожидаемые результаты программы: 

1. У обучающихся сформированы навыки практического владения 

средствами человеческого общения (мимикой, жестами). 

2. У обучающихся развита коммуникативная компетенция в 

приобретении навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных жизненных ситуациях. 

3. У обучающихся развита способность к самоанализу и рефлексии. 

 

 

 

 

Вид Результаты Показатели Методы 



результатов диагностики 

Личностные 

 Развитие 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки. 

 Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях. 
 Обучаю

щийся эффективно 

работает в команде, 

группе 

 Обучаю

щийся 

демонстрируют 

навыки разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 Обучаю

щийся способен 

проанализировать 

свою деятельность, 

последствия своих 

поступков 

 Педагогическо

е наблюдение. 

 Начальное и 

итоговое 

анкетирование 

(приложение). 

 Выполнение 

упражнений и 

заданий. 

Метапредметны

е 

 Осво

ение начальных 

форм 

личностной 

рефлексии. 

 Умен

ие 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

 Навы

к оценки 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих. 

 Гото

вность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 



Формы подведения итогов реализации программы. 

Начальный этап мониторинга освоения и формирования навыков 

саморефлексии и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

жизненных ситуациях включает в себя: анкетирование, педагогическое 

наблюдение. По итогам анкетирования обучающегося и наблюдения за его 

поведением педагогом составляется заключение, в котором указывается 

уровень сформированности вышеуказанных навыков. 

Текущий этап мониторинга осуществляется посредством наблюдения 

за выполнением упражнений и заданий. 

Итоговый этап мониторинга включает в себя: анкетирование, 

педагогическое наблюдение. По итогам анкетирования обучающегося и 

наблюдения за его поведением педагогом составляется заключение, в 

котором указывается уровень сформированности вышеуказанных навыков. 

  

Методологической основой конструирования и реализации программы 

является: 

 Личностно-ориентированный подход (Роджерс К., Якиманская И.С.), 

предопределяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей 

развития личности ребенка при построении системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, максимальный 

учет индивидуальных субъектных и личностных особенностей детей. 

 Системный подход, предусматривающий создание специальных 

психолого-педагогических условий для формирования у участников 

программы активной жизненной позиции, способствующей эффективной 

самореализации в социуме. 

Учебно-тематический план 

№ Темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел I. Язык общения. 

1.1. Знакомство. Вот я какой. 0,5 1,5 2 

1.2. Сходства и различия. Какой я? Какой ты? 0,5 1,5 2 

1.3. Язык мимики. 1 1 2 

1.4. Язык жестов. 1 1 2 

1.5. Распознай эмоции. 0,5 1,5 2 

Раздел II. Тайны моего «я» 

2.1. Я уникальный. 0,5 1,5 2 

2.2. Тайна моего имени. 1 1 2 

2.3. Мои желания.  2 2 

2.4. Мои мотивы. Хозяин своего «я» 0,5 1,5 2 



Раздел III. Я среди других. 

3.1. Что я знаю о других?  2 2 

3.2. Умею ли я дружить? 0,5 1,5 2 

3.3. Трудности общения. 1 1 2 

3.4. Общение без конфликтов. 1 1 2 

Раздел IV. Планета сотрудничества. 

4.1. Каждый человек уникален.  2 2 

4.2. Мы умеем понимать друг друга.  2 2 

4.3. Давайте жить дружно.  2 2 

4.4. Мы умеем действовать сообща. 0,5 1,5 2 

4.5. Мы – единая команда. 0,5 1,5 2 

Итого 9 27 36 

Содержание программы. 

Раздел I. Язык общения. 
Знакомство с обучающимися. Развитие навыков общения, положительного 

эмоционального настроя и атмосферы принятия каждого. 

Знакомство с невербальными средствами общения, развитие умения 

общаться с помощью жестов, мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Какие 

жесты не положены в обществе воспитанных людей.  

Практика: Упражнения на формирование атмосферы принятия и доверия 

(«Вот я какой», «Доброе животное», «Ласковое имя»), упражнения на 

развитие мимических движений. Мини-конкурсы по определению и передаче 

эмоционального состояния человека при помощи жестов и мимики («Угадай 

животное», «Жизнь в лесу»). Игры на развитие умения выражать чувства 

страха, удивления, радости (просмотр и обсуждение мультипликационного 

фильма «Месть кота Леопольда»). 

Раздел II. Тайны моего «я» 
Пробуждение интереса к изучению своего внутреннего мира. Помощь детям 

в осознании и раскрытии собственных достоинств, способностей. Развитие 

коммуникативных навыков, способности к рефлексии. Развитие способности 

владеть собой, управлять своим поведением. 

Раздел III. Я среди других. 
Предоставление детям опыта межличностного взаимодействия в ситуации, 

предполагающей обмен информацией, налаживание отношений, кооперацию 

и построение личного пространства. Развитие навыков эффективного 

взаимодействия и сотрудничества, способности к рефлексии. Формирование 

представлений о дружбе, развитие навыков слушания и эффективной 

коммуникации, развитие социальной наблюдательности. 

Знакомство с понятием «конфликт», формирование у обучающихся навыков 

выражения эмоций (обиды и гнева) приемлемыми способами, обогащение 

репертуара поведенческих реакций в конфликтной ситуации, развитие 

умения анализировать собственное поведение. 

Практика: Исследование способов проявления агрессии и иных 

эмоциональных состояний («Опасно - безопасно», «Волшебная фраза», 



«Театр эмоций»); обучение стратегиям эффективного поведения в 

конфликтных ситуациях, развитие социального интеллекта 

(Театрализованная игра «Мудрая сова и упрямые козлики»). 

Раздел IV. Планета сотрудничества. 
Создание положительного дружественного настроения в группе, создание 

условия для сплочения детского коллектива. Развитие навыков 

сотрудничества и умения соревноваться со сверстниками, верного 

восприятия и сравнения собственных достижений с успехами других. 

Практика: Развитие навыков взаимодействия, развитие стратегии поиска 

социальной поддержки (театрализованно-ролевая игра «Если случилась 

беда»; упражнения «Мой идеальный друг», «Комплименты», «Паутина» 

«Хорошие слова и чувства»; игры «Я знаю, что ты…», «Где мы были вам не 

скажем, а что делали покажем») 

 

Методическое обеспечение программы. 

№ Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Введение в 

курс. Тренинг 

на сплочение. 

Тренинг Игровой, коллективно-

групповой 

Самоанализ , 

творческое 

задание, 

практическо

е задание 

2.  Начальная 

диагностика. 

Практикум 

самопознания. 

Беседа, 

практическо

е занятие 

Исследовательский, 

словесный 

Опрос, 

самоанализ, 

практическо

е задание 

3.  Секреты 

невербального 

общения. 

Тренинг 

практическо

е занятие 

Игровой, 

объяснительно-

иллюстративный 

Практическо

е задание, 

творческое 

задание, 

самоанализ 

4.  Практикум 

распознания 

эмоций. 

Беседа, 

практическо

е занятие 

Игровой, 

объяснительно-

иллюстративный 

Практическо

е задание, 

творческое 

задание, 

самоанализ 

5.  «Я 

уникальный. 

Тайна моего 

имени» 

Беседа, 

практическо

е занятие 

Исследовательский, 

словесный, игровой 

Самоанализ, 

творческое 

задание, 

практическо

е задание 



6.  «Мои 

желания» 

Беседа, 

практическо

е занятие 

Исследовательский,игрово

й 

Самоанализ, 

практическо

е задание 

7.  «Мои 

мотивы» 

Беседа, 

практическо

е занятие 

Исследовательский, 

игровой 

Самоанализ, 

практическо

е задание 

8.  «Что я знаю о 

других?» 

Тренинг 

практическо

е занятие 

Игровой, 

объяснительно-

иллюстративный 

Самоанализ, 

практическо

е задание 

9.  «Умею ли я 

дружить?». 

Беседа, 

тренинг, 

практическо

е занятие 

Словесный, 

игровой 

Опрос, 

практическо

е задание, 

самоанализ 

10.  Уроки выхода 

из конфликта. 

Беседа 

практическо

е занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Опрос, 

практическо

е задание 

11.  Создание 

общегруппово

й сказки. 

Практическо

е занятие 

Коллективно-групповой Презентация

, 

практическо

е задание, 

творческое 

задание 

12.  Итоговая 

диагностика. 

Словесный 

практическо

е задание 

Исследовательский Опрос, 

самоанализ, 

практическо

е задание 
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Приложение 

Диагностика личности обучающихся 

Диагностика «Какой я?» 
Обучающимся предлагаются листочки, на которых написано 10 раз слово 

«Я». Обучающиеся должны дать определение каждому «Я», рассказывая о 

себе и своих качествах. Педагог обращает внимание на то, какие 

прилагательные использует ученик для своей характеристики. 

Диагностическая методика «Самореклама» 
Обучающиеся готовят о себе рекламу в газету для участия в конкурсе. В 

рекламе должны быть отражены внешние данные и внутренние качества, 

которые позволяют победить в объявленном конкурсе. Главное требование к 

саморекламе – искренность. 

 


