
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Азбука общения» 
 

В ходе выполнения программы используется вид внеурочной деятельности – 

проблемно-ценностное общение, которое формирует и развивает эмоциональный мир 

школьника, учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни. 

 

Направленность программы. 

Программа «Азбука общения» направлена на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности несовершеннолетних, воспитание личности 

посредством межличностного общения. Содержание программы направлено на воспитание 

у детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимого отношения к мнению 

собеседника, умения пойти на компромисс в любой ситуации. Программа составлена с 

учетом методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанных Министерством образования и науки России, 

на основе анализа детского и родительского спроса и накопленного собственного опыта 

работы 

Актуальность программы «Азбука общения» заключается в решении проблемы 

несформированности социальной и коммуникативной культуры школьников, адаптации 

детей старшего школьного возраста к коллективной образовательной деятельности. 

Проблема психологической адаптации детей к школе в последнее время очень актуальна. С 

приходом в школу ребенок попадает в новые социальные условия: меняется привычный 

образ жизни, возникают новые отношения с детьми. Смена окружения может 

сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться, снижением активности. 

Программа создает условия для самовыражения, объединяет в совместную деятельность, 

способствует повышению уверенности в себе, в своих силах. 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. С первых дней жизни ребенка общение является одним из важнейших 

факторов его психического развития. В дошкольном возрасте последовательно сменяют 

друг друга четыре формы общения ребенка с взрослыми: ситуативно-личностное, 

ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное. 

Изменяется содержание общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения. Ребенок 

избирательно относится к взрослым, постепенно начиная осознавать свои отношения с 

ними: как они к нему относятся, и что от него ждут, как он к ним относится, и что от них 

ожидает. 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. Интерес к сверстникам проявляется несколько 

позднее, чем интерес к взрослым. Общение ребенка со сверстниками складывается в 

различных объединениях. На развитие контактов с другими детьми влияет характер 

деятельности и наличие у ребенка умений для ее выполнения. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного развития обусловлена необходимостью помочь ребенку 

раскрывать индивидуальные способности, 4 творческие начала собственной личности, 

формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - 

могу» как основы взаимодействия с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. 

Партнерские отношения, сопричастность взрослого к делам и поступкам детей (позиция 

«мы вместе», а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в приобретении 

умений и навыков - это и многое другое учитывается в программе  

Цель программы: 



Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом: в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность, общекультурные ценности. 

Задачи: 
1. Образовательная: Расширять и обогащать опыт конструктивного 

взаимодействия с окружающими на межличностном уровне, опыт построения 

социальных отношений на основе своего неповторимого личностного 

потенциала.  

2.   Воспитательная: Воспитывать позитивное отношение ребенка к 

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

эмоционально привлекательной, социально желаемой роли в будущем.  

3.  Развивающая: 

 - Развивать у детей самостоятельность и ответственность как основные 

ценности системы взросления в процессе организации разновозрастного 

общении в условиях образовательного учреждения. 

- Развивать коммуникативные умения ребенка: - умение различать разные 

эмоциональные состояния свои и окружающих (веселый, грустный, сердитый, 

испуганный, удивленный и др.), - умение понимать и употреблять в речи 

«волшебные» слова, - умение осознавать свои мышечные и эмоциональные 

ощущения.. 
 


