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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Общение — основное условие гармоничного развития подростка, важнейший 

фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. 

Общение со взрослыми и сверстниками даёт возможность подростку усваивать эталоны 

социальных норм поведения. В определённых жизненных ситуациях школьник 

сталкивается с необходимостью подчинить своё поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии подростка становится 

знание норм общения и понимания их ценности и необходимости. 

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них 

являются: 

 организация совместной деятельности людей (согласование и объединение 

людей, их усилий для достижения общего результата); 

 формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с 

целью налаживания отношений); 

 познание людьми друг друга. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука общения» направленная на 

формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся 5-7 классов, 

воспитание личности подростков посредством межличностного общения. Содержание 

программы раскрывается в аспекте требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение ставить 

и решать определенные типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве первейшего 

компонента в коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение 

определенными нормами общения и поведения, владение «техникой» общения 

(правилами вежливости и др.). 

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. 

           Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука общения»  

разработана на основе нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России  от 09.11.2018 г. №196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрирован в Минюсте России 

29.11.2018 г. № 52831);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства от  24 апреля 2015г. №1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 

года»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 



1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г.Москва  «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБОУ СОШ с.Сторожевое 

 

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 дошкольников, адаптации 

детей старшего дошкольного 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.. 

 

   Отличительная особенность. 

 

Занятия строятся таким образом, что каждый участник "проживает" различные 

ситуации, определяет свои способности к лидерству, к поддержке, к творчеству, к 

признанию заслуг другого, к убеждению, к умению отстаивать свою позицию, а также 

понимать и принимать другого и т.д. Так, каждый узнает себя как партнера по общению, 

открывает в себе самые разнообразные стороны личности: те, которые помогают 

установить контакт и те, которые мешают этому. 

Изучение системы межличностных отношений по методике социометрии показало, 

что средний групповой индекс благоприятности межличностных отношений составляет 

0,3, что свидетельствует о существовании больших перспектив его улучшения. 

Эти данные свидетельствуют о том, что для достаточно большого количества детей 

данная программа общения и взаимоотношений актуальна. 

Организация деятельностного общения – непростое дело. Необходимыми 

условиями, определяющими успешность работы на занятиях, являются: во-первых, 

создание и поддержание психологом (ведущим) благоприятного психоэмоционального 

фона (комфорта), во-вторых, - атмосферы доверия, в-третьих – доброжелательного 

отношения участников друг к другу. Только при соблюдении этих условий можно 

рассчитывать на то, что участники будут работать на занятиях, то есть раскрываться и 

общаться. Главное, что именно педагог своим личным примером формирует отношение 

подростков к деятельности, к занятиям, к людям! Групповые занятия «Азбука общения» 

являются своеобразным мостиком в личностном развитии младшего школьника, который 

обеспечивает преемственность прошлого и будущего. 

Некоторые люди считают, что уж себя - то они всегда понимают, это чужая душа – 

потемки. Другие испытывают сомнения относительно того, что же они могут и чего, в 

конечном счете, хотят. И даже в привычных ситуациях далеко не всегда уверены в том, 

как они себя поведут. Но и те и другие иногда удивляются самим себе и совершают что-то 

совсем неожиданное. 

Систему упражнений, подобранную к программе можно условно разделить на три 

группы: первая из них посвящена общению человека с собой, вторая – общению в диаде 

(Я+Ты), третья - общению в группе. 



          

           Адресат программы – учащиеся, которые, как правило, выбирают вид деятельности  

        самостоятельно и приходят в объединение по собственному желанию.  Учебная группа 

состоит из 10-15 учащихся в возрасте 11-12 лет.  

Объем программы – 34 часа. 

Формы обучения и виды занятий. 

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы, 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные, 

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

 конкурсы, 

 беседы, 

 проектная деятельность, 

 экскурсии, 

 просмотр видеофрагментов, 

 групповые и индивидуальные занятия. 

Срок освоения программы -1 год. 

Режим занятий.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу, недельная нагрузка 1 час 

(34 часа) согласно тематическому планированию. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план рассчитан на один год  обучения . 

 

№ Наименование курса Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Азбука общения» 34 Собеседование 

Количество занятий в год 34  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество возрастных групп 1 

Возрастной состав групп 5-7е классы (10-12 лет) 

Продолжительность учебного года 34 недель 

Начало учебного года 02.09.2022 

Окончание учебного года 30.05.2023 

Количество часов в неделю 1 час 

Количество часов в год 34 часов 

Организация занятий Вторник 13.30-14.15ч 



Продолжительность занятий 45 минут  

Сроки промежуточной аттестации С 20.05.2023 по 30.05.2023 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные : Развивать творческие способности детей; 

 Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и 

взрослых; 

 Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственного поведения, так 

и поведения окружающих людей; 

 знание основных норм этикета и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1.Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 

Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами речевого этикета. Для чего 

мы знакомимся? Разыгрывание ситуации «Знакомство». Правила знакомства. 

Ролевые ситуации. Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. Вежливые 

слова при знакомстве. 

2.Дом, в котором я живу. 
Заочная экскурсия по дому. 

Что значить радовать родных и близких добрыми делами? Разыгрывание ситуаций. 

Игра «Покажи, не называя», «Кто скорее соберёт?». Игра « Кто, где живёт?». 

3.Моё любимое имя. 
Знакомство детей с историей возникновения имён и фамилий, их 

значение.Упражнения на умение строить диалог. Упражнения на развитие навыков 

координации совместных действий в группе. Логические упражнения, схемы 

описательных рассказов. Разыгрывание ситуаций. Пиктограммы-схемы, экран 

настроения, «волшебная» палочка. Использование предметных картинок. 

4.Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?) 
Знакомство детей с правилами речевого общения, побуждать к употреблению в 

речи форм приветствия, благодарности и других слов-помощников в общении 

между людьми. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. 

Искусство спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы общения). 

5.Как хорошо быть вместе! 
Дать понятие о том, что речь является средством воздействия на мысли, чувства и 

поведение людей. Как проявляется доброжелательность, уважительное отношение 

к собеседнику. Этюды на выражение эмоций, жестов. Ира «Будь внимателен». 

Игра – драматизация «Всё в порядке». 

6.Внимательный ли ты слушатель? 
Упражнения на развитие диалогической и монологической речи. Дать понятие, что 

слушатель должен быть внимательным, вежливым. Игра «Внимательный ли ты 

слушатель?». Задание «Расшифруй пословицу». Игровая ситуация. Зашифрованная 

пословица, схемы для обозначения частей сказки, иллюстрации к стихотворению 

«Овощи». 

7.Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. 

Дать понятие, что речевая ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание 

ситуаций, игра «Слово - творчество». Дидактическая игра «Мы разные», 

упражнение: «Что не так». 

8.Винтики – конфеточки - мальчики и девочки. 
Дать понятие культуры общения между девочками и мальчиками. Правила 

социального поведения. Упражнения на развитие речевой памяти. Дидактические 

игры, этюд, игровая ситуация. 

9.Ссоры и споры. 
Поиск конструктивных решений конфликта, навыков ведения спора. Упражнения 

на развитие невербальных средств общения, интонационную выразительность. 

Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд. 

10.Вежливость - основа воспитанности. 
Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? Какие 

вежливые слова вы знаете? 

Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к другому человеку с 

просьбой? Как можно поздороваться? 

11.Мои умные помощники. 
Знакомство с невербальными (несловесными) средствами общения (мимикой, 

жестами, телодвижениями). Упражнения в распознавании эмоций – радости, 

грусти, страха. Словесные игры. С помощью чего можно общаться на расстоянии, 



Развивать творческую инициативу. Упражнение в записи письма с помощью 

пиктограмм. Разыгрывание речевой ситуации, художественное слово. 

Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие воображения, 

пантомимических навыков. Упражнение на произнесение фраз с определённой 

интонацией и с разной силой голоса. Разыгрывание ситуаций. Инсценировка 

стихотворения, игра-пантомима. 

12.Всё начинается со слова «Здравствуйте» . 
Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и правильное 

употребление слов в речи. Выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. 

Словесные игры. 

13.Это слово говорят, если вас благодарят. 
Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. Художественное 

слово. Разыгрывание ролевой ситуации. Как обратится с просьбой к вам? (к 

тебе?)Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику? Разыгрывание ролевой 

ситуации. Художественное слово. 

14.Когда без извинения не обойтись? 
Знакомство с правилами общения, которые используются при извинении. Как 

находить выход из конфликтных ситуаций, используя речевые формулы 

извинения. Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации. 

Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость». 

15.Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и 

вести себя во время разговора). 
Дать понятие о том, что слово человека могущественно, словом можно 

развеселить, приободрить, поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, 

обидеть, огорчить. Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово. 

16.У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону). 

Дать понятие, что телефон это важное средство короткого общения. Правила 

общения по телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра 

«Испорченный телефон». 

17.В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) . 
Игра «Опиши предмет» Моделирование ситуации «Покупатель - продавец». 

Словесная игра «Назови одним словом», художественное слово. 

18.К нам гости пришли! 
Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание ролевой ситуации, 

художественное слово. 

Атрибуты для приёма гостей, шапочки для инсценировки. 

19.Азбука общения. 
Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения хорошо 

слушать: услышать, понять и повторить. Признаки плохого умения слушать. 

Изображение (невербально), как слушаешь: приятеля, воспитателя, учителя. 

Упражнения «Телефон», «Повтори», «Инопланетянин», «Интервью», «Сидя, стоя» 

(на выбор), сказка- притча «Голова и хвост змеи». 

20.Волшебная палочка - это речь. 
Наука «риторика», ее значение и история. 

Интонация и решение проблем: тон, темп, громкость речи. Пояснение этих 

понятий и упражнение на художественном материале. Передача речью настроения, 

чувства, состояние говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, 

громкость). Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

21.Гостям всегда рады. 
Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как 

приглашать и принимать гостей? Чтение и анализ художественных произведений. 

Импровизация «Игра в гостей». Анализ ситуации « Ко мне пришли гости». 

Правила приема гостей в доме и правила поведения для гостей. Практикум «К нам 



гости пришли». Разыгрывание сценки прихода гостей на день рождения с 

подарками. Правила приема гостей. Просмотр и обсуждение слайдов на тему 

«Хорошо-плохо». «Игровая» передача по телевизору (дети обыгрывают слова 

«диктора») Рисование по теме беседы для выставки детских работ. Стихотворение 

А. Хайт «В квартире нашей все блестит…». Инсценировка отрывка из сказки 

С.Маршака « Кошкин дом». Правила поведения в гостях. 

22.Если с другом вышел в путь. 
Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент «Пожелания другу». 

Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное упражнение 

«Давайте жить дружно». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

23.Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 
Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему мы 

называем друзьями только некоторых людей? Каким бы ты хотел видеть своего 

друга? Как ты выбираешь друзей? Что тебя привлекает в них больше всего? Ты 

хорошо знаешь своих друзей? Ситуация « Перед днем рождения ты поссорился со 

своим другом. Пригласишь ли ты друга?», « У тебя сеть сладости. Поделишься ли 

ты с другом?», «Твой друг заболел. Что ты будешь делать?» 

24.Почему люди ссорятся? 
Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут 

происходить конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, сверстниками, 

внутри себя) Обсуждение: С кем вы конфликтуете чаще всего? Что является 

причиной конфликта? Какие возможные пути решения конфликтов существуют? 

Нужны ли конфликты? Можно ли избежать конфликтов? Чтение притчи «Трудно 

угодить всем» или « Сюжет», Упражнение «Слова», «Лебедь рак и щука», 

«Порядок», «Наоборот», «Трио», «Отгадай» (на выбор ) .Притчи. 

25.Правила поведения в столовой. 
Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». 

Формулирование правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила 

поведения за столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант ответа). 

Анализ поведения за столом героев сказки А. Милна «Вини- Пух и все-все». 

Экскурсия в столовую. 

26.Правила поведения в библиотеке. 
Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните смысл 

пословицы? Где живут книги? Когда мы посещаем библиотеку? Рассказ о 

библиотеке. Правила поведения в библиотеке. Игра « Доскажи словечко» или 

«Угадай героев книг». Конкурс «Лучший читатель года». Стихотворение « Как мы 

жили бы без книг?» Экскурсия в библиотеку. 

27.Как дарить подарки? 
Нравится ли вам получать подарки? Как выбрать подарок? Как дарить подарок? 

Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение « Подарок» 

( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая). 

28.Культура общения 
Инсценировка отрывка сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». Где нельзя 

громко разговаривать и почему? Чтение стихотворения « В музее, кинотеатре и 

трамвае…» Игра « Моя кошка делает вот так…». Формулирование правил речевого 

поведения. Разыгрывание ситуаций. 

29. Волшебные слова. 

Чтение стихотворений. Игра «Подскажи волшебное словечко». Игра «Выполни 

просьбу, если услышишь волшебное слово». Просмотр и обсуждение ситуаций 

(презентация). От чего зависит сила волшебных слов? 

30.Да здравствует вежливость! 



Что значит вежливость? Игра « Волшебные слова». 

Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций. Анализ ситуаций. Игра на 

внимание «Не ошибись!» Повторим все волшебные слова в игре « Вставь слово». 

Разучивание пословиц. Стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы». 

Вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Для 

того чтобы стать вежливым, мы должны пользоваться «волшебными» словами, от 

которых становится теплее, радостнее. 

31.Вежливый отказ 
Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с 

просьбой? Чтение и анализ стихотворений « Не выучил» А.Шибаев, «Подарите 

крокодила» Э.Мошковская. Знакомство с речевыми ответами: вежливыми 

отказами. Разыгрывание ситуаций. 

32.Правила общения с окружающими . 
Только вежливому, воспитанному и добром; человеку окружающие люди всегда 

относятся доброжелательно. 

Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше настроение? Басня « 

Птичий двор» (инсценировка) 

-Какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с конфликтами? Игра «В 

кругу симпатий». Игра 

«Ласковушки». «Вежливый телефонный разговор». Практическое задание: 

«Положительные и отрицательные качества личности человека». 

Составление « Дерева вежливости». 

33.Правила поведения на уроке и на перемене 
Чтение стихотворения по теме Я. Аким «Идут гурьбою школьники…»,М.Танич. 

«Урок поведения». Поочередное чтение стихотворений С.Я.Маршака о правилах 

поведения в школе, Б. Заходер «Перемена». Анализ фотовыставки « Наш класс на 

перемене». 

34.Беседа по телефону 
 Загадка о телефоне. История возникновения телефона. Инсценировка отрывка 

К.Чуковского «Телефон». Демонстрация детьми импровизированных разговоров 

по телефону. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1.Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 

Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами речевого этикета. Для чего 

мы знакомимся? Разыгрывание ситуации «Знакомство». Правила знакомства. 

Ролевые ситуации. Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. Вежливые 

слова при знакомстве. 

2.Дом, в котором я живу. 
Заочная экскурсия по дому. 

Что значить радовать родных и близких добрыми делами? Разыгрывание ситуаций. 

Игра «Покажи, не называя», «Кто скорее соберёт?». Игра « Кто, где живёт?». 

3.Моё любимое имя. 
Знакомство детей с историей возникновения имён и фамилий, их 

значение.Упражнения на умение строить диалог. Упражнения на развитие навыков 

координации совместных действий в группе. Логические упражнения, схемы 

описательных рассказов. Разыгрывание ситуаций. Пиктограммы-схемы, экран 

настроения, «волшебная» палочка. Использование предметных картинок. 

4.Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?) 
Знакомство детей с правилами речевого общения, побуждать к употреблению в 

речи форм приветствия, благодарности и других слов-помощников в общении 

между людьми. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. 

Искусство спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы общения). 

5.Как хорошо быть вместе! 
Дать понятие о том, что речь является средством воздействия на мысли, чувства и 

поведение людей. Как проявляется доброжелательность, уважительное отношение 

к собеседнику. Этюды на выражение эмоций, жестов. Ира «Будь внимателен». 

Игра – драматизация «Всё в порядке». 

6.Внимательный ли ты слушатель? 
Упражнения на развитие диалогической и монологической речи. Дать понятие, что 

слушатель должен быть внимательным, вежливым. Игра «Внимательный ли ты 

слушатель?». Задание «Расшифруй пословицу». Игровая ситуация. Зашифрованная 

пословица, схемы для обозначения частей сказки, иллюстрации к стихотворению 

«Овощи». 

7.Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. 

Дать понятие, что речевая ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание 

ситуаций, игра «Слово - творчество». Дидактическая игра «Мы разные», 

упражнение: «Что не так». 

8.Винтики – конфеточки - мальчики и девочки. 
Дать понятие культуры общения между девочками и мальчиками. Правила 

социального поведения. Упражнения на развитие речевой памяти. Дидактические 

игры, этюд, игровая ситуация. 

9.Ссоры и споры. 
Поиск конструктивных решений конфликта, навыков ведения спора. Упражнения 

на развитие невербальных средств общения, интонационную выразительность. 

Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд. 

10.Вежливость - основа воспитанности. 
Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? Какие 

вежливые слова вы знаете? 

Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к другому человеку с 

просьбой? Как можно поздороваться? 

11.Мои умные помощники. 
Знакомство с невербальными (несловесными) средствами общения (мимикой, 

жестами, телодвижениями). Упражнения в распознавании эмоций – радости, 

грусти, страха. Словесные игры. С помощью чего можно общаться на расстоянии, 



Развивать творческую инициативу. Упражнение в записи письма с помощью 

пиктограмм. Разыгрывание речевой ситуации, художественное слово. 

Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие воображения, 

пантомимических навыков. Упражнение на произнесение фраз с определённой 

интонацией и с разной силой голоса. Разыгрывание ситуаций. Инсценировка 

стихотворения, игра-пантомима. 

12.Всё начинается со слова «Здравствуйте» . 
Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и правильное 

употребление слов в речи. Выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. 

Словесные игры. 

13.Это слово говорят, если вас благодарят. 
Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. Художественное 

слово. Разыгрывание ролевой ситуации. Как обратится с просьбой к вам? (к 

тебе?)Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику? Разыгрывание ролевой 

ситуации. Художественное слово. 

14.Когда без извинения не обойтись? 
Знакомство с правилами общения, которые используются при извинении. Как 

находить выход из конфликтных ситуаций, используя речевые формулы 

извинения. Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации. 

Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость». 

15.Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и 

вести себя во время разговора). 
Дать понятие о том, что слово человека могущественно, словом можно 

развеселить, приободрить, поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, 

обидеть, огорчить. Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово. 

16.У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону). 

Дать понятие, что телефон это важное средство короткого общения. Правила 

общения по телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра 

«Испорченный телефон». 

17.В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) . 
Игра «Опиши предмет» Моделирование ситуации «Покупатель - продавец». 

Словесная игра «Назови одним словом», художественное слово. 

18.К нам гости пришли! 
Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание ролевой ситуации, 

художественное слово. 

Атрибуты для приёма гостей, шапочки для инсценировки. 

19.Азбука общения. 
Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения хорошо 

слушать: услышать, понять и повторить. Признаки плохого умения слушать. 

Изображение (невербально), как слушаешь: приятеля, воспитателя, учителя. 

Упражнения «Телефон», «Повтори», «Инопланетянин», «Интервью», «Сидя, стоя» 

(на выбор), сказка- притча «Голова и хвост змеи». 

20.Волшебная палочка - это речь. 
Наука «риторика», ее значение и история. 

Интонация и решение проблем: тон, темп, громкость речи. Пояснение этих 

понятий и упражнение на художественном материале. Передача речью настроения, 

чувства, состояние говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, 

громкость). Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

21.Гостям всегда рады. 
Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как 

приглашать и принимать гостей? Чтение и анализ художественных произведений. 

Импровизация «Игра в гостей». Анализ ситуации « Ко мне пришли гости». 

Правила приема гостей в доме и правила поведения для гостей. Практикум «К нам 



гости пришли». Разыгрывание сценки прихода гостей на день рождения с 

подарками. Правила приема гостей. Просмотр и обсуждение слайдов на тему 

«Хорошо-плохо». «Игровая» передача по телевизору (дети обыгрывают слова 

«диктора») Рисование по теме беседы для выставки детских работ. Стихотворение 

А. Хайт «В квартире нашей все блестит…». Инсценировка отрывка из сказки 

С.Маршака « Кошкин дом». Правила поведения в гостях. 

22.Если с другом вышел в путь. 
Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент «Пожелания другу». 

Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное упражнение 

«Давайте жить дружно». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

23.Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 
Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему мы 

называем друзьями только некоторых людей? Каким бы ты хотел видеть своего 

друга? Как ты выбираешь друзей? Что тебя привлекает в них больше всего? Ты 

хорошо знаешь своих друзей? Ситуация « Перед днем рождения ты поссорился со 

своим другом. Пригласишь ли ты друга?», « У тебя сеть сладости. Поделишься ли 

ты с другом?», «Твой друг заболел. Что ты будешь делать?» 

24.Почему люди ссорятся? 
Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут 

происходить конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, сверстниками, 

внутри себя) Обсуждение: С кем вы конфликтуете чаще всего? Что является 

причиной конфликта? Какие возможные пути решения конфликтов существуют? 

Нужны ли конфликты? Можно ли избежать конфликтов? Чтение притчи «Трудно 

угодить всем» или « Сюжет», Упражнение «Слова», «Лебедь рак и щука», 

«Порядок», «Наоборот», «Трио», «Отгадай» (на выбор ) .Притчи. 

25.Правила поведения в столовой. 
Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». 

Формулирование правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила 

поведения за столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант ответа). 

Анализ поведения за столом героев сказки А. Милна «Вини- Пух и все-все». 

Экскурсия в столовую. 

26.Правила поведения в библиотеке. 
Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните смысл 

пословицы? Где живут книги? Когда мы посещаем библиотеку? Рассказ о 

библиотеке. Правила поведения в библиотеке. Игра « Доскажи словечко» или 

«Угадай героев книг». Конкурс «Лучший читатель года». Стихотворение « Как мы 

жили бы без книг?» Экскурсия в библиотеку. 

27.Как дарить подарки? 
Нравится ли вам получать подарки? Как выбрать подарок? Как дарить подарок? 

Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение « Подарок» 

( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая). 

28.Культура общения 
Инсценировка отрывка сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». Где нельзя 

громко разговаривать и почему? Чтение стихотворения « В музее, кинотеатре и 

трамвае…» Игра « Моя кошка делает вот так…». Формулирование правил речевого 

поведения. Разыгрывание ситуаций. 

29. Волшебные слова. 

Чтение стихотворений. Игра «Подскажи волшебное словечко». Игра «Выполни 

просьбу, если услышишь волшебное слово». Просмотр и обсуждение ситуаций 

(презентация). От чего зависит сила волшебных слов? 

30.Да здравствует вежливость! 



Что значит вежливость? Игра « Волшебные слова». 

Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций. Анализ ситуаций. Игра на 

внимание «Не ошибись!» Повторим все волшебные слова в игре « Вставь слово». 

Разучивание пословиц. Стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы». 

Вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Для 

того чтобы стать вежливым, мы должны пользоваться «волшебными» словами, от 

которых становится теплее, радостнее. 

31.Вежливый отказ 
Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с 

просьбой? Чтение и анализ стихотворений «Не выучил» А.Шибаев, «Подарите 

крокодила» Э.Мошковская. Знакомство с речевыми ответами: вежливыми 

отказами. Разыгрывание ситуаций. 

32.Правила общения с окружающими . 
Только вежливому, воспитанному и добром; человеку окружающие люди всегда 

относятся доброжелательно. 

Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше настроение? Басня « 

Птичий двор» (инсценировка) 

-Какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с конфликтами? Игра «В 

кругу симпатий». Игра 

«Ласковушки». «Вежливый телефонный разговор». Практическое задание: 

«Положительные и отрицательные качества личности человека». 

Составление « Дерева вежливости». 

33.Правила поведения на уроке и на перемене 
Чтение стихотворения по теме Я. Аким «Идут гурьбою школьники…»,М.Танич. 

«Урок поведения». Поочередное чтение стихотворений С.Я.Маршака о правилах 

поведения в школе, Б. Заходер «Перемена». Анализ фотовыставки « Наш класс на 

перемене». 

34.Беседа по телефону 
 Загадка о телефоне. История возникновения телефона. Инсценировка отрывка 

К.Чуковского «Телефон». Демонстрация детьми импровизированных разговоров 

по телефону. 

  



 

Тематический план учебного курса «Азбука общения» к дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука общения» 

№п/п Название темы Количество 

часов 

(всего) 

Количество 

часов 

(теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

1 Давайте познакомимся, друг другу 

улыбнувшись! 

1  1 

2 Дом, в котором я живу 1  1 

3 Моё любимое имя 1 1  

4 Вежливая азбука. (Зачем нужна 

вежливость?) 

1 1  

5 Как хорошо быть вместе! 1 1  

6 Внимательный ли ты слушатель? 1 1  

7 Наш весёлый дружный класс - много 

разных в нём ребят. 

1 1  

8 Винтики – конфеточки - мальчики и 

девочки 

1 1  

9 Ссоры и споры 1 1  

10 Мои умные помощники 1  1 

11 Всё начинается со слова «Здравствуйте» 1  1 

12 Это слово говорят, если вас благодарят 1  1 

13 Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 1 1  

14 Когда без извинения не обойтись 1 1  

15 Слово - мостик понимания между 

людьми (как слушать собеседника и 

вести себя во время разговора) 

1  1 

16 У меня зазвонил телефон (Поговорим по 

телефону) 

1  1 

17 В магазин за покупками (диалог продавца 

и покупателя) 

1  1 

18 К нам гости пришли! 1 1  

19 Азбука общения 1 1  

20 Волшебная палочка - это речь 1 1  

21 Гостям всегда рады 1  1 

22 Если с другом вышел в путь 1 1  

23 Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья 1  1 

24 Почему люди ссорятся? 1 1  

25 Правила поведения в столовой 1 1  

26 Правила поведения в библиотеке 1  1 

27 Как дарить подарки? 1 1  

28 Культура общения 1 1  

29 Волшебные слова 1 1  

30 Да здравствует вежливость! 1  1 

31 Вежливый отказ 1 1  

32 Правила общения с окружающими 1  1 

33 Правила поведения на уроке и на 

перемене 

1 1  

34 Беседа по телефону 1 1  

 

 
Итого: 

 
34 21 13 

 



Календарно-тематический план учебного курса «Азбука общения» к дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука общения» 

№п/п Название темы Дата план. Дата факт. 

1 Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!   

2 Дом, в котором я живу   

3 Моё любимое имя   

4 Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)   

5 Как хорошо быть вместе!   

6 Внимательный ли ты слушатель?   

7 Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят.   

8 Винтики – конфеточки - мальчики и девочки   

9 Ссоры и споры   

10 Мои умные помощники   

11 Всё начинается со слова «Здравствуйте»   

12 Это слово говорят, если вас благодарят   

13 Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?)   

14 Когда без извинения не обойтись   

15 Слово - мостик понимания между людьми (как слушать 

собеседника и вести себя во время разговора) 

  

16 У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону)   

17 В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя)   

18 К нам гости пришли!   

19 Азбука общения   

20 Волшебная палочка - это речь   

21 Гостям всегда рады   

22 Если с другом вышел в путь   

23 Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья   

24 Почему люди ссорятся?   

25 Правила поведения в столовой   

26 Правила поведения в библиотеке   

27 Как дарить подарки?   

28 Культура общения   

29 Волшебные слова   

30 Да здравствует вежливость!   

31 Вежливый отказ   

32 Правила общения с окружающими   

33 Правила поведения на уроке и на перемене   

34 Беседа по телефону   
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