
 
  



Управление образования администрации г. Минусинска 

Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества 
 

                                                        

Принята                                                                                                          

на заседании методического (педагогического) 

совета от  "09" 09  2020г. 

протокол № ___________ 

 

Утверждаю: 

Директор МОБУДОДДТ                                                                                        

____________/Левицкая О.А../ 

"10"  09  2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Азбука общения» 
 

 

Уровень программы- стартовый 

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 6-7лет. 

Срок реализации  дополнительной образовательной  программы: 1 год . 

Количество обучающихся в группе: 12 человек. 

Количество часов: 72 часа (2 часА в неделю). 

Год разработки дополнительной образовательной  программы: 2020 год. 

Реализует педагог дополнительного образования Поначѐва Л.И. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Направленность программы: 
Данная программа  «Азбука общения» имеет социально-

педагогическую  направленность и предназначена для получения дополнительного 

образования в области  культуры общения  как неотъемлемой  часть культуры поведения 

человека в обществе. 

 

Актуальность и целесообразность: 
Как часто в своей жизни вы сталкиваетесь с невоспитанными людьми? А ведь 

каждый взрослый когда-то был ребѐнком. Именно в детстве воспитываются умы и сердца 

наших детей. Поэтому, с первых лет жизни ребѐнку необходимо прививать навыки 

вежливого поведения. Учить его доброте, умению осознавать свои поступки, 

различать «что такое хорошо и что такое плохо». Современные дети растут в условиях 

материального благополучия. Сегодня у нас есть все или почти все условия для развития 

маленького человека, для того, чтобы вырастить его здоровым и красивым физически, 

чтобы образовать и развить его ум, чтобы воспитать чувства и зажечь в сердце 

неугасимый огонь человеческой доброты. Вот почему так горько порой наблюдать, как 

современные дети часто не  умеют вести себя в общественных местах, на улице и дома с 

 близкими людьми, пренебрежительно относятся ко взрослым, не умеют уважать чужой 

труд. Случается, что они неряшливы. Иногда откровенно грубы. А главное, порой в них 

нет той доброты, того чуткого и деликатного отношения к окружающим, которые 

обязательны для каждого человека. 

Надо признать, что культуре поведения, общения и речи наших детей, как 

правило, не учат нигде. А сейчас пришло такое время, когда «хороший тон» делается 

нормой. Обучение культуре общения благотворно влияет на развитие характера ребѐнка, 

отношение его с окружающими, помогает чувствовать себя  раскованно: свободно 

говорить, смеяться, двигаться. Эти знания помогут ребенку найти опору в жизни, понять 

ее смысл и смысл своего существования, правильно ориентироваться в жизни, не бояться 

настоящего и готовиться к будущей жизни.    Решению этих  проблем призвана помочь 

настоящая Программа. 

Цель программы:  
Развивать у дошкольников  умение вступать в процесс общения и ориентироваться 

в  ситуациях общения; учить ребѐнка строить с людьми отношения, основанные 

на вежливости и взаимопонимании. 

Эта цель предполагает решение следующих задач: 

 помочь ребѐнку осознать себя как личность; 

 помочь ребѐнку выработать позитивный взгляд на мир, который поможет ему 

найти своѐ место среди других людей; 

 побудить ребѐнка анализировать свои и чужие поступки; 

 пробудить у ребѐнка интерес к проблемам общения; 

 познакомить с правилами вежливости и красивых манер; 

 выработать привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, 

 как в обществе, так и дома. 

Методы достижения поставленных целей и задач:     

 изучение теоретического материала; 

 занятия по теории чередуются  с практическими. 

 тестирование; 

Возраст учащихся: 
Программа рассчитана на  1 год  обучения для детей 6-7 лет в условиях 

 образовательного учреждения. 



Формы и режим занятий:          

Специфика ведения занятий заключается в том, что дети в игровой форме усваивают 

 определенные знания и поведенческие навыки: 

 ролевые игры (выступления учащихся); 

 встречи с интересными людьми; 

 приглашение на занятия родителей; 

 уроки – праздники; 

 чтение и обсуждение тематических рассказов; 

 выходы в детскую библиотеку; 

 проведение  конкурсов; 

 участие в различных мероприятиях (праздники, конкурсы, встречи). 

 Форма проведения - групповая. 

Продолжительность занятия  1  час (30 мин) - два раза в неделю. Объем учебного 

материала  59 часов соответствует возрастным, физиологическим нормативам, что 

позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Приѐмы  работы. 
Создание ситуаций, где ребята самостоятельно стараются найти правильный выход 

из них и выводят речевые правила (слова, выражения), закрепленные за типовыми 

ситуациями общения: обращение,  приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба, совет, знакомство, приглашение, согласие, отказ и д.р. 

                              

Количество детей –  12 человек, так как ограниченное количество человек помогает 

 достигать  более эффективного результата.   

  

Виды  педагогических  технологий: 

 Технология развивающегося обучения, которая направлена на развитие 

познавательного интереса детей. 

 Технология проблемного обучения, которая направлена на систематизацию 

способов учебно-познавательной деятельности учащихся на основе принципа 

проблемности. 

 Практическая деятельность -  участие в разыгрывании сценок, умение 

адаптироваться к новым условиям, преодолевать трудности повседневной жизни, 

избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками. 

Ожидаемые результаты. 
Умения и навыки, которыми должны овладеть дошкольники к концу курса обучения: 

 быть доброжелательными; 

 придерживаться правил общения; 

 хорошо вести себя в общественных местах; 

 знать правила вежливости. 

 проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
  

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 

Дата Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

 

1 01.10.20 «Я и ты» 

(занятие - 

знакомство) 

1 часа 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

2-5 03.10.20 «Моѐ любимое 

имя!» 

1 час 
1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

6-9 05.10.20 

06.10.20 

07.10.20 

08.10.20 

«Мы живѐм 

среди людей». 

1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

10-

13 

10.10.20 «Как стать 

волшебником?» 

1 ч. 

 
1 ч. 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 12.10.20 

13.10.20 

14.10.20 

15.10.20 

Помоги 

товарищу. Не 

кричи, спокойно 

объясни. 

1 ч. 

1 ч. 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 17.10.20 Мимика  и 

жесты, о чем они 

говорят. 

1час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 19.10.20 

20.10.20 

21.10.20 

22.10.20 

Подумай, с кем 

ты говоришь. Ты 

говоришь – 

я слушаю. 

1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 24.10.20 Давайте 

побеседуем. 

Правила беседы 

1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 05.11.20 «За что мы 

иногда сами себя 

не любим?» 

1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 07.11.20 Скажи при 

встрече: 

«Здравствуйте!» 

Уходя, скажи «До 

свидания!» 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 09.11.20 

10.11.20 

11.11.20 

12.11.20 

Волшебное слово 

«Спасибо», 

«Пожалуйста». 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 14.11.20 Зачем быть 

вежливым? Как 

обратиться к 

человеку? 

1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 



 16.11.20 

17.11.20 

18.11.20 

19.11.20 

«Как 

разговаривать по 

телефону?» 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 21.11.20 С кем бы ты 

хотел дружить? 5 

правил  дружбы 

1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 23.11.20 

24.11.20 

25.11.20 

26.11.20 

«Порадовать 

маму. Как это 

просто». 

1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 28.11.20 «Я не жадина!» 1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 30.11.20 

01.12.20 

02.12.20 

03.12.20 

Мое настроение - 

Что я люблю 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 05.12.20 «Как сказать 

«нет» и отстоять 

своѐ мнение». 

1 часа  1 час Наблюдение, 

опрос, беседа 

 07.12.20 

08.12.20 

09.12.20 

10.12.20 

Я дома и в гостях. 

Я встречаю 

гостей 

1 часа 1 час  Наблюдение, 

опрос, беседа 

 12.12.20 Я играю с 

друзьями. 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 14.12.20 

15.12.20 

16.12.20 

17.12.20 

Подарки. 1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 19.12.20 «Как  помириться 

после ссоры» 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 21.12.20 

22.12.20 

23.12.20 

24..12.20 

 

«Для чего нужна 

улыбка?» 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 26.12.20 «Как научиться 

разговаривать с 

людьми» 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 11.01.21 

12.01.21 

13.01.21 

14.01.21 

Секреты твоего 

успеха (языки 

общения; навыки 

общения с 

внешним миром). 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 16.01.21 «Роль игры в 

общении». 

1часа.  1 час Наблюдение, 

опрос, беседа 



 18.01.21 

19.01.21 

20.01.21 

21.01.21 

«Как понять друг 

друга без слов». 

1 час 1 час  Наблюдение, 

опрос, беседа 

 23.01.21 Давайте играть 

вместе! 

1 час  1 час Наблюдение, 

опрос, беседа 

 25.01.21 

26.01.21 

27.01.21 

28.01.21 

 

30.01.21 

Вежливое слово 

должен знать 

каждый». 

( итоговый 

праздник) 

2 часа 1час 1часа Наблюдение, 

опрос, беседа 

 01.02.21 

02.02.21 

03.02.21 

04.02.21 

  Повторение 

изученного. 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 06.02.21 «Что изменилось 

за год?» 

1 час  1 час Наблюдение, 

опрос, беседа 

 15.02.21 

16.02.21 

17.02.21 

18,02.21 

Вместе мы 

команда. 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 20.02.21 Слово веселит, 

слово утешает, 

слово огорчает 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 22.02.21 

24.02.21 

25.02.21 

Что такое 

общение? 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 27.02.21 Давайте 

побеседуем о …. - 

тема беседы 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 01.03.21 

02.03.21 

03.03.21 

04.03.21 

 

Разнообразное и 

уместное 

использование 

формул 

приветствия 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 06.03.21 Разнообразное и 

уместное 

использование 

формул 

 прощания 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 09.03.21 

10.03.21 

11.03.21 

Правила 

эффективной 

просьбы. 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 13.03.21 Как подарить 

подарок и как его 

принять. 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 



 15.03.21 

16.03.21 

17.03.21 

18.03.21 

Слушаю и 

понимаю. 

Переспрашиваю, 

если не понял. 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 20.03.21 Придумай диалог. 1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 29.03.21 

30.03.21 

31.01.21 

01.04.21 

Фантазии о… 1 час 

1 час 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 03.04.05 Мама, папа, брат, 

сестра, дедушка, 

бабушка и я – это 

вся моя семья!" 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 05.04.21 

06.04.21 

07.04.21 

08.04.21 

"Моѐ любимое 

животное" 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 10.04.21 Собака в жизни 

человека. 

1 час  1 час Наблюдение, 

опрос, беседа 

 12.04.21 

13.04.21 

14.04.21 

15.04.21 

Наш весѐлый 

дружный класс - 

много разных в 

нѐм ребят" 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 17.04.21 ."Это - ты, а это – 

я, а это – все мои 

друзья" 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 19.04.21 

20.04.21 

21.04.21 

22.04.21 

«Приятного 

аппетита!» 

(этикет за 

столом) 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 24.04.21 Играем роль 

воспитанного 

человека. 

Сценки. 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 26.04.21 

27.04.21 

28.04.21 

29.04.21 

О хороших и 

дурных 

привычках. 

1 час 1 час 

 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 04.05.21 

05.05.21 

06.05.21 

Школа доверия. 1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 08.05.21 Игры-ситуации 1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 11.05.21 

12.05.21 

13.05.21 

Спешите делать 

добро. 

1 час 

 
1 час 

Наблюдение, 

опрос, беседа 



 

 15.05.21 «В каком народе 

живешь, такого 

обычая 

держись». 

1 ч. 

1 ч. 
 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

 17.05.21 

18.05.21 

19.05.21 

20.05.21 

Как вести себя на 

улице. 

1 час  1 час Наблюдение, 

опрос, беседа 

 22.05.21 Что мы узнали о 

культуре 

общения. 

1 час 1 час  Наблюдение, 

опрос, беседа 

 24.05.21 

25.05.21 

26.05.21 

27.05.21 

 

29.05.21 

«Да здравствует 

вежливость и 

доброта!» 

(итоговый 

праздник) 

2 час 1час 1час Наблюдение, 

опрос, беседа 

Итого 

 часов 

  59 часов 35 часов 24 часов Наблюдение, 

опрос, беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Введение. Ознакомление с содержанием и организацией кружковой работы. 

Формирование теоретических знаний и практических умений по предмету. 

Тема 1. «Я и ты» (занятие - знакомство). Знакомство с детьми, знакомство детей друг с 

другом. Игра "Раз, два, три! Имя назови!" 

Тема 2. «Моѐ любимое имя!» 

Развитие диалогической речи, учить выражать своѐ мнение, развивать дикцию, 

темп, ритм.  Познакомить детей с историей возникновения имѐн и фамилий, их 

значением, развивать умение строить диалог, навык координации совместных действий в 

группе. Логические упражнения, схемы описательных рассказов. 

Тема 3. «Мы живѐм среди людей». 

Раскрыть содержание понятия «общения», показать значение общения в жизни 

человека, определить смысл общения как деятельности по самообразованию и 

самовоспитанию, познакомить учеников с культурой общения, внушить необходимость 

уважительного отношения к окружающим, научить быть приветливыми и 

внимательными. 

Тема 4. «Как стать волшебником?» 
Главная цель этого занятия настроить ребят на желание понять и исполнить 

желание другого. Достичь этой цели помогут пальчиковые куклы, сказки, стихотворение. 

Тема 5.  Помоги товарищу. Не кричи, спокойно объясни. 
Громкие разговоры – кому это по душе? Воспитывать умение вежливо общаться. 

Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера. Воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношении сверстников. 

Тема 6. Мимика  и жесты, о чем они говорят. 
Педагог предлагает детям разыграть сказку без слов, в которой используются 

только жесты, мимика и пластика тела. 

Тема 7. Подумай, с кем ты говоришь. Ты говоришь - я слушаю. 
Что такое общение? Для чего люди общаются? Правила общения. Культура 

слушания. Слушать – значит понимать. Внимательно и сдержанно слушать собеседника, 

адекватно реагируя на речь говорящего. 

Тема 8. Давайте побеседуем. Правила беседы. 

Тематика беседы. Правила беседы. Что входит в понятие интересный собеседник. 

Тема 9 .«За что мы иногда сами себя не любим?» 

Рассказывая ребятам случай из своего детства учитель, как бы старается 

подтолкнуть ребят к откровенному разговору. Рассмотреть смысл фразы « на себя 

посмотри». 

Тема 10. Скажи при встрече: «Здравствуйте!» Уходя, скажи «До свидания!» 
Речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и прощания). 

Разыграть сцену приветствия и прощания. 

Тема 11.  Волшебное слово «Спасибо», «Пожалуйста». 

Почему слова спасибо и пожалуйста, волшебные? В каких ситуациях говорят 

спасибо, в каких, пожалуйста? Разыграть сцену. 

Тема 12. Зачем быть вежливым? Как обратиться к человеку? 

 Объяснить детям, что вежливость помогает человеку налаживать контакт с 

собеседником, что вежливым нужно быть всегда; учить использовать вежливые обороты 

речи в активной лексике; учить детей работать в парах. 

Тема 13. Как разговаривать  по телефону. 

Алло! Алло! (разговор по телефону). Как правильно вести диалог по телефону. 

Учимся говорить по телефону. На занятии учитель моделирует несколько ситуаций, 

которые помогут ребятам обратить внимание на основные правила  разговора по 

телефону. 



Тема 14 . « С кем бы ты хотел дружить? 5 правил  дружбы».  

Беседа "Есть ли у тебя друзья?". Есть хорошие настоящие друзья и друзья плохие, 

на которых нельзя положиться. Чтение стихотворения "Жадина" Я. Акима, (при 

необходимости дразнилка "Наша утка - крякалка" И. Демьянова). Чтение "Как светлячок 

друга искал" С. Юцзунь. 

Пять правил дружбы: 
1. Не выдавать чужие секреты. 

2. Всегда быть откровенным. 

3. Не бояться попросить прощения. 

4. Не грубить. 

5. Делиться с товарищами своими игрушками. Итог: хорошо, когда у тебя много 

друзей. 

Тема 15.  « Порадовать маму. Как это просто» 
Углубление у детей чувства привязанности и любви к самому близкому и родному 

человеку – маме. Беседа с детьми: "Ваши мамы любят, когда вы их радуете? А вы их часто 

радуете?". Высказывания детей. Чтение "Посидим в тишине" Е. Благининой. Игра 

"Наседка и цыплята". Упражнение "У кого какая мама". Этюд "Мама спит". Открытие 

"секретного лекарства", которое поможет всем: "Если в доме кто-то плачет…".  Игра-

драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Тема 16. «Я не жадина!» 

Занятие - игра. Дети приносят любимые игрушки, разрешают друг другу ими 

поиграть. Что такое щедрость? Беседа с детьми: "Приятно ли делиться с товарищами? Что 

ты чувствуешь при этом? Когда в ответ на просьбу получаешь отказ, что ты испытываешь 

при этом? Сам поступишь также?". Чтение "Жадный пес". Проблемная ситуация для 

обсуждения – выбор правильного поведения. Игра «Две гири». 

Тема 17. « Мое настроение.  Что я люблю».  

Развитие внимания к самому себе, своим чувствам, переживаниям. Знакомство с 

эмоциями человека. Беседа "Какое бывает настроение?" Как мы об этом узнаем, что 

чувствуем? Как можно поднять настроение? Придумай как можно больше таких способов 

(улыбнуться себе в зеркало, вспомнить что-нибудь хорошее, сделать доброе дело другому, 

нарисовать себе картинку и т.п.). Использовать книгу Л.Князевой "Веселые, грустные...". 

Игра "Волшебный мешок"; "Музыка и эмоции" - настроение музыки, "Рисуем эмоции 

пальцами" - выражение осознания своего настроения. Мультфильм "Просто так!" 

Тема 18. «Как сказать «нет» и  отстоять своѐ мнение». 

Научить ребѐнка отстаивать своѐ собственное мнение и противостоять давлению со 

стороны кого бы то ни было; чтобы проявлять самоутверждение, необходимо научиться 

этому. Вначале вам будет трудно. Практикуясь, вы уже не будете испытывать таких 

затруднений и почувствуете себя увереннее. Чтобы научить ребенка отстаивать 

собственное мнение, надо сначала этим мнением поинтересоваться. 

Тема 19. «Я дома и в гостях. Я встречаю гостей». 

Дома - я хозяин. Умею принимать гостей: стараюсь быть хорошим хозяином и 

приятным гостем. Учусь развлекать гостей. Учусь делать и принимать подарки. Любите 

ли вы ходить в гости? А почему? Что вы знаете о том, как должен вести себя хозяин и как 

должен вести себя гость? Что труднее: быть хорошим хозяином или приятным гостем? 

Сценка "В прихожей". В роли гостя и в роли хозяина - дети. Обратить внимание детей: с 

каким выражением лица хозяин открывает дверь? Как он приветствует гостя? Как он 

встречает его? И как чувствует себя в это время гость? 

Вывод: хозяин должен быть приветливым, щедрым и тактичным.   

Тема 20.  «Я играю с друзьями». 

Дети уже знают, каким должен быть гость и хозяин. А еще хозяин должен уметь 

занять своих гостей. В какие игры вы играете, чем вы занимаете своих гостей? Беседа с 

детьми. 



Веселое домашнее задание - каждый вспомнит свою любимую игру и в следующий 

раз научит всех в нее играть. 

Тема 21. «Подарки».  

Что можно подарить? Как делать и принимать подарки. Изготовление подарков из 

того, что есть дома: коробочки, старые фломастеры, катушки от ниток. Чтение 

стихотворения "Старушке прислали в подарок кофейник...". Упражнения "Принимаю 

подарок", "Я тебя поздравляю". 

Тема 22. «Как  помириться после ссоры» 

Учить детей анализировать поступки, находить причину конфликтов; 

прививать умение находить выход из конфликтов; 

развивать представление о необходимости примирения; 

воспитывать культуру общения, умение работать индивидуально и коллективно. 

 Тема 23. «Для чего нужна улыбка?» 

Дать ребенку представление о значении доброжелательных отношений между 

людьми. 

 Тема 24. «Как научиться разговаривать с людьми» 
Развитие навыков общения младших школьников и доброжелательного отношения 

друг к другу. Познакомить и отработать с учащимися фразы, используемые при 

знакомстве, отказе, просьбе, извинении. Развивать групповую сплоченность, умение 

конструктивно использовать приобретенные навыки. 

Формировать умение оценивать себя (поступки, поведение) и других людей. 

Тема 25. Секреты твоего успеха (языки общения; навыки общения с внешним миром). 

Происхождение языка. Первые звуки, слова, язык жестов. Что такое общение? Для 

чего общаются люди? Общение с книгой, природой, людьми. Устное и письменное 

общение. Понимание друг друга и др. Мастерская успешного общения. Давай дружить с 

тобой, волшебница природа! 

 Тема  26. «Роль игры в общении». 

С самого рождения ребенок испытывает потребность в общении с окружающими 

людьми. Ребенок растет, и эта потребность увеличивается. 

Во взаимодействии со сверстниками ребенок усваивает разные формы и правила 

поведения, учится общаться с другими детьми, добиваться того, что он хочет, и учитывать 

желания других. Во время общих игр происходит развитие эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, ребенок учится подражать другим, осваивает новые 

действия, игры, увеличиваются активный и пассивный словарь, развиваются 

коммуникативные навыки ребенка. 

 Тема 27. «Как понять друг друга без слов». 

Познакомить детей с тем, как люди общались с помощью жестов, знаков, мимики, 

как они научились говорить. Учить детей посредством жестов, мимики передать своѐ 

настроение, выполнять любое действие. Учить получать огромную радость от общения 

друг с другом. Развивать у детей с помощью игр уверенность в себе, воображение. 

Воспитывать у детей доброту, чувство сопереживания. 

Тема 28.  «Давайте играть вместе! (развитие потребности в общении со сверстниками). 

Дружба в нашей жизни. Как беречь дружбу. Человеку без друзей плохо. В основе 

дружбы лежат добрые отношения. Добрые и волшебные слова. Мои друзья в школе. 

Ссоры и споры. Играем вместе. Играем в слова. Сочинение диалогов в парах и др. 

Тема 29. «Вежливое слово должен знать каждый» (итоговый праздник). 

Заключительное занятие. Обобщение и подведение итогов работы кружка за  год. 

Тема 30. «Зрители и актѐры». 

Экскурсия в театр по правилам этикета. Театр начинается с вешалки. Зрительская 

культура. Эту тему желательно рассматривать в практической деятельности детей, 

используя театральные игры и этюды: «Покупка театрального билета», «О чем рассказала 

театральная программа», «Сегодня мы идем в театр». Развивать коммуникативные 



способности. Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнѐра. 

Развитие творческой инициативы. Речевая разминка, речевая ситуация, беседа по теме. 

 Тема 31. «Турнир Вежливости». Итоговый праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Антонова Л.Г. Развитие речи: Уроки риторики. Ярославль, 1997. 

2. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей. – М., 2002. 

3. Бабаева Т.И. У школьного порога. – М.,1993. 

4.Богуславская М.Е.. Купина Н.А. Весѐлый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребѐнка). – Екатеринбург, 1997. 

5. Быстрова Т.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – СПб.. 

2001. 

6. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., и др. Развиваем внимание: Рабочая тетрадь. – М.. 2001. 

7.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., и др. Развиваем мышление: Рабочая тетрадь. – М.,2001. 

8. Графт Т.Р. Азбука общения // Класс. 1995.  №4. 

9. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. АБВГДейка: Азбука первоклассника: Учебник для 1 кл. 

– М., 1995. 

10. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Школа вежливости: Азбука первоклассника. - М.,1996. 

11. КлюеваН. В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль,1996. 

 


