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Пояснительная записка 

 

В дошкольном возрасте в жизнь ребенка прочно и уже навсегда входят 

другие дети - сверстники. Между детьми разворачивается сложная картина 

отношений. Все эти отношения остро переживаются и несут массу разнооб-

разных эмоций.  

Эмоциональная напряженность и конфликтность в сфере детских от-

ношений значительно выше, чем в сфере общения со взрослыми. Взрослые 

иногда не подозревают о той широкой гамме чувств и отношений, которую 

переживают их дети, и, естественно, не придают особого значения детской 

дружбе, ссорам, обидам. Между тем, опыт первых отношений является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. 

Этот первый опыт во многом определяет характер отношения человека к се-

бе, к другим, к миру в целом. Далеко не всегда он складывается удачно.  

 

Актуальностьпрограммы 

 

У многих детей уже в дошкольном возрасте формируется и закрепля-

ется негативное отношение к другим, которое может иметь весьма печаль-

ные отдаленные последствия. Вовремя определить проблемные формы от-

ношения ребенка к сверстникам и помочь преодолеть их - важнейшая задача 

взрослых.  

Особую актуальность данная проблема представляет в жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одной из основных задач работы 

с такими детьми является их социальная адаптация. Успешность подготовки 

к самостоятельной жизни в обществе зависят не только от приобретения 

определенных знаний, но и от уровня сформированности навыков общения и 

умения налаживать отношения с окружающими. 

Исходя из положения Л.С. Выготского о наличии общих закономерно-

стей нормального и аномального развития, формирование навыков общения 

с окружающими людьми у детей с ограниченными возможностями здоровья 

протекает по тем же законам, которые определяют развитие нормально раз-

вивающегося ребенка. Между тем, наличие проблем в психофизическом раз-

витии, приводят к существенным недостаткам в формировании представле-

ний об окружающих людях и в установлении полноценных контактов с ни-

ми.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья обладают недоста-

точным уровнем социальной зрелости, у некоторых отсутствует потребность 

в общении со сверстниками, умение подчинять свое поведение законам дет-

ских групп, а также способность исполнять роль ученика в ситуации обуче-

ния.  

Современные тенденции инклюзивного образования, включение детей 

с ОВЗ в совместную деятельность с другими детьми в условиях МКУ ДО 



 

«Центр «Оберег» обуславливает необходимость разработки программы, 

направленной на формирование навыков общения у детей с ОВЗ. 

Содержание программы направлено на воспитание у детей толерант-

ности, уважительного отношения к себе и окружающим, к мнению собесед-

ника, умения пойти на компромисс в нужной ситуации. Данная программа 

ориентирована также на понимание взаимосвязи между мыслями, чувствами 

и поведением в процессе общения и процессом возникновения эмоциональ-

ных проблем, которые связаны не только с определенными ситуациями, но и 

с их первым восприятием и пониманием. Курс занятий направлен на разви-

тие у детей с ОВЗ чувства собственного достоинства. Дети, враждебно отно-

сящиеся к окружающим, не умеющие спокойно общаться, - это дети, кото-

рым плохо. Они живут в своем мире, чувствуют себя нелюбимыми и не за-

служивающими любви. Их отношение к людям вызывает ответную реакцию, 

от которой они сами же часто страдают. В ходе реализации предлагаемого 

курса нужно помочь таким детям научиться ценить себя, потому что, когда 

ребенок счастлив и удовлетворен (находится в мире с собой), он переносит 

это чувство на взаимоотношения с окружающими. Проявление же любого 

негативного отношения может разрушить все попытки общения с окружаю-

щими. Программа разработана на основе методологических положений оте-

чественной общей и специальной психологии и педагогики: положения         

Л.С. Выготского о наличии общих закономерностей нормального и аномаль-

ного развития, о качественном своеобразии развития аномального ребенка, 

положение о наличии у каждого ребенка с ОВЗ сохранных функций, опира-

ясь на которые взрослые могут развивать его потенциальные возможности, 

закономерности формирования навыков общения в онтогенезе. При разра-

ботке программы мы опирались на опыт преподавателей Санкт-

Петербургского Российского педагогического университета, разработавших 

курс обучения детей младшего школьного возраста основам коммуникации. 

Общую методологическую основу программы составляют психолого-

педагогические концепции о формировании личности в активной деятельно-

сти и общении, о целостности обучения и воспитания, о наличии потребно-

сти детей в самореализации личностных потенциалов, активном личностном 

росте и саморазвитии. 

Теоретическую основу программы составляют труды психологов, рас-

сматривающих основные принципы построения системной коррекционной 

работы психолога с детьми с отклоняющимся развитием (И.В. Дубровиной, 

Г.В. Бурменской, О.А. Карабановой, И.И. Мамайчук, М.М. Семаго); роль 

общения в развитии личности ребенка (М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, А.Н. 

Леонтьев, М.С. Каган); значение невербальных средств в процессе общения 

подчеркивали   (М.Р. Битянова, А.Н. Леонтьев, В.А. Лабунская, Н.И. Ше-

вандрин, В.Д. Ширшов ) и утверждали, что знание средств невербального 

общения и правильная интерпретация невербального поведения партнеров 

помогут избежать конфликтов, споров между людьми и даже проявления 

агрессии. 



 

В программе использовались материалы следующих авторских про-

грамм: программ «Первый раз – в первый класс», «Середина пути» «Мы-

выпускники» Ю.В. Груздевой, Н.А. Богачкиной; программа коррекции 

агрессии младших школьников Долговой А.Г.;  Силиной О.; 

 

Цель программы: формирование у детей с ОВЗ навыков общения и 

межличностных отношений. 

 

Основные задачи обучения 

Предметные: 

1. Формирование коммуникативных навыков и умений, способствую-

щих восприятию и соотнесению вербальных и невербальных компонентов 

общения. 

2. Формирование навыков общения в совместной деятельности.  

3. Формирование положительного эмоционального фона в процессе 

общения, обучение приемам расслабления.  

Метапредметные: 

1.Развитие навыков вербального и невербального общения.  

2.Снятие конфликтности и психологическая коррекция агрессивности.  

3.Коррекция межличностных отношений и их оптимизации в условиях 

совместной деятельности.  

Личностные: 

1.Воспитание  положительных черт характера.  

2.Воспитание уважительного отношения к партнеру по общению. 

3.Нравственное воспитание личности дошкольника. 

 

Адресат программы: 

дети с ограниченными возможностями здоровья:  

 с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушениями речи. 

 

Прием детей осуществляется при наличии медицинской справки с 

указанием состояния здоровья и заявления родителей о приеме ребенка в 

детское объединение.  

Основанием для отчисления  служат нарушения внутреннего распо-

рядка и пропуски занятий без уважительной причины. 

Обоснованные  критерии ограничения и противопоказания на участие 

в освоении программы: 

 психические заболевания; 

 грубые психические и интеллектуальные нарушения; 

 несогласие родителей на проведение психологических мероприятий; 

 возраст до 5 лет. 



 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Форма обучения: очная с возможностью использования дистанцион-

ных технологий. 

Режим занятий 
Занятия проводятся согласно календарно-тематическому плану с уче-

том возрастных особенностей от 25до 45 минут (1 академический час) в за-

висимости от возраста и степени нарушения.   

Общее число часов в год: 72 ч.  

Число часов  и занятий в неделю:  2 раза в неделю. 

Кроме этих занятий с детьми регулярно проводят дополнительную 

психолого-педагогическую работу педагоги и родители. 

Состав объединения 

Данная  программа рассчитана на детей  от 5 до 18 лет с ограниченны-

ми возможностями здоровья и предполагает двухгодичный срок реализации. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся  в соот-

ветствии с возрастом ребенка. 

 

Этапы реализации программы: 

1 этап – диагностический (примерный срок – от 2 недель, в зависимо-

сти от количества участников программы) 

Согласно принципу программы о единстве диагностики и коррекции, 

коррекционно-развивающей работе предшествует диагностическое исследо-

вание. Для диагностики рекомендуется следующий комплекс методик: 

- изучения коммуникативных навыков; 

-диагностика межличностных отношений методика Сишора в адаптации 

А.А. Реана; 

- социометрическая проба «День рождения» М.А. Панфилова; 

- методики Рене Жиля;  

- рисуночные пробы «Рисунок человека», «Рисунок семьи», «Дом, дерево, 

человек» и другие. 

 2 этап – основной этап. Срок этапа - 8 месяцев. На этом этапе прово-

дится коррекционно-развивающая работа с детьми, а также практическая ра-

бота с родителями (семинары, тренинги и консультации). С помощью струк-

турированного наблюдения, осуществляется контроль за динамикой коррек-

ционо-развивающей работы. 

3 этап – заключительный (примерный срок – от 2 недель, в зависимо-

сти от количества участников программы). На заключительном этапе пред-

полагается проведение контрольной диагностики с целью выявления изме-

нений в  межличностном взаимодействии  и коммуникативной сфере детей. 

Оценка ожидаемых результатов и эффективности данной программы 

является достаточно сложной. В качестве параметров для количественного 

анализа мы использовали такие характеристики, как показатель активности 



 

общения, средней продолжительности общения в игровых ситуациях, уро-

вень конфликтности, особенности разрешения конфликтов.  

Каждый раздел состоит из трех этапов: теоретического ознакомления, 

формирующего (практического) и контрольного. На этапе теоретического 

ознакомления происходит знакомство ребенка с основами общения. На 

практическом этапе осуществляется формирование навыков, развитие их 

коммуникативной компетентности. На третьем этапе происходит закрепле-

ние полученных навыков.  

Программа включает теоретические занятия, на которых ребенку да-

ются основные знания об основных составляющих общения. На практиче-

ских занятиях предполагается формирование основных коммуникативных 

навыков. 

Во время занятий  используются упражнения, направленные на мы-

шечную релаксацию (для снятия внутреннего напряжения), психотехниче-

ские игры, моделирование различных ситуаций. 

Одним из основных условий реализации программы, является созда-

ние атмосферы игры, позволяющей спроецировать реальный социальный 

опыт детей с ОВЗ в воображаемую игровую ситуацию, что расширяет соци-

альные возможности и способствует усвоению приемлемых форм общения.  

Для оптимизации процесса по формированию коммуникативных 

навыков, большое значение придается использованию арттерапии и куклоте-

рапии.  

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасно-

сти.  

3 1 2 

2.  Раздел: «Язык общения» 

(резервные часы 5 ч.) 

8  8 

Тема: «Мимика» 4  4 

Тема: «Жест» 4  4 

3.  Раздел: «Кто Я такой?» (резервные ча-

сы 5 ч.) 

11  11 

Тема: «Как мы себя видим» 4  4 



 

Тема: «Похвала и критика» 3  3 

Тема: «Я расту, я изменяюсь» 1  1 

Тема: «Самооценка» 3  3 

4. Раздел:  «Умение владеть собой» 

(резервные часы 5 ч.) 

8  8 

Тема: «Расслабление» 2  2 

Тема: «Внимание» 2  2 

Тема: «Двигательный автоматизм» 2  2 

Тема: «Застенчивость» 2  2 

5. Раздел: «Кто со мной рядом?» 

(резервные часы 5 ч.) 

10  10 

Тема: «Симпатия и уважение» 5  5 

Тема: «Сопереживание, сострадание» 5  5 

6. Раздел:  «Мир взрослых» 

(резервные часы 5 ч.) 

6 1 5 

Тема: «Уважение к старшим» 3 1 2 

Тема: «Развитие общения со взрослы-

ми в разнообразных ситуациях» 

3  3 

7. Раздел:  «Мой непростой характер» 

(резервные часы 5 ч.) 

9  9 

Тема: «Что такое хороший характер» 3  3 

Тема: «Что такое плохой характер» 3  3 

Тема: «Характер персонажей» 3  3 

8. Раздел:  «Что такое этикет» (резерв-

ные часы 5 ч.) 

10 1 9 



 

Тема: «Техника общения и поведения 

в различных жизненных ситуациях» 

4 1 3 

Тема: «Речевое общение» 6  6 

9.  Раздел: «Такие похожие и разные 

мальчики и девочки» (резервные часы 

5 ч.) 

5  5 

 Тема: «Особенности поведения маль-

чиков» 

2  2 

 Тема: «Особенности поведения дево-

чек» 

2  2 

10. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого в год 72 4 68 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 Вводное занятие. Техника безопасности (ознакомление с правилами 

работы в кабинете, изучение особенностей эмоционально-волевой сферы, 

уровня сформированности коммуникативных навыков, создание позитивного 

настроя, снятие эмоционального напряжения). 

 Раздел 1. Язык общения (обучение приемам вербальной и невер-

бальной коммуникации, развитие мимических движений, тренировка умений 

распознавать эмоциональные состояния по мимике с помощью разрезных 

эмоциональных профилей, обучение умению выражения определенных эмо-

циональных состояний, распознавание различных жестов выражения опреде-

ленных эмоциональных состояний, развитие выразительности жеста, изуче-

ние поз, походки и других выразительных движений).  

 Раздел 2. Кто Я такой (обучение ребенка  оценивать себя, правильно 

принимать похвалы, замечать и пытаться подвергать анализу собственные 

успехи и достижения, адекватно воспринимать критику, обучение умению 

видеть себя со стороны: свой внешний облик, особенности и манеры поведе-

ния, отдельные черты характера, развитие адекватной самооценки, обучение 

умению оценивать себя, правильно принимать похвалу, замечания и пытать-

ся подвергать анализу собственные успехи и достижения). 

 Раздел 3. Умение владеть собой (преодоление застенчивости в об-

щении, обучение приемам уверенного поведения, преодоление двигательного 

автоматизма, развитие внимания, обучение расслаблению различных групп 

мышц, умению управлять своим поведением, контролировать свою речь и 



 

поступки, сосредотачиваться на высказываниях собеседника, произвольному 

расслаблению). 

 Раздел 3. Кто со мной рядом (обучение умению поставить себя на 

место другого человека, обучение умению понимать другого человека, ува-

жать его желания, понимать эмоционального состояния и поступки других 

людей, развитие эмпатии, рефлексии). 

 Раздел 5. Мир взрослых (обучение правилам поведения и общения 

со взрослыми в различных ситуациях на улице, в транспорте, в магазине и 

других общественных местах, обучение умению видеть и понимать окружа-

ющих ребенка взрослых, воспитание уважения к старшим, любви к родите-

лям, усвоение правил поведения и общения со взрослыми в различных ситу-

ациях). 

 Раздел 6. Мой непростой характер (создание моделей желательного 

поведения с опорой на определение черты характера, понимание взаимосвязи 

между действиями и поступками других людей и складом их характера, мо-

делирование положительных черт характера, обучение умению выделять и 

анализировать отрицательные черты характера, игры-импровизации на пере-

дачу характеров). 

 Раздел 7. Что такое этикет (знакомство с правилами этикета, форми-

рование культуры общения в различных жизненных ситуациях, развитие 

коммуникативных навыков, моделирование поведения ребенка в различных 

ситуациях, овладение им способами общения с людьми, развитие речи). 

 Раздел 8. Такие похожие и разные мальчики и девочки (обучение 

пониманию особенностей поведения девочек и мальчиков, воспитание ува-

жительного отношения друг к другу, формирование положительных взаимо-

отношений мальчиков и девочек). 

 Итоговое занятие (итоговая диагностика эмоционально-волевой сфе-

ры, уровня сформированности коммуникативных навыков, рекомендации ро-

дителям). 

 

Учебный план занятий 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 4 1 3 

2.  Раздел: «Общение без слов» (резерв-

ные часы 5 ч.) 8 2 
6 

 

Тема: «Мимика» 4 1 3 



 

Тема: «Жест» 4 1 3 

3.  Раздел: «Внимание к другому чело-

веку» 

(резервные часы 5 ч.) 

15 1 14 

Тема: «Как мы себя видим» 3 1 2 

Тема: «Самооценка» 3  3 

Тема: «Кто со мной рядом? » 3  3 

Тема: «Симпатия и уважение» 3  3 

Тема: «Сопереживание, сострадание» 3  3 

4. Раздел: «Делаем все вместе» 

(резервные часы 5 ч.) 
8  8 

Тема: «Умение владеть собой» 4  4 

Тема: «Застенчивость» 4  4 

5. Раздел: «Что мы чувствуем вместе» 

(резервные часы 5 ч.) 

 

8  8 

Тема: «Страх» 4  4 

Тема: «Сопереживание, сострадание» 4  4 

6. Раздел: «Волшебные слова» (резерв-

ные часы 5 ч.) 
8 2 6 

Тема: «Агрессия» 4 1 3 

Тема: «Добрые слова» 4 1 3 

7. Раздел: «Этикет» (резервные часы 5 

ч.) 

 

8 2 6 

Тема: «Техника общения и поведения 4 1 3 



 

в различных жизненных ситуациях» 

Тема: «Пожелания и комплименты» 4 1 3 

8. Раздел: «Общение мальчиков и дево-

чек» (резервные часы 5 ч.) 
9 2 7 

Тема: «Особенности поведения 

мальчиков» 

4 1 3 

Тема: «Особенности поведения дево-

чек» 

4 1 3 

9. Раздел: « Помощь в совместной дея-

тельности» (резервные часы 5 ч.) 
2  2 

Тема: «Помощь в совместной дея-

тельности» 

2  2 

10. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого в год 72 11 61 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

 Вводное занятие. Техника безопасности (ознакомление с правила-

ми работы в кабинете, изучение особенностей эмоционально-волевой сферы, 

уровня сформированности коммуникативных навыков, создание позитивно-

го настроя, снятие эмоционального напряжения, диагностика проблем в 

межличностных отношениях). 

 Раздел 1.Общение без слов (обучение приемам невербальной ком-

муникации, обучение «языку условных сигналов», совершенствование ми-

мических движений, обучение распознавать эмоциональные состояния по 

мимике в процессе совместной деятельности, совершенствование жестов 

выражения определенных эмоциональных состояний, обучение пользованию 

выразительных движений в совместной деятельности). 

 Раздел 2. Внимание к другому человеку (формирование способно-

сти видеть сверстника, обращать на него внимание и уподобляться ему, обу-

чение умению описывать себя, видеть себя со стороны: свой внешний облик, 

особенности и манеры поведения, отдельные черты характера, развитие 

адекватной самооценки, обучение пониманию эмоционального состояния и 

поступков других людей, развитие эмпатии, рефлексии, обучение умению 

уважать желания другого человека). 



 

 Раздел 3. Делаем все вместе (обучение умению согласовывать соб-

ственное поведение с поведением других, обучение умению управлять своим 

поведением, контролировать свою речь и поступки, сосредоточиваться на 

высказываниях собеседника, произвольному расслаблению, преодоление за-

стенчивости в общении, обучение приемам уверенного поведения). 

 Раздел 4. Что мы чувствуем вместе (формирование способности 

переживать общие эмоциональные состояния, чувства взаимопомощи, обу-

чение преодолевать страх, формирование чувства взаимопомощи, поддержки 

в совместной деятельности). 

 Раздел 5. Волшебные слова (обучение ребенка видеть и подчерки-

вать положительные качества и достоинства других детей,  обучение уме-

нию разрешать конфликт, обучение умению выделять и анализировать отри-

цательные эмоциональные проявления, преодолевать проявления агрессии в 

совместной деятельности, обучение умению замечать положительные каче-

ства других людей, моделирование положительных черт характера в сов-

местной деятельности). 

 Раздел 6.Этикет (формирование правил этикета, культуры общения 

в различных жизненных ситуациях, развитие коммуникативных навыков, 

обучение умению делать комплименты, говорить свои пожелания, модели-

рование положительных черт характера). 

 Раздел 7. Общение мальчиков и девочек (обучение пониманию 

особенностей поведения девочек и мальчиков, воспитание уважительного 

отношения друг к другу, формирование положительных взаимоотношений 

мальчиков и девочек). 

 Раздел 8. Организация и помощь в совместной деятельности 

(обучение самостоятельной организации совместной деятельности, модели-

рование ситуаций непосредственного общения друг с другом, развитие орга-

низаторских способностей и взаимопомощи в игре). 

 Итоговое занятие (итоговая диагностика межличностных отноше-

ний, эмоционально-волевой сферы, уровня сформированности коммуника-

тивных навыков, рекомендации родителям). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Промежуточные: 
1. Повышение активности, инициативности и мотивации детей на за-

нятиях; 

2. Повышение социальной компетенции (конструктивное общение и 

взаимодействие в группе) 

3. Изменение и стабилизация эмоционального фона с преобладанием 

положительных эмоций 

4. Повышение уровня доверия и эмоциональной открытости детей 

Итоговые: 
1. Повышения уровня конструктивности поведения 



 

2. Снижение уровня негативных эмоциональных реакций (тревожно-

сти, агрессивности, 

3. Гармонизация психологического климата в группе 

4. Усиление межличностного взаимодействия в группе 

5. Перенос социальных навыков в реальную жизнь 

 

1 год обучения 

1 уровень (высокий) сформированности коммуникативных навы-

ков 

Ребенок активно общается, хорошо и внимательно слушает собеседни-

ка, понимает и применяет невербальные средства общения, общается с уче-

том ситуации, анализирует эмоциональные проявления собеседника, легко 

входит в контакт со взрослыми и сверстниками, ясно и последовательно вы-

ражает свои мысли, использует в своей речи речевой этикет, использует 

сформированные знаний и навыки в повседневной жизни.  

2 уровень (средний) сформированности коммуникативных навы-

ков 

Ребенок слушает и понимает речь, входит в контакт со взрослыми и 

сверстниками, участвует в общении, но чаще по инициативе других, если 

использует речевой этикет, то непостоянно, не всегда правильно анализиру-

ет эмоциональные проявления собеседника, с ошибками анализирует невер-

бальные проявления, непоследовательно использует сформированные зна-

ний и навыки в повседневной жизни.  

3 уровень (низкий) сформированности коммуникативных навы-

ков 

Ребенок малоактивен, малоразговорчив в общении с взрослыми и 

детьми своего возраста, невнимателен, редко пользуется речевым этикетом, 

не умеет использовать невербальные средства коммуникации и не понимает 

их, затрудняется ясно и последовательно излагать свои мысли. Сформиро-

ванные знаний и навыки не использует в повседневной жизни. 

 

2 год обучения 

1 уровень (высокий) сформированности навыков межличностного 

взаимодействия и общения 

Ребенок четко и ясно осознает цели и мотивы общения и совместной 

деятельности, осуществляет правильный выбор способов и средств комму-

никативной деятельности (вербальных и невербальных). Активно взаимо-

действует с партнером по общению, общается с учетом ситуации, анализи-

рует эмоциональные проявления собеседника, легко входит в контакт с 

взрослыми и сверстниками, оказывает помощь в процессе совместной дея-

тельности, использует в своей речи речевой этикет, использует сформиро-

ванные знаний и навыки в повседневной жизни. В случае возникновения 

конфликтов пытается разрешить ситуацию конструктивно. Отмечаются 

творческие элементы в совместной деятельности.  



 

2 уровень (средний) сформированности навыков межличностного 

взаимодействия и общения 

Ребенок недостаточно правильно осознает цели и мотивы общения и 

совместной деятельности, допускает ошибки в осуществлении выбора спо-

собов и средств коммуникативной деятельности (вербальных и невербаль-

ных). Неполно демонстрирует овладение коммуникативными умениями в 

отдельных ситуациях. Ребенок слушает и понимает речь, входит в контакт со 

взрослыми и сверстниками, участвует в общении, но чаще по инициативе 

других, непоследовательно использует речевой этикет, с ошибками анализи-

рует невербальные проявления, непоследовательно использует сформиро-

ванные знаний и навыки в повседневной жизни. В случае возникновения 

конфликтов не умеет разрешить ситуацию конструктивно. Редко отмечаются 

творческие элементы в совместной деятельности.  

3 уровень (низкий) сформированности навыков межличностного 

взаимодействия и общения 

Ребенок неправильно осознает цели и мотивы общения и совместной 

деятельности, затрудняется в осуществлении выбора способов и средств 

коммуникативной деятельности (вербальных и невербальных). Демонстри-

рует овладением коммуникативными умениями в отдельных ситуациях. Ре-

бенок малоактивен, малоразговорчив в общении с взрослыми и детьми свое-

го возраста, невнимателен, редко пользуется речевым этикетом, не умеет ис-

пользовать невербальные средства коммуникации и не понимает их, затруд-

няется ясно и последовательно излагать свои мысли. Сформированные зна-

ний и навыки не использует в повседневной жизни. Часто возникают кон-

фликты в процессе общения. Отсутствуют элементы творчества в совмест-

ной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-технические 

Свободное и просторное помещение для проведения занятий: помеще-

ние кабинета педагога-психолога. 

Оборудование: 

компьютер, проектор, магнитофон, аудиозапись для релаксации (звуки 

природы), песочница, мячи, демонстрационный материал (серии сюжетных 

картинок, изображение эмоций), простые и цветные карандаши, краски, 

фломастеры, бумага, зеркало, игрушки, куклы и др. 

Материалы и инструментарий для занятий: 

1. Ватман (3 листа), бумага для рисования 

2. Акварельные краски, тряпочки и кисточки 

3. Цветная бумага, ватные палочки, клей. 

4. Мелки или цветные карандаши 

5. Устройство для прослушивания музыки (аудиомагнитофон, компь-

ютер и т.д.). 



 

6. Диски (или другой носитель) с музыкой: Моцарта, П.И.Чайковского 

запись музыки леса, любые сборники детской музыки. 

7. Пиктограммы с эмоциями (радости, грусти, страха, удивления и гне-

ва (нарисованные схематично лица с различными эмоциями) 

 Кадровые 

 Образовательную деятельность может вести педагог, имеющий  

психолого-педагогическое образование, интегрированное медико-психолого-

педагогическое образование. 

 Педагог-психолог: Ленешкина Татьяна Александровна. 

Образование: высшее: Современная гуманитарная академия. Психология 

Квалификация: педагог – психолог 

Квалификационная категория: –  

Стаж педагогической работы – 15 лет. 

 Методические 
 Формы организации образовательного процесса 

По типу управления учебным процессом используется в основном си-

стема –  индивидуальные  занятия.  

 Формы организации учебного занятия: беседа, игра, практическое заня-

тие, наблюдение. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего и проблем-

ного обучения, технология дистанционного обучения, коммуникативная тех-

нология обучения, здоровьесберегающая технология. 

 

Основные методы (традиционные и инновационные) используемые 

в процессе коррекционно-развивающей работы: наблюдение, рассматрива-

ние рисунков и фотографий, свободное и тематическое рисование, упражне-

ния на подражание, творческие задания, моделирование и анализ заданных 

ситуаций, игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, му-

зыкальные, игры-драматизации), чтение художественных произведений, рас-

сказ педагога, беседы. 

 

Формы аттестации  

Разрабатывая диагностический материал следует учесть, что в процессе 

прохождения программы педагог проводит входящий, текущий, промежу-

точный контроль. Итоговый контроль проводится в конце последнего года 

обучения. 

Система организации контроля реализации программы предполагает 

отслеживание основных показателей эмоционального состояния и поведе-

ния детей через наблюдение и осуществление диагностических процедур по 

методикам: 



 

-Диагностика межличностных отношений методика Сишора в адапта-

ции А.А. Реана 

- Социометрическая проба «День рождения» М.А. Панфилова 

 

Календарный учебный график 

 

 График разработан в соответствии с Федеральным законом Сан-

ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года №28. 

Начало занятий – 1 сентября.  

Окончание занятий – 25  мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 36 дней в год. 

Объём учебных часов – 72 часа в год.  

Режим работы –2 раза в неделю по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа к  адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности 

«Азбука общения» 

 

Календарно-тематический план занятий 

1 год обучения 

 

Дата  Тема Количество часов 

всего тео-

рия 

прак

тика 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Техника безопасности.  1 1  

 Вводное занятие. 1  1 

Раздел: «Язык общения» 

 Мимика 4  4 

 Жест 2  2 

 Итого 8 1 7 

О
к
тя

б
р

ь 

 Жест 2  2 

Раздел: «Кто я такой?» 

 Как мы себя видим 4  4 

 Похвала и критика 1  1 

 Я расту, я изменяюсь 1  1 

 Итого 8  8 

Н
о
я
б

р
ь 

 Похвала и критика 2  2 

 Самооценка 3  3 

Раздел: «Умение владеть собой» 

 Расслабление 2  2 

 Внимание 1  1 



 

 Итого 8  8 

Д
ек

аб
р

ь 
 Внимание 1  1 

 Двигательный автоматизм 2  2 

 Застенчивость 2  2 

Раздел: «Кто со мной рядом» 

 Симпатия и уважение 2  2 

 Промежуточный контроль 

«Какой Я» 

1  1 

 Итого 8  8 

Я
н

в
ар

ь
 

 Техника безопасности 1 1  

 Симпатия и уважение 3  3 

 Сопереживание, сострада-

ние 

4  4 

 Итого 8 1 7 

Ф
ев

р
ал

ь 

 Сопереживание, сострада-

ние 

1  1 

Раздел: «Мир взрослых» 

 Уважение к старшим 3 1 2 

 Развитие общения со 

взрослыми в разнообраз-

ных ситуациях 

3  3 

Раздел: «Мой непростой характер» 

 Что такое хороший харак-

тер 

1  1 

 Итого 8 1 7 

 

М
ар

т 

 Что такое хороший харак- 2  2 



 

тер 

 Что такое плохой характер 3  3 

 Характер персонажей 3  3 

 Итого 

 

8  8 

А
п

р
ел

ь 

Раздел: «Что такое этикет» 

 Техника общения и пове-

дения в различных жиз-

ненных ситуациях 

4 1 3 

 Речевое общение 4  4 

 Итого 

 

8 1 7 

М
ай

 

 Речевое общение 

 

2  2 

Раздел: «Такие похожие и такие разные мальчики и девочки» 

 Особенности поведения 

мальчиков 

2  2 

 Особенности поведения 

девочек 

2  2 

 Итоговое занятие, итого-

вый контроль 

2  2 

 Итого 

 

10  10 

  Итого в год 72 4 68 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план занятий 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество часов 

всего тео-

рия 

прак

тика 

1.  

С
ен

тя
б

р
ь
 

 Техника безопасности.  1 1  

 Вводное занятие. 3  3 

 Раздел: «Общение без слов» 

 Мимика 4 1 3 

 Итого 8 2 6 

2.  

О
к
тя

б
р

ь
 

 Жест 4 1 3 

Раздел: «Внимание к другому человеку» 

 Как мы себя видим 3 1 2 

 Самооценка 1  1 

 Итого 8 2 6 

3. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 Самооценка 2  2 

 Кто со мной рядом? 3  3 

 Симпатия и уважение 3  3 

 Итого 8  8 

4. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

 Сопереживание, сострада-

ние 

3  3 

Раздел: «Делаем все вместе» 

 Умение владеть собой 4  4 

 Промежуточный контроль 

«Я и Они» 

1  1 

 Итого 8  8 

5 

Я
н

в
ар

ь
 

 Техника безопасности 1 1  

 Застенчивость 4  4 

Раздел: «Что мы чувствуем вместе» 

 Страх 3  3 

 Итого 8 1 7 

6. 

Ф
ев

р
ал

ь 

 Страх 1  1 

 Сопереживание, сострада-

ние 

4  4 

Раздел: «Волшебные слова» 

 Агрессия 3 1 2 

 Итого 8 1 7 

 

7. 

М
ар

т 

 Агрессия 1  1 

 Добрые слова 4 1 3 

Раздел: «Этикет» 



 

 Техника общения и пове-

дения в различных жиз-

ненных ситуациях 

3 1 2 

 Итого 

 

8 2 6 

8. 

 

А
п

р
ел

ь 
 Техника общения и пове-

дения в различных жиз-

ненных ситуациях 

1  1 

 Пожелания и комплименты 4 1 3 

Раздел: «Общение мальчиков и девочек» 

 Особенности поведения 

мальчиков 

3 1 2 

 Итого 

 

8 2 6 

9.  

 

М
ай

 

 Особенности поведения 

мальчиков  

1  1 

 Особенности поведения 

девочек 

4 1 3 

Раздел: «Помощь в совместной деятельности» 

 Помощь в совместной дея-

тельности 

2  2 

 Итоговое занятие, итого-

вый контроль 

1  1 

 Итого 

 

8 1 7 

   Итого в год 72 11 61 

 

Формы аттестации  

Разрабатывая диагностический материал следует учесть, что в процессе 

прохождения программы педагог проводит входящий, текущий, промежу-

точный контроль. Итоговый контроль проводится в конце последнего года 

обучения. 

Система организации контроля реализации программы предполагает 

отслеживание основных показателей эмоционального состояния и поведе-

ния детей через наблюдение и осуществление диагностических процедур по 

методикам: 

-Диагностика межличностных отношений методика Сишора в адапта-

ции А.А. Реана 

- Социометрическая проба «День рождения» М.А. Панфилова. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 



 

Промежуточные: 
1. Повышение активности, инициативности и мотивации детей на занятиях; 

2. Повышение социальной компетенции (конструктивное общение и взаимо-

действие в группе) 

3. Изменение и стабилизация эмоционального фона с преобладанием поло-

жительных эмоций 

4. Повышение уровня доверия и эмоциональной открытости детей 

Итоговые: 
1. Повышения уровня конструктивности поведения 

2. Снижение уровня негативных эмоциональных реакций (тревожности, 

агрессивности, 

3. Гармонизация психологического климата в группе 

4. Усиление межличностного взаимодействия в группе 

5. Перенос социальных навыков в реальную жизнь 

 

Календарный учебный график 

 

 График разработан в соответствии с Федеральным законом Сан-

ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года №28. 

Начало занятий – 1 сентября.  

Окончание занятий – 25  мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 36 дней в год. 

Объём учебных часов – 72 часа в год.  

Режим работы –2 раза в неделю по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Азбука общения» на 2021 - 2022 учебный год 

 

№  Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Участие в проведении 

Дня открытых дверей 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся и их 

родителей к дея-

тельности   объ-

единений  цен-

тра 

01.06.2021  

2 День знаний - концерт 

центра «Оберег». 

Воспитание 

культуры пове-

дения на меро-

приятиях  

01.09.2021  

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню учи-

теля. Центр «Оберег» 

Формирование 

чувства уваже-

ния к учителям 

10.2021  

7 День народного един-

ства. Выставка поделок 

центр «Оберег» 

Воспитание чув-

ства патриотиз-

ма  

11.2021  

9 Концерт, посвященный 

Дню матери. 

Мастер-класс по изго-

товлению открытки для 

мам с детьми ОВЗ 

Воспитание 

внимания, чут-

кости и  любви к 

мамам 

11.2021  

11 Международный день 

инвалидов. 

Мастер-класс по изго-

товлению открытки  с 

детьми ОВЗ совместно с 

родителями  

Формирование 

навыков сов-

местной работы 

детей с родите-

лями  

11.2021  



 

13 Новогоднее  театрализо-

ванное представление  

для дошкольников и 

младших школьников 

 

Формирование 

интереса к сов-

местному прове-

дению досуга 

12.2021  

14 Рождественские поси-

делки в объединениях. 

   

Формирование 

интереса к 

народным обы-

чаям и традици-

ям 

01.2022  

15 Выставка конкурс с 

детьми ОВЗ в центре  « 

Оберег»  - «Рождествен-

ская звезда» 

Развитие чувства 

прекрасного в 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

01.2022  

17 Беседа «Масленица» 

Поделки к ярмарке 

Формирование 

интереса к 

народным обы-

чаям и традици-

ям 

02.2022  

20 Выставка «Защитник 

Отечества» 

Воспитание чув-

ства  гордости за 

защитников 

Отечества 

02.2022  

21 Концерт, посвященный 

Международному жен-

скому Дню 

Выставка в центре «Ве-

сеннее настроение». 

Воспитание чув-

ства прекрасного 

03.2022  

23 Конкурс «Космос глаза-

ми детей» 

Воспитание чув-

ства патриотиз-

ма 

04.2022  

 

Список использованной литературы 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ; 

 Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1; 



 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012г №273-ФЗ;  

  Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в образователь-
ном процессе с 1.09.2020; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной 
из национальных целей развития Российской Федерации предоставление 
возможности для самореализации и развития талантов;  

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 "По-

слание Президента Федеральному Собранию" 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Россий-

ской Федерации. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года". 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии разви-

тия воспитания в российской федерации на период до 2025 года; Утвержден 

распоряжением правительства российской федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»; Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года №28. 

 Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13 ноября 2020 года). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

 Закон Курской области «Об образовании». 

 Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от 26 де-

кабря 2016 года. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

 Рекомендации по организации образовательной деятельности при реа-

лизации общеразвивающих программ в области искусства в детских школах 

искусств по видам искусств от 23 ноября 2013 г. №191-01-39/06 - ги. 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден 

решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы до-

полнительного образования в работе с детьми с ограниченными возможно-



 

стями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2. 
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2. Груздева Ю.В. Богачкина Н.А. Классные часы с психологом .М: Изда-

тельство «Глобус» 2009. 
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5. Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. -
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М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

8. Реана А.А. Психология детства: практикум М: «Олма-пресс» 2004 

9. Реана А.А. Психология детства: практикум М: «Олма-пресс» 2004 

10. Смирнова Е.О. Лучшие развивающие игры. М.: Эксмо, 2010. 

11. Смирнова Е.О. Лучшие развивающие игры. М.: Эксмо, 2010. 

12. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2006. 

13. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2006. 

14. Фришман И.И. Требования к адаптации программ дополнительного 

образования с учётом особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Москва, 2014 г. 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:ТЦ Сфера, 

2008. 

16. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:ТЦ Сфера, 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


