
ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
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Название программы  «Азбука общения» 

Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Ленешкина Татьяна Александровна 

Год разработки 2017, в 2021 году внесены изменения 

Где, когда, кем 

утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Педагогическим советом МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Протокол №3 от 23.06.2021г. 

Информация о наличие 

рецензии 

Внутренняя рецензия. 

Цель Формирование у детей с ОВЗ навыков общения и 

межличностных отношений. 

 

Задачи Предметные: 

Формирование коммуникативных навыков и умений, 

способствующих восприятию и соотнесению вербальных и 

невербальных компонентов общения. 

Формирование навыков общения в совместной деятельности.  

Формирование положительного эмоционального фона в 

процессе общения, обучение приемам расслабления.  

Метапредметые: 

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. 

 

Ожидаемые результат Промежуточные: 
Повышение активности, инициативности и мотивации детей на 

занятиях; 

Повышение социальной компетенции (конструктивное общение 

и взаимодействие в группе) 

Изменение и стабилизация эмоционального фона с 

преобладанием положительных эмоций 

Повышение уровня доверия и эмоциональной открытости детей 

Итоговые: 
Повышения уровня конструктивности поведения 



Снижение уровня негативных эмоциональных реакций 

(тревожности, агрессивности, 

Гармонизация психологического климата в группе 

Усиление межличностного взаимодействия в группе 

Перенос социальных навыков в реальную жизнь 

1 год обучения 

1 уровень (высокий) сформированности коммуникативных 

навыков 

Ребенок активно общается, хорошо и внимательно слушает 

собеседника, понимает и применяет невербальные средства 

общения, общается с учетом ситуации, анализирует 

эмоциональные проявления собеседника, легко входит в контакт 

со взрослыми и сверстниками, ясно и последовательно выражает 

свои мысли, использует в своей речи речевой этикет, использует 

сформированные знаний и навыки в повседневной жизни.  

2 уровень (средний) сформированности коммуникативных 

навыков 

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 анализирует эмоциональные 

проявления собеседника, с ошибками анализирует невербальные 

проявления, непоследовательно использует сформированные 

знаний и навыки в повседневной жизни.  

3 уровень (низкий) сформированности коммуникативных 

навыков 

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. Сформированные 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 коммуникативной деятельности (вербальных 

и невербальных). Активно взаимодействует с партнером по 

общению, общается с учетом ситуации, анализирует 

эмоциональные проявления собеседника, легко входит в контакт 

с взрослыми и сверстниками, оказывает помощь в процессе 

совместной деятельности, использует в своей речи речевой 

этикет, использует сформированные 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 способов и средств коммуникативной 



деятельности (вербальных и невербальных). 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 анализирует невербальные 

проявления, непоследовательно использует сформированные 

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). Демонстрирует овладением 

коммуникативными умениями в отдельных ситуациях. 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. Сформированные знаний 

и навыки не использует в повседневной жизни. Часто возникают 

конфликты в процессе общения. Отсутствуют элементы 

творчества в совместной деятельности. 

 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов в 

неделю, в год 

2 часа в неделю; 72 часа в год 

Возраст обучающихся 5-18 лет 

Категория 

обучающихся 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

Формы занятий Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Ресурсы, которые 

необходимы для 

эффективной 

реализации программы 

 

Требования к специалистам, реализующим программу: 
Высшее психолого-педагогическое образование, 

интегрированное медико-психолого-педагогическое 

образование. 

Методические материалы и литература, необходимые для 

реализации программы: 
Груздева Ю.В. Богачкина Н.А. Классные часы с психологом .М: 

Издательство «Глобус» 2009. 

Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы 

взаимодействия. -Ярославль: Академия Холдинг, 2004 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные 

игры. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

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

2004 

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

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

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

Сфера, 2008. 



 

Условия реализации 

программы 

Свободное и просторное помещение для проведения занятий: 

помещение кабинета педагога-психолога. 

Материалы и инструментарий для занятий: 

Ватман (3 листа), бумага для рисования 

Акварельные краски, тряпочки и кисточки 

Цветная бумага, ватные палочки, клей. 

Мелки или цветные карандаши 

Устройство для прослушивания музыки (аудиомагнитофон, 

компьютер и т.д.). 

Диски (или другой носитель) с музыкой: Моцарта, 

П.И.Чайковского запись музыки леса, любые сборники детской 

музыки. 

Пиктограммы с эмоциями (радости, грусти, страха, удивления и 

гнева (нарисованные схематично лица с различными эмоциями) 

Компьютер, проектор. 

Техническое оснащение занятий: 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. 

 

 

 

 


