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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной, социально-

педагогической направленности, очной формы обучения для детей 5-6 лет, сроком 

реализации – 1 год. 

Курс «Учимся общаться» вводит детей в мир общения, знакомит с речевым этикетом, 

закладывает основы нового стиля обучения – обучение через диалог, обучение через 

общение. 

Коммуникативно-речевые ситуации, упражнения и соответствующие задания 

помогают сформировать у детей умение ориентироваться в речевой ситуации, учат их 

адекватно воспринимать речь говорящего, внимательно слушать речь собеседника и 

правильно строить и корректировать своё высказывание с учётом ситуации и цели 

общения. Коммуникативная ориентация курса повышает мотивацию изучения родного 

языка, осознанность его усвоения, стимулирует создание собственных речевых 

произведений. 

Актуальность программы  
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт  дети приобретают в семье. Уклад жизни и ценности 

семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  В наше время - 

время развития информационных технологий  родители часто подменяют прямое общение 

с детьми чудесами техники. Наблюдается тенденция к ограничению общения детей с 

другими детьми, что приводит к росту социальной изоляции, низкому уровню 

коммуникативного развития, недостаточному развитию  навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявления тревожности и детской 

агрессивности. 

Программа разработана с учётом этих проблем и способствует позитивной социализации 

детей в обществе. 

 

Отличительная особенность программы:  
На занятиях по курсу «Учимся общаться» формирование  культуры общения 

происходит путём включения в ситуативные  игры.  

 

Данная программа является модифицированной и реализуется на стартовом уровне 

обучающимися в студии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста «Гармония». 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год. 

Режим занятий учебных групп:  

Общее количество часов в год – 108 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

Одно занятие – 30 мин,  

Состав групп постоянный. 

Наполняемость групп по годам обучения: 

1 год обучения - 15 человек 

 

1.2. Цель и задачи программы 



 

 2 

Цель: пробудить у ребёнка желание общаться, способствовать формированию 

позитивной социализации. 

 

Задачи:  

обучающие: 

- знакомить с правилами поведения в обществе; 

- знакомить с правилами речевого этикета;  

- научить составлять различные виды речевых высказываний; 

- научить пользоваться вербальными и невербальными средствами общения 

развивающие:  

- развивать коммуникативные способности детей;  

- совершенствовать речь как средство общения; 

- развивать эмоциональную отзывчивость;  

-развивать познавательный интерес; 

- развивать творческие способности, фантазию. 

воспитательные: 

- воспитывать положительное  отношение ребёнка к себе и другим людям; 

- воспитывать навыки сотрудничества с другими детьми и взрослыми; 

- воспитывать  умения правильного поведения в обществе; 

- прививать навыки здорового образа жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

теория  практика всего 

1 Вводное занятие 1  1  

2 Мир вежливых слов 2 8 10 викторина 

3 Азбука общения 4 16 20 викторина 

4 Культура речи 10 27 37 тестирование 

5 Промежуточная 

аттестация 

 1 1 конкурс 

6 Культура невербального 

общения 

1 2 3 игра 

7 Каким я хочу быть 2 18 20 викторина 

8 Как прекрасен этот мир 2 13 15 литературная игра 

9 Итоговая аттестация  1 1 игра-викторина 

 ИТОГО 22 86 108  

 

Содержание первого года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория 

2. Мир вежливых слов 

Теория 

Беседа: «Зачем нужна вежливость». Формулы словесного этикета и правила их 

использования. Беседа: «Кто такой вежливый человек?».  
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Практика 

В гостях у Мальвины. Проигрывание ситуаций: знакомство, приветствие, прощание, 

приглашение, поздравление:, просьба, обращение к знакомому взрослому (работа в парах). 

Деловая игра: «Будь вежливым!». Составление словаря вежливых слов. 

3. Азбука общения 

Теория 

Повседневный этикет. Пять правил дружбы. Беседа о ценности дружбы: «Вот что значит 

настоящий, верный друг!». Беседа: «Моя семья», «Особенные слова», «Что такое 

порядок?». 

Практика 

Путешествие в Цветочный город. Знакомство детей с правилами общения. Значение 

опрятности и внешнего вида в культуре общения. Формирование опыта повседневной 

коммуникации. Правила совместных игр. Усвоение простых правил этикета: поведение на 

занятиях, на переменах, на улице, во дворе.  

Уроки Феи Доброты. Формирование внимательного, доброжелательного отношения к 

окружающим людям и друг другу. Аналитическая работа с литературными 

произведениями: С. Юцзунь «Как светлячок друга искал», В.Юсупов «Простите!», Н. 

Носов «Как Незнайка хотел стать поэтом» (дразнилки), Я. Аким «Жадина». Обучение 

работе в паре и подгруппе. Игровое занятие: «Попрыгать-поиграть!». Разучивание игровых 

припевок для мирного выхода из конфликтных ситуаций.  

Я и моя семья. Взаимоотношения внутри семьи, осознание себя как полноправного и 

любимого другими членами семьи. Игровое занятие: «Родительское слово мимо не 

молвится» (пословицы о семье). Е. Благинина «Посидим в тишине», В. Осеева «Печенье» - 

нравственный анализ ситуаций. Проигрывание различных жизненных ситуаций: «К нам 

пришли гости», «У меня зазвонил телефон». 

4. Культура речи 

Теория 

Структурные компоненты речи: звук, слово, предложение. Формы речи. Диалогическая 

речь. Правила ведения диалога. Монологическая речь. Описательные и повествовательные 

высказывания. Правила построения описания. Построение описания на основе сравнения. 

Повествовательные монологи. Техника речи. Беседа. Значение интонации в общении. 

Темп, ритм речи, тембр голоса.  

Практика 

Совершенствование речи как средства общения. Игровые занятия: «Звуки вокруг нас» 

(звуки - помощники; звуки - помеха; звуки речи); «Игра в слова и со словами». 

Звукопроизношение. 

Продолжение знакомства с правилами ведения диалога. Работа над диалогом в театрально-

игровой деятельности. Расширение лексического запаса словами, характеризующими 

эмоции, чувства, переживания. Слова со сходным значением. Комплименты. 

5. Промежуточная аттестация 
Практика 

Конкурс «Весёлый этикет». 

6. Культура невербального общения 

Теория 

Беседа о средствах внеречевого общения.  Поза, движение, жест, мимика. 

Практика 

Игры: «Скульптура», «Где мы были – мы не скажем, а что делали – покажем».  

7. Каким я хочу быть 
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Теория. Беседа: «Привычки-сестрички». Понятия: достоинства и недостатки; хорошие 

привычки и плохие. Нравственные качества: скромность, милосердие, доброта, 

великодушие. 

Практика. Воспитание внимательного отношения к другим людям, потребности проявлять 

заботу об окружающих, защищать тех, кто слабее. Формирование умения оценивать свои 

поступки через призму героев литературных произведений:  

 В. Осеева «Волшебное слово»; 

 Б. Брехт «Зимний разговор через форточку»; 

 М. Мурр «Крошка Енот»; 

 Е. Пермяк «Про нос и язык», « Как Маша стала большой», «Хорошее»; 

 Л.Воронкова «Маша-растеряша»; 

 В. Орлов «Про маленького Мишку - упрямого сынишку»; 

 Э.Шим «Тяжкий труд»; 

 К.Ушинский «Дети в роще»,; 

 С.Михалков «Два барана»; 

 эскимосская народная сказка «Как лисичка бычка обидела».  

8. Как прекрасен этот мир  
Теория 

Беседа «Такие разные сказки». Виды сказок и их отличия (докучные, бытовые, о 

животных). Структура сказок. Присказка. Знакомство детей с поэтами и писателями 

России (краткие сведения из биографии). Беседа о художниках-иллюстраторах: «У книги 

есть лицо». Основные отличия жанров литературных произведений (рассказ, 

стихотворение). Структура построения рассказа. Литературные понятия: поэт, писатель, 

образ, персонаж, герой произведения, жанр, ритм, рифма, олицетворение. 

Практика 

Дидактическая игра: «Строим сказку». Разучивание:  

 песенок-потешек; 

 песенок-закличек,; 

 приговорок; 

 считалок; 

 скороговорок;  

 загадок; 

 присказок; 

 докучных сказок « Жил, да был карась…», «Стоит град пуст…». 

Чтение, пересказ и драматизация русских народных сказок: 

 «Два Мороза», «Лиса и козёл» в обр. К.Ушинского; 

 «Лиса и кувшин» в обр. О.Капицы, «Лиса и гуси». 

Работа с малыми формами поэтических произведений: литературные кричалки, 

перевёртыши, считалки, скороговорки, загадки. 

Чтение и заучивание стихотворений: 

 З.Федоровская «Осень»; 

 В.Авдиенко «Осень»; 

 Я.Аким «Белая красавица»; 

 Г.Ладонщиков «Щенок и снег».  

Чтение, анализ и пересказ литературных произведений: 

 К.Ушинский «Четыре желания»; 

 Е.Чарушин «Волчишко»; «Медвежата»; 
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 Литературная сказка Р.Киплинг «Слонёнок» перевод с английского К.Чуковского. 

9. Итоговая аттестация 
Практика 

Игра-викторина «Загадки Феи Вежливость». 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате реализации программы «Учимся общаться» необходимо обеспечить 

достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 

Личностные результаты 

Учащиеся будут: 

- проявлять активный интерес к народным традициям, бережно к ним относиться. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения учащийся: 

- владеет навыками общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- имеет представление о нравственных ценностях; 

- способен соблюдать элементарные нормы и правила поведения, планировать и управлять 

своими действиями. 

 

Предметные результаты 

 

Дети должны знать Дети должны уметь 

- элементарные правила этикета;  

- основные нормы поведения (что можно 

делать, что нельзя; что хорошо, что 

плохо); 

- простейшие правила ведения диалога; 

- некоторые способы невербального 

общения (мимика, жест). 

- использовать правила этикета в 

повседневной жизни; 

- вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях: приветствие, 

прощание, обращение, просьба, 

благодарность, извинение; 

- излагать свои мысли понятно для 

окружающих (говорить не торопясь, 

правильно и чётко произносить звуки); 

- объяснять и соблюдать правила игры;    

-уместно использовать игровой фольклор 

(считалки, стишки-примирения); 

- бесконфликтно выполнять задания в парах; 

-строить небольшое монологическое 

высказывание повествовательного типа; 

- использовать в речи простые средства 

интонационной выразительности (сила 

голоса, темп речи); 

-уважительно относиться к окружающим. 
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2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график (составляется ежегодно). Вынесено в отдельный 

документ. 

2.2. Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий предусмотрено разнообразное оборудование: 

подвесная магнитная доска, музыкальный центр, спортивный инвентарь, игрушки, 

музыкальные инструменты, принадлежности для изобразительной деятельности, пособия 

для развития мелкой моторики, учебно-методические пособия, дидактический материал. 

 

Методическое обеспечение 

1. Дидактический материал: «Наш дом». 

2. Дидактические карточки. 

3. Наглядно-дидактические пособия из серии: «Расскажи детям». 

4. Наглядно-дидактические пособия: «Один - много», «Говори правильно», 

«Словообразование», «Множественное число», «Антонимы. Прилагательные», 

«Антонимы. Глаголы», «Ударение», фонетическое лото «Звонкий - глухой». 

5. Игра-занятие: «Рифмовочки - нерифмушки», «Дин – Дон», «Уроки этикета». 

6. Книга-игра: «Где, откуда и куда?», «Где кто живёт?». 

7. Настольная игра с элементами викторины: «Правила этикета». 

8. Информационно-деловое оснащение: «Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете» 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация проводится в середине и в конце обучения по основным темам 

программы в виде игры-викторины, конкурса для детей 

Форма подведения итогов: игра-викторина « Загадки Феи Вежливость». 

 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки 

Показатели Критерии 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Знание основных 

норм общения и 

разговорного 

этикета 

Знает нормы 

общения и 

разговорного 

этикета. 

Частично оперирует 

нормами 

разговорного 

этикета. 

Не знает норм 

разговорного этикета. 

Знание правил 

совместных игр  

Знает правила 

совместных игр (в 

объёме более 7) 

Знает правила в 

объёме 2-3игры. 

Не знает правил. 

Знание правил 

ведения диалога 

Знает основные 

правила ведения 

диалога. 

Может вспомнить 

не все требования. 

Не знает правил 

ведения диалога.. 

Знание правил 

построения 

монологического 

Знает правила 

построения 

монологического 

Неточно знает 

правила построения 

высказывания. 

Не знает правил 

построения 

высказывания.  
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высказывания высказывания. 

Знание 

невербальных 

средств общения 

Знает способы 

невербального 

общения. 

Знает не все 

способы общения. 

Не знает способов 

невербального 

общения. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки 

Показатели Критерии 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение излагать 

свои мысли 

понятно для 

окружающих 

Грамотно 

формулирует 

мысль, говорит не 

торопясь, с чётким 

произношением. 

Не всегда 

последовательно 

излагает основную 

мысль. Испытывает 

трудности с 

звукопроизношением. 

Не умеет грамотно и 

понятно излагать 

мысли. 

Умение объяснять 

и соблюдать 

правила 

совместных игр, 

уместно 

использовать 

игровой фольклор 

Соблюдает правила, 

умеет 

самостоятельно 

организовать игру. 

Уместно использует 

игровой фольклор. 

Умеет объяснить 

правила с помощью 

педагога. Не всегда 

следует правилам. 

Уместно использует 

игровой фольклор. 

Играет не по 

правилам. Сам 

доходчиво объяснить 

правила не может. 

Умение отгадывать 

и загадывать 

загадки 

Умеет отгадывать и 

загадывать, 

используя приём - 

сравнения 

составляет новые 

загадки 

Умеет отгадывать, 

при загадывании 

испытывает 

трудности. Составить 

собственную загадку 

может только с 

помощью учителя. 

 Редко отгадывает 

загадки. Не умеет 

загадывать. Составить 

собственную не 

может. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

повествовательного 

типа 

Умеет 

самостоятельно 

выстраивать 

высказывание 

Допускает небольшие 

ошибки при  

составлении 

высказывания. 

 Не умеет 

самостоятельно 

составлять 

высказывание. 

Умение вести 

диалог, 

поддерживать 

беседу 

Умеет вести диалог 

в различных 

коммуникативных 

ситуациях 

Поддерживает 

беседу, но нарушает 

некоторые 

требования к 

ведению диалога 

Не умеет грамотно 

вести диалог. 

Умение работать в 

парах и подгруппах 

Умеет работать 

бесконфликтно, 

совместно достигая 

результата   

Умеет работать в 

парах и подгруппах, 

но испытывает 

трудности при 

совместной работе.. 

Умеет работать только 

индивидуально. 

 

Умение 

использовать 

правила этикета в 

повседневной 

жизни 

Умеет в полном 

объёме 

пользоваться 

правилами  

Иногда нарушает 

правила этикета. 

Часто нарушает 

правила в 

повседневной жизни. 
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2.5. Методические материалы 

Формы занятий 

Основной формой занятий являются игра. Это сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, игры-путешествия, дидактические, подвижные, музыкальные игры, игры-

развлечения, беседа, кукольный спектакль, инсценировка, сочинение, викторина, конкурс, 

соревнование,  виртуальная экскурсия. 

 

Типы занятий 

 вводное 

 традиционное 

 нетрадиционное 

 практическое 

 ознакомительное 

 интегрированное 

 

2.6. Список используемой литературы 

Литература, используемая педагогом. 

Основная литература 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя 

речи. - М.: Мозаика- Синтез, 2015.  

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие диалогического общения. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

3. Богуславская Н.Е. Весёлый этикет: Развитие коммуникативных способностей ребёнка. - 

Екатеринбург: АРГО, 2012.  

4. Введенская Л.А. Риторика и культура речи. - Ростов на Дону: Феникс, 2012. 

5.  Выготский Л.С. Мышление и речь. - М.: 1956. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 4-5 лет. – М.: Просвещение, 2013.  

8. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет. – М.: Просвещение, 2013. 

9. Кобзева В.В. Этикет в вопросах и ответах. - М.: Гранд: ФАИР-ПРЕСС, 2012. 

10. Косинова Е. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет.  М.: Эксмо : ОЛИСС, 2014.  

11. Колесов В.В. Культура речи и культура поведения. - Лениздат, 1988. 

12. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у 

дошкольников: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – М.: Владос, 2011. 

13. Новицкая М.Ю. Мартинкова Е.В. Родной дом. – М.: Просвещение, 2012.  

14. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. - М., 2013. 

15. Равич М.М. Этикет. - СПб., 2011. 

16. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников - М.: «Сфера», 2009. 

17. Финькевич Л.В. Духовно- нравственное воспитание дошкольников. Минск,2014. 

18. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 2011. 

19. Шибаев А. А. Язык родной, дружи со мной. – СПб. 2011. 

 

Дополнительная литература 

1.Бушелёва Б.В.  Этикет от «А» до «Я»: Очерки о культуре общения. Хабаровск: Кн. 

Издательство, 2011. 
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2. Дорофеев Ю.Г. Уроки этики, или поучительные истории о поступках хороших и 

поступках. 6-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Запесочная Е.А. Правила вежливости. – М.: Дрофа, 2013. 

4.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение. М.: Дрофа 

2010 

5.Курочкина И.Н. Как научить ребёнка поступать нравственно: Увлекательные беседы, 

поучительные истории и сказки: Книга для воспитателей и родителей – М.: Флинта, 2012. 

6. Матвеев В.М. Если мы вежливы: Заметки об этикете. – М.: Знание, 1977. 

7. Синицына Е.И. «Умные занятия и игры».  - М.: 2002. 

8. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. – М.: Сфера, 2014. 

9. Чиненный А.И. Этикет на все случаи жизни. - М.: Гном-ПРЕСС, 1998. 

 

Литература, рекомендуемая для родителей и детей. 

Основная литература 

1. Запесочная Е. А. Правила вежливости. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Серия «Вся дошкольная программа» Речь. – М.: РОСМЭН, 

2014. 

3. Сидорова У. М. Речевые игры и упражнения для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

4. Сидорова У. М. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

5. Сидорова У. М. Речевые игры и упражнения для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.   

Дополнительная литература 

1. Бахтин М. Человек в мире слова. – М., 1995 Владимирова Г. Домашние забавы. – Тверь, 

2012г. 

2. Гаврилина С.Е. Кутявина Н.Л. «Развиваем мышление». - Москва: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2013 

3.   Гугляр Н. Полыгалова Н. Стихи- загадки для детей. – М., 2015г. 

4.   Днепров Э.Д. Мудрость воспитания. - М.: Педагогика, 1987. 

5.  Калинина Н. Логично мыслить – логично говорить:  Правила русской речи. – М., 2013г. 

6. Курочкина И.Н. Как научить ребёнка поступать нравственно: Увлекательные беседы, 

поучительные истории и сказки. – М., Флинта 2012. 

 Интернет ресурсы: www. rosman. ru. 


