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      Пояснительная записка       

 Важную роль в жизни каждого человека с детства играет 

межличностное общение. Взрослея, ребёнок попадает в мир, в  котором 

соблюдение поведенческих правил необходимо для нормального и 

комфортного  общения. Психическое здоровье детей, обучающихся в 

общеобразовательных школах, все чаще вызывает сегодня у медиков и 

педагогов серьезную тревогу. У здоровых детей с психической нормой 

нарастает количество неврозов; отмечается потеря интереса к учебе и 

общественной жизни; часты проявления общей апатии или, напротив, 

повышенной раздражительности и агрессивности. Все это побуждает искать 

новые психолого-педагогические средства предупреждения подобных 

негативных проявлений. Данная программа может быть полезна в этом 

плане, она прививает умения и навыки межличностного общения ребёнка со 

сверстниками, взрослыми людьми, формирует культуру отношений, 

предусматривает становление ребенка как личности. Эта программа 

способствует успешной адаптации, стабилизации эмоционально-волевой 

сферы, снижению  неуверенности  в себе,  тревожности.   
 
Направленность данной программы – социально-педагогическая. 
(социально-личностного развития)  
 
Уровень усвоения - углублённый. 

Актуальность программы 

Дети стремятся, но часто не умеют вступать в контакт, выбирать 

уместные способы общения со сверстниками, проявлять вежливое, 

доброжелательное отношение к ним, слушать партнёра. Необходимость 

раннего формирования положительного опыта общения детей обусловлена 

тем, что его отсутствие приводит к стихийному возникновению у них 

негативных форм поведения, к не нужным конфликтам. Эта программа 

поможет обучающимся стать полноценными гражданами, правильно общаться, 

слышать, других людей и понимать требования общества. Повышение 

эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции 

другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 

чувства, важно для всех категорий детей. Актуальность данной программы в 

том,  что она повышает уровень коммуникативной и ценностно-смысловой 

компетенций, нравственной культуры и социализации обучающихся. 

 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что давая знания 

поведенческих правил,  объясняя их необходимость, как на эмоциональном, 

так и на осознанном уровне,  появляется возможность воздействовать на 

развитие, как конкретного современного  социума, так и на все общество в 

целом. Изучение основ этикета включает в себя развитие коммуникативных 
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функций речи, изучение культуры поведения. Понятие  «культуры поведения» 

можно определить как совокупность  полезных для общества устойчивых форм 

повседневного поведения в быту, общении, деятельности. Она тесно связана с 

нравственными чувствами и представлениями и в свою очередь подкрепляет 

их, что обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, приобщает  к 

общечеловеческим ценностям, укреплению психического  здоровья детей, 

способствует профилактике асоциального поведения. В основе построения 

программы стоит культуросообразность, в результате чего обеспечивается учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняются недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребёнка. Программа 

должна помочь детям понять, что они сами, их собственные мысли, чувства и 

действия, способность оценить других, понять и выразить себя через общение 

являются путём к успеху в жизни. 

 В результате незаурядного, интересного обучения ребенок приобщается к 

основным компонентам человеческой культуры, (т.н. знание, искусство 

мораль, нравственность), приобретает умения и навыки межличностного 

общения.   
 
Кроме того, целесообразность данной программы заключается в том, что 

она поможет современным образовательным учреждениям синхронизировать 

процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими развитие детей. 

Отличие данной программы 

Отличительные  особенности данной программы от уже 

существующих в том, что эта программа предоставляет более широкие 

возможности для познавательного, социального и личностного развития 

ребенка. Отличительной чертой является и малая наполняемость групп, в 

связи с этим  у обучающихся появляется возможность каждому 

обучающемуся   рассказать о своих наблюдениях, эмоциях, Педагог помогает 

откорректировать рассуждения, подобрать корректную модель поведения. 

Благодаря этому, появляется возможность формировать межличностное 

общение  в соответствии с их индивидуальными психолого-педагогическими 

особенностями. В  ранее изданных программах ставились задачи по 

ознакомлению детей с правилами поведения. Данная программа расширила 

эти задачи по нравственному воспитанию, через изучение основ этикета по 

средствам воспитания форм общения, развития коммуникативных функций 

речи. 

 

Цель  

Социализация личности ребёнка через ознакомление детей с доступными 

возрасту вопросами культуры, речевого поведения, развитие  
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речевых умений для  формирования умений и навыки межличностного 

общения ребёнка со сверстниками  и взрослыми людьми. 

 

Задачи программы 

 Образовательные: 
обогащение словарного запаса, ознакомление со средствами 

выразительности устной речи (интонация; темп, скорость речи; громкость 

звучания, тембр и т.д.); расширение и углубление знаний в области культуры 

поведения; научить анализировать, сравнивать, оценивать; привить навык 

выражения своих мыслей и чувств, формирование понятия о добре и зле; 

обучить навыкам работы в группе.  

 

 Развивающие: 

Развитие коммуникативно-речевых умений,  эмоционально-волевой 

сферы, развивать самокритику, нравственное сознание (как и почему?), 

развить механизмы активной саморегуляции, способствовать эстетическому 

развитию, с помощью активизации творческого потенциала и ресурсов 

личности ребенка;  развить внутреннюю культуру.  

 

Воспитательные: 
воспитание волевых качеств, культуры слушания,  целенаправленности, 

аккуратности, прилежания;  коррекция и профилактика нарушений в 

развитии личности, укрепление личностных границ, самоконтроль; 

выражения своих мыслей и чувств, самостоятельность мышления, 

активизировать возможности внутриличностной коммуникации;  

формирование культуры речи, поведения.  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 концерты, конкурсы, вечер развлечений, открытые уроки для 

родителей и педагогов. 

 

 

Принципы построения программы: 

-      индивидуальный подход  
-      учёт психологических и возрастных особенностей 
-      использование наглядных средств обучения 
-      использование технических средств обучения 
-      доступность и последовательность 

Условия реализации программы 

   обучение 1 год; в обучении участвуют дети с 7 лет 

Формы организации  
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Группы малой наполняемости до 5 обучающихся. Продолжительность  

занятий группы – 1 раз в неделю 40мин (32 часа в год). Обязательно 
проводится физкультминутка. 
 

 

Критерии результативности: 

Результативность оценивается по участию в концертах, конкурсах, 

вечерах развлечений, открытых уроках для родителей и педагогов, в каждом  

полугодии. 

 

Общие ожидаемые результаты освоения программы: 

 К окончанию обучения по программе у обучающихся ожидается  

* формирование коммуникативно-речевых умений  

* обогащается регистр человеческих переживаний, их осознание и 

потребность во владении  собственными эмоциями, т.е. формируются 

нравственно-эстетические ценностные основы отношения к 

действительности ;  

* ожидается развитие мыслительных процессов,  умение анализировать 

совершенные поступки,  обсуждаемые ситуации, т.е. рождается культура 

чувств; 

* расширение и углубление знаний в области культуры поведения; 

* формирование культуры речи. 

 

Формы работы на каждом уроке: 
1. Изучение правил этикета, межличностного общения.  
2. Основы техники речи 
3. Работа  по обогащению словарного запаса.  
4. Творческие задания (театрализованные игры, сочинение и 

импровизация). 
5 Слушание литературно-художественных  произведений,  просмотр 

видеоматериалов по теме. 

 

 

 

 

Учебно – тематический план и содержание образовательной программы 

 

 Темы           Количество часов в год 
 

     Всего           Теория      Практика     

 Вводное занятие 1 1 - 

2. Изучение правил этикета  10 7 3 

3. Основы техники речи 3 1 2 
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4. Работа по обогащению 
словарного запаса.  
 

4 2 2 

5. Творческие задания 10 2 8 

6. Слушание литературно-
художественных  произведен 
Просмотр видеоматериалов. 

3 1 2 

7. Заключительное занятие  1 0 1 

 Итого 32 14 18  

  

 

1.    Вводное занятие 

        Теория. 

 О правилах поведения в школе, в классе на занятии. 

2. Изучение правил этикета: 

       Теория.  
Первые правила этикета, дружеские взаимоотношения между детьми 
уважительные взаимоотношения со взрослыми, правила поведения в 
общественных местах. 
       Практика. 
Навыки культурного поведения (театральные, дидактические игры) 
3. Основы техники речи: 

 Теория.  

Понятие  четкой речи, работа над дикцией, правильность ударений. 
Практика.  
Начальные навыки формирования чистой, четкой речи (артикуляционная, 

дыхательная  гимнастика). 
  
4. Работа по обогащению словарного запаса.  
Теория.  
Вежливые слова по теме, правильность построения предложений      
Практика.  
Закрепление в игре. 
 
 
5. Творческие задания 

Теория.  

Объяснение творческого задания  
 Практика 
Игры на основе сказок,  наблюдения за образами и героями сказок. 

    Выполнение норм и правил в совместной тематической игре.  
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6. Слушание литературно-художественных  произведений 

Просмотр видеоматериалов 

Теория.   

Понятия: вежливость, культура поведения, этикет. Правила просмотра, 

слушания произведения, не перебивая рассказчика. 

     Практика.  
Слушание сказок, стихотворений,  просмотр мультфильмов  
Умение следить за развитием действия, сюжета, используя навык анализа 
произведений, поступков героев. 
 

 
 
7. Заключительное занятие 

Практика 
Концерты и открытые уроки для родителей.  

Выполнения творческих заданий. 

 
 

Ожидаемые результаты. 
 

По окончании курса обучения воспитанники смогут: 
 
- различать хорошие и плохие поступки, 
- давать отрицательную оценку  плохим поступкам     
- освоить основы этикетного общения  
- расширить словарный запас  
- пополнить словарный запас вежливыми словами  

- развить начальные творческие способности и артистизм 
- адаптироваться  в новом коллективе 
- овладеть навыками культурного поведения,  
- освоить основы техники речи, через работу по постановке речи    
- развить способности понимать и выражать эмоции 

-следование правилам вежливого, приличного поведения (употреблять 

«волшебные слова», соблюдать правила этикета в общественных местах).  

 

 

 

 Критерии результативности: 

 Результативность оценивается  по участию  в концертах, конкурсах, 

открытых уроках для родителей и педагогов  в каждом полугодии. 

 

 Предполагаемый итог обучения  по программе: 

-овладение коммуникативно-речевыми умениями   

-сформированность нравственно-эстетических ценностных основ  

межличностного общения;  
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  - развитие мыслительных процессов,  умение анализировать 

совершенные поступки,  обсуждаемые ситуации, появление культуры чувств; 

- расширение и углубление знаний в области культуры поведения; 

- формирование культуры речи; 

 - формирование навыков позитивной коммуникации. 

  

 Кадровое обеспечение 

Занятия ведет специалист, имеющий педагогическое образование. 

 

Учебно-материальная база 

  Для обучения необходимо игровая комната, которая оснащена 

дидактическими  игрушками, магнитофон, детские ударные инструменты 

или любой другой музыкальный инструмент, дидактические, настольно-

печатные игры, аппаратура для прослушивания музыки, компьютер. 

 

 

Методическое обеспечение 

Развивающая музыка для малышей, кассета. – М. Россия  

Шаинский В. Песни из мультфильмов. Кассета. – Lirec 

Мультфильм «Смешарики»   

Мультфильм «Лунтик» 

Картинки с вопросами, диск «Что такое хорошо?» 

Демонстриционный материал,серия «Беседы по картинкам»: «Уроки   

 вежливости». 

  Белая А.Е. «Пальчиковые игры для детей дошкольного возраста» М.:  

 Просвещение, 1981. 

Узорова О.В. «Игры с пальчиками для начальной школы». М.: Астрель,  2003.. 

 Вавилов К.П. «Игры для внимательных и сообразительных». - Ярославль:   

 «Академия  развития», 2002. 

 Игры в логопедической работе с детьми / под ред. Селиверстова. - М.:   

 Просвещение, 1981. 

Калугин М.А. Развивающие игры для младших школьников, кроссворды, 

 викторины. - Ярославль: «Академия  развития», 1997.  

 Шенберг В. А., Савкова 3. В. Риторика. - СПб., 1996. 

Савкова 3. В. Техника звучащего слова. - СПб., 1997. 

Сухих И.Г. «Занимательные материалы по логике, математике, развитию речи, 

 русскому языку. – М.: Просвещение, 2004. 

  

Рекомендации родителям 

О готовности к школе написано много научных статей, где педагоги и 

психологи приводят основные критерии школьной зрелости  ребёнка. Только 

вот зачастую о том, готов ли он принимать социальное окружение ,умеет ли 

он общаться с детьми и взрослыми ,  мы начинаем задумываться, когда 
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ребенок идет в школу. И, испугавшись предстоящих хлопот и перемен, 

начинаем спешно решать проблему. Многие родители  полагают, что для 

развития, достаточно научить его основам математики, чтения и письма. 

Хотя на самом деле, чтобы ребёнок правильно понимал и усваивал эти 

основы, сначала ему необходимо развивать мышление, память, внимание, 

воображение, восприятие и речь, научить общаться со сверстниками и со 

взрослыми. Способом совершенствования таких процессов являются 

развивающие упражнения, настольные игры, чтение художественной 

литературы, совместное участие в  тематических развивающих играх. Это 

поможет Вам узнать чем интересуется с ребенок и помочь справиться с тем, 

что у него пока не получается. 

Развитием познавательной сферы ребёнка нужно начинать заниматься 

как можно раньше. Если с детства мы будем воспитывать эрудированного, 

творческого человека, вежливого, обладающего основами позитивной 

коммуникации, то в будущем, вероятнее всего, он таким и станет. А такие 

люди полнее раскрывает себя во всём, умеют и ставить цели и их достигать. 

Последовательно, шаг за шагом, ребенок будет получать жизненный 

опыт и приобретёт уверенность в своих силах. Если рядом взрослые, которые 

не жалеют времени для ребёнка — с развитием всё будет в порядке. Только 

начинать её надо заранее и заниматься, индивидуально для каждого ребёнка, 

ведь  каждый индивидуален. И здесь Вы можете дать волю своей фантазии, 

выполнять задания, предложенные педагогами или придумывать свои — в 

любом случае ребёнок будет взрослеть, набираться жизненного опыта и 

уверенности в своих силах. 

Стремление ребёнка к познанию и творчеству не может прийти само по 

себе, его необходимо пробудить, а если появилось- поддержать. Взрослый 

должен научиться смотреть на мир глазами ребёнка. Больше доверяйте, 

советуйтесь с малышом, объясняйте спокойно, старайтесь не выдавать при 

этом своего волнения, ведь ребёнок интуитивно это почувствует. Побольше 

бодрости и оптимизма! Ребенок всегда видит, насколько приятно и интересно 

взрослому общаться с ним. А ощутив безразличие, он перестанет проявлять 

какую-либо активность. Почаще говорите ребёнку, что у него всё получится, 

но для этого надо приложить старания. И даже если у него что-то будет 

выходить не так, то обязательно получится потом. 
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