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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебное 

общение» 

Составитель программы: 

Педагог дополнительного образования Лобищева Е.И. 

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы: 

Создание условий для успешной адаптации в сообществе, навыков и социальной 

активности, формирование у детей этически ценных навыков и способов поведения в 

отношении с другими людьми. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

– формировать опыт успешной деятельности; 

– формировать навыки общения и поведения в обществе. 

Развивающие: 

– развивать коммуникативные навыки; 

– способствовать развитию у учащихся  логического мышления, внимания,        

воображения; 

           -  способствовать формированию этической культуры и толерантности. 

Обучающие: 

– обучатьумению слушать и слышать другого; 

– обучать конструктивному решению конфликтных ситуаций. 

Возраст учащихся: 

7-10 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- УказПрезидента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
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- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-ОЗ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 ноября 

2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

- Контрольно-диагностические материалы по программе «Хочу красиво говорить»: 

входной, текущий, итоговый контроль. 

Рецензенты:  

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л. заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
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I. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебное 

общение» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

-  Конвенция о правах ребенка (принята резолюция 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

-  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- УказПрезидента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. 

№ 212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»;  

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-

ОЗ;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 

ноября 2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебное 

общение» имеет социально-педагогическую направленность, направлена на сплочение 

детей, развитие эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков и компетенций  

детей младшего школьного возраста. 

Актуальность программы обусловлена важностью общения в человеческой жизни. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя 

обмен информацией, восприятие и понимание другого человека. В последние годы 

увеличивается число детей с эмоциональной неустойчивостью, что серьёзно осложняет 

взаимоотношения ребенка не только с окружающим миром, но и с окружающими людьми. 

Исследователи установили, что около 80% успеха в социальной и личной сферах жизни 

определяет именно уровень развития эмоционального интеллекта, и лишь 20% - всем 

известный IQ – коэффициент интеллекта, измеряющий степень умственных способностей 

человека. 

Ученики с низко развитым эмоциональным интеллектом проявляют агрессию, у 

них низкая успеваемость и концентрация внимания, нет интереса к учёбе. Ученики с 

высоко развитым эмоциональным интеллектом проявляют эмпатию, понимают чувства 

других, у них более успешно протекает адаптация к школе, эти дети в большей степени 

удовлетворены своей «жизнью», менее склонны к тревожному состоянию и депрессии, 

более эффективно управляют эмоциями. Важно, чтобы ребенок овладел способностями 

эмоционального интеллекта, а именно: 

 умением контролировать свои чувства так, чтобы они не “переливались через край”; 

 способностью сознательно влиять на свои эмоции; 

 умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть 

(признавать их); 

 способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим; 

 умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки 

соприкосновения; 

 способностью распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте 

другого человека, сочувствовать ему. 

 Современная общеобразовательная школа не имеет необходимых условий, чтобы 

целенаправленно формировать и совершенствовать коммуникативные умения и навыки 

школьников. Поэтому разработка и осуществление дополнительных образовательных 

программ направленных на разрешение проблем общения приобретает особую важность. 

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в 

младшем школьном возрасте, поскольку именно в этих периодах идет активное 

эмоциональное становление ребенка, совершенствуется его самосознание, способность к 

рефлексии и децентрации (способности встать на позицию партнера по общению). 

Способность поставить себя на место партнера по общению помогает лучше понять его, 

выделить отдельные черты его характера и их проявление в поступках и действиях. 

Умение взять на себя роль своего партнера учит терпимости к чужим недостаткам, 

развивает чувство сопереживания. Эти качества формируются у детей младшего 

школьного возраста с течением времени и могут с успехом применяться ими в 

дальнейшей практике. Следовательно, развитие навыков общения, коммуникативной 

компетентности ученика – актуальная задача воспитательно-образовательного процесса. 

Новизна программы состоит в формировании навыков общения и культуры 

поведения учащихся, развитии и совершенствовании их нравственных  качеств, 

общечеловеческих ценностей, самосознании, сплочении  коллектива. 

Педагогическая целесообразность. Обучение по данной программе позволит 

овладеть способностями эмоционального интеллекта, умение разбираться в собственных 
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чувствах и управлять ими является личностным фактором, укрепляющим 

психологическое и соматическое здоровье ребенка. 

Уровень сложности содержания программы: стартовый  уровень сложности, так 

как предполагает формирование основ культуры поведения и общения, развитие 

эмоциональной компетентности у младших школьников. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ.      В основу 

программы были взяты материалы из программы Максакова В.И. «Организация 

воспитания младших школьников»  Москва,2003.-253с.; Гиппенрейтер Ю.Б. «Развиваем 

эмоциональный интеллект. Вместе переживаем и играем» Москва,2019.-96с. В основе 

программы лежат игры и упражнения авторов: Клюевой Н.В., Касаткиной Ю.В., 

Овчаровой Р.В.. Разработано дидактическое и методическое сопровождение программы 

(конспекты занятий, упражнения, игры, наглядные пособия: карточки, схемы, 

пиктограммы, тесты и т.д.).  

Для детей важна частая смена видов деятельности, поэтому в программу включены 

различные виды игр, упражнений, дискуссии, рисуночная арт-терапия и т.д. 

Возраст учащихся и условия приема. Программа рассчитана на учащихся в 

возрасте 7-10 лет. Набор осуществляется на добровольной основе, по желанию детей.  

Объем и сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 учебный год, 

занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. В учебный период работа по программе 

проводится 144 часа. 

Формы обучения – очная.   

Особенности организации образовательной деятельности. Формы организации 

деятельности по программе соответствуют цели и содержанию программы: групповая.  

Наполняемость группы составляет 7 - 10 человек. По своей структуре занятие делится на 

вводную часть, основную и заключительную. Задачей вводной части является создание у 

детей определенного положительного эмоционального фона. Задания для основной части 

занятия подбираются с учетом их направленности на развитие эмоциональной сферы: 

развитие у детей потребности в общении с другими, умении подчиняться интересам и 

правилам детской группы, овладение способами взаимодействия с другими детьми. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов занятия, обсуждении 

результатов работы воспитанников и тех трудностей, которые у них возникали при 

выполнении заданий. Ответы детей на вопрос, чем они занимались и чему научились на 

данном занятии. 

Принципы проведения занятий: 
1. Безопасность: создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, 

принятия каждого ребенка. 

2. Возрастное соответствие: предлагаемые упражнения учитывают возрастные 

особенности детей младшего дошкольного возраста. 

3. Деятельностный принцип: задачи развития коммуникативных навыков достигаются 

через использование различных видов деятельности. 

4. Дифференцированный подход: учет индивидуальных особенностей детей школьного 

возраста. 

5. Рефлексия: совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое 

резюме педагога в конце занятия. 

6. Конфиденциальность: адресность информации о ребенке родителям.  

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, что соответствует санитарно - 

гигиеническим нормам Сан ПиН.  
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Цели и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для успешной адаптации в сообществе, навыков и 

социальной активности, формирование у детей этически ценных навыков и способов 

поведения в отношении с другими людьми.  

Задачи: 

Воспитательные: 

 формировать опыт успешной деятельности; 

 формировать навыки общения и поведения в обществе. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки; 

 способствовать развитию у учащихся логического мышления, внимания,       

воображения; 

 способствовать формированию этической культуры и толерантности. 

Обучающие: 

 обучать умению слушать и слышать другого; 

 обучать конструктивному решению конфликтных ситуаций 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

темы, раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в курс 1 1 0 Ознакоми 

тельная беседа. 

Вводная 

диагностика 

2 Раздел «Воспитание умения 

жить вместе» 

34 14 20  

3 Раздел «Наши чувства» 25 10 15 Промежуточный 

контроль 

4 Раздел «Общительные сказки» 30 10 20  

5 Раздел «Этикет» 15 5 10  

6 Раздел «Общение в конфликте. 

Дискуссии» 

19 9 10  

7 Раздел «Игротерапия общения» 20 5 15 Итоговая беседа. 

Проведение 

мероприятий  

 Итого: 144 54 90  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Введение в курс 

Теория: Знакомство с содержанием работы и задачами объединения. Внутренний 

распорядок, общие правила для учащихся. 

Форма контроля. Ознакомительная беседа. Вводная диагностика.  

Раздел 2. «Воспитание умения жить вместе» 

Теория.Осознание ребёнком своих социальных ролей. Дать понятие «внешний вид» 

(одежда, прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение для человека внешнего вида. 

 Показать необходимость бережного отношения к своим вещам и умение поддержать 

порядок на своём рабочем месте в школе и дома. Отличие поведение девочек и 

мальчиков.Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». Показать, почему 

людям важно ценить добрые поступки, проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

Практика. Игры, упражнения, дискуссии, тренинги, беседы. 
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Раздел 3. «Наши чувства» 

Теория. Эмоциональные состояния. Проявление эмоций. Эмоции помогающие и 

мешающие. Управление эмоциями. 

Практика. Тренинги проявления и чтения эмоций. Релаксационные тренинги. 

Техники эмоционального освобождения. Регуляция эмоционального состояния при 

помощи физических упражнений. Тренировка воображения как средства управления 

эмоциональным состоянием. Фокусирование по Ю. Джендлину. 

Раздел 4. «Общительные сказки» 

Теория.Беседы с детьми о вежливости и культуре общения. Понятия «сказка», 

«вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», «дракон внутри 

человека».Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - плохо», «сказка». Показать, что 

добро всегда побеждает зло, потому что этой победе помогает природа, звери, люди. 

Практика.Игры, упражнения, дискуссии, беседы. 

Раздел 5. «Этикет» 

Теория.Вспоминают ранее изученный материал о внешнем виде человека. Делают 

вывод, что внешний вид человека не влияет на его внутренний мир. Обыгрывают и 

анализируют житейские ситуации о культуре поведения и чувстве такта. Обсуждают на 

примере литературных героев о плохом и хорошем поведении, проводят взаимосвязь с 

людьми. Делают вывод о культурном человеке, о вежливости и вежливом отношении к 

окружающим. Работают с толковым словарём над понятиями: «общение», «чувства», 

«настроение». В беседе делают вывод, что каждый человек индивидуален, но он живёт 

среди других людей, что внешний вид, отношение к людям, поведение в школе и дома 

зависят от них самих и выражается в их общении с людьми. Беседуют о необходимости 

человека в коллективе, о влиянии коллектива на человека.Подводят итог.Повторяют 

материал прошлого занятия. 

Практика. Тренинги через ролевые игры отрабатывают навыки уверенного 

поведения. Подводят итог.Игры «Вежливо – невежливо». Пишут сочинение на тему: «Я в 

коллективе». Подводят итог.Выводят правила жизнедеятельности. Разбирают 

конфликтные ситуации  и подводят итог. 

Раздел 6. «Общение в конфликте. Дискуссии» 

Теория. Понятие конфликта. Виды конфликта. Этапы конфликта. Конфликты 

деструктивные и конструктивные. Фасилитация конфликта. Виды дискуссий: 

соревновательная (спор), конвенциальная (договор, поиск компромисса), познавательная. 

Практика. Тренинги на поддержание «чистоты дискуссии». Игры 

«Переговорщик», «Фасилитатор». Тренинги на понимание логики собеседника. 

Раздел 7. «Игротерапия общения» 
Теория:Предлагаемые задания предусматривают моделирование поведения ребенка в 

различных ситуациях, овладение им способами общения с людьми, обучение добру в 

непосредственном общении друг с другом, развитие организаторских способностей в 

игре. Волшебные слова. Как вести себя. Итоговое занятие.Беседы на эстетические и 

морально этические темы. Знакомство с историей праздников: «Осенины-именины», 

«День матери», «Новый год», «Святки-колядки», «23 февраля», «8 Марта», «Светлое 

Воскресение», отчетный концерт «Ура, каникулы!». Стихи, загадки. 

Практика:  Участие детей в играх, развлечениях, мероприятиях, выставках: «Осенины-

именины», «День матери», «Новый год», «Святки-колядки», «23 февраля», «8 Марта», 

«Светлое Воскресение», отчетный концерт «Ура, каникулы!».  

Развивающие - коррекционные игры: «Учимся общаться», «Люди вокруг нас», 

«Вежливость», «Умение слушать собеседника», «Воображение и творчество», «Поступки 

детей», «Настроение», «Я и мои шалости», «Путешествие». 

Формы контроля:Тренинги, упражнения, игры на общение в разных ситуациях. 

Проведение мероприятий, развлечений, отчетных концертов. Педагог отслеживает 

действия ребенка, его коммуникабельность, умение общаться со сверстниками и 



9 

 

взрослыми. 

Планируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

 основную терминологию теории коммуникации; 

 способы получения и передачи информации; 

 способы регулирования эмоциональным состоянием; 

 способы поведения в конфликте. 

уметь:  

 активно слушать и задавать вопросы; 

 логично излагать собственные мысли; 

 менять поведение в общении в зависимости от ситуации и поставленных 

целей; 

 рефлексировать свое общение. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 

от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3).  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31мая. 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 144 36 2 раза в 

неделю 

72 

 

Условия реализации программы 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического 

оборудования (Приложение 3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Оценочные материалы 

 В начале, середине и конце прохождения курса проводятся тестовые методики 

выявления уровня коммуникативной компетентности обучающихся. 

 В течение прохождения курса диагностика проводится методами наблюдения, 

диагностической беседы. 

Методическое и дидактическое обеспечение: Подборка методической литературы, 

наличие дидактического и наглядного материала. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Предлагаемая программа направлена на стартовый уровень владения психологией 

коммуникации. Курс строится на основе тренингового подхода. Занятия начинаются с 

опроса учащихся по поводу их коммуникативных проблем и тем, которые они хотели бы 

проработать. Тема и план занятия формулируется в течение совместного обсуждения 

заявленных проблем. Педагогом в ходе обсуждения вводится необходимая терминология. 

Затем проводится короткая учебная лекция, в ходе которой дается алгоритм 

решения заявленной проблемы и ход тренинговых игр и упражнений. 

Под наблюдением педагога учащиеся выполняют упражнения и тренинги, после 

чего проводится групповая рефлексия. Основные вопросы рефлексии: 

 Какой положительный опыт вы получили в данном тренинге? 

 Как вы сможете это использовать в своей личной жизни? 

 С какими трудностями вы столкнулись в ходе выполнения задания? 
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 Как мы можем преодолеть эти трудности? 

 Что еще вы считаете нужным потренировать? 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 Календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для 

каждой группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма 

занятия, количество часов отводящееся на заданную тему занятия, а также 

форма контроля, предусмотренная в содержании программы. 

 Оценочные материалы (Приложение 2). 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

_______________ учебный год 

Программа «Волшебное общение» 

1 год обучения 

Группа № ___ 

Педагог ____________________ 

№ 

п/п 
Дата Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  18.09 Вводное занятие 2 
Первый урок общения - 

знакомство 
Вводный контроль 

2.   
Диагностическое 

занятие 

2 «Здравствуйте!»,  «До 

свидания» 
Опрос 

3.   
Совместная 

деятельность 

2 Кто я? Кто ты? Кто мы? Наблюдение 

4.   
Совместная 

деятельность 

2 Внимание Наблюдение 

5.   
Совместная 

деятельность 

2 Язык жестов и движений Наблюдение 

6.   
Совместная 

деятельность 

2 Как я выгляжу Наблюдение 

7.   
Совместная 

деятельность 

2 Язык эмоций и чувств Наблюдение 

8.   
Совместная 

деятельность 

2 Умей внимательно слушать  Наблюдение 

9.   
Совместная 

деятельность 

2 Я-доброжелательный Наблюдение 

10.   
Совместная 

деятельность 

2 С добрым утром! Наблюдение 

11.   
Совместная 

деятельность 

2 Расскажу о себе Наблюдение 

12.   
Совместная 

деятельность 

2 Воображение 

 

Наблюдение 

13.   
Совместная 

деятельность 

2 Что такое настроение? Наблюдение 

14.   
Совместная 

деятельность 

2 Эмоции: радость Наблюдение 

15.   
Совместная 

деятельность 

2 Моё поведение Наблюдение 

16.   
Совместная 

деятельность 

2 Язык телодвижений Наблюдение 

17.   
Совместная 

деятельность 

2 Волшебные слова Наблюдение 

18.   
Совместная 

деятельность 

2 Уважение Наблюдение 

19.   
Совместная 

деятельность 

2 Общение с друзьями и 

сверстниками 

Наблюдение 

20.   
Совместная 

деятельность 

2 Эмоции: грусти Наблюдение 

21.   
Совместная 

деятельность 

2 Эмпатия Наблюдение 
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22.   
Совместная 

деятельность 

2 Искусство задавать вопросы Наблюдение 

23.   
Совместная 

деятельность 

2 Чем богат человек Наблюдение 

24.   
Совместная 

деятельность 

2 Мои чувства Наблюдение 

25.   
Совместная 

деятельность 

2 Эмоции: удивление Наблюдение 

26.   
Совместная 

деятельность 

2 Говорение Наблюдение 

27.   
Совместная 

деятельность 

2 Этапы коммуникативного 

процесса 

Наблюдение 

28.   
Совместная 

деятельность 

2 Позиции в коммуникации Наблюдение 

29.   
Диагностическое 

занятие 

2 Стили коммуникации Промежуточный 

контроль 

30.   
Совместная 

деятельность 

2 Логика высказывания Наблюдение 

31.   
Совместная 

деятельность 

2 Логика высказывания. 

Дедукция 

Наблюдение 

32.   
Совместная 

деятельность 

2 Логика высказывания. 

Индукция 

Наблюдение 

33.   
Совместная 

деятельность 

2 Знакомство с эмоцией: злость Наблюдение 

34.   
Совместная 

деятельность 

2 Метафорическое общение Наблюдение 

35.   
Совместная 

деятельность 

2 Сущность и структура 

конфликта 

Наблюдение 

36.   
Совместная 

деятельность 

2 Виды конфликтов Наблюдение 

37.   
Совместная 

деятельность 

2 Этапы конфликта Наблюдение 

38.   
Совместная 

деятельность 

2 Стратегии поведения в 

конфликте 

Промежуточный 

контроль 

39.   
Совместная 

деятельность 

2 Угадай эмоцию Наблюдение 

40.   
Совместная 

деятельность 

2 Анализ конфликтной 

ситуации 

Наблюдение 

41.   
Совместная 

деятельность 

2 Пиктограммы эмоций Наблюдение 

42.   
Совместная 

деятельность 

2 Технологии разрешения 

конфликта 

Наблюдение 

43.   
Совместная 

деятельность 

2 Любят того, кто не обидит 

никого 

Наблюдение 

44.   
Совместная 

деятельность 

2 Угадай настроение Наблюдение 

45.   
Совместная 

деятельность 

2 Фасилитация конфликта Наблюдение 

46.   
Совместная 

деятельность 

2 Первая позиция: «Агрессор» Наблюдение 
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47.   
Совместная 

деятельность 

2 Вторая позиция: «Невротик» Наблюдение 

48.   
Совместная 

деятельность 

2 Третья позиция: «Компьютер» Наблюдение 

49.   
Совместная 

деятельность 

2 Четвертая позиция: 

«Отвлеченный» 

Наблюдение 

50.   
Совместная 

деятельность 

2 Примитивное общение Наблюдение 

51.   
Совместная 

деятельность 

2 Манипулятивное общение Наблюдение 

52.   
Совместная 

деятельность 

2 Противодействие 

манипуляции 

Наблюдение 

53.   
Совместная 

деятельность 

2 Конвенциальное общение Наблюдение 

54.   
Совместная 

деятельность 

2 Поиск компромисса Наблюдение 

55.   
Совместная 

деятельность 

2 Актуализированное общение Наблюдение 

56.   
Совместная 

деятельность 

2 Духовное общение Наблюдение 

57.   
Совместная 

деятельность 

2 Способы обработки 

информации 

Наблюдение 

58.   
Совместная 

деятельность 

2 Конспекты традиционные и 

нетрадиционные 

Наблюдение 

59.   
Совместная 

деятельность 

2 Кластеризация Наблюдение 

60.   
Совместная 

деятельность 

2 Словесно-графические 

систематизаторы 

Наблюдение 

61.   
Совместная 

деятельность 

2 Интеллект-карты Наблюдение 

62.   
Совместная 

деятельность 

2 Подготовка к выступлению Наблюдение 

63.   
Совместная 

деятельность 

2 Цель и содержание 

выступления 

Наблюдение 

64.   
Совместная 

деятельность 

2 Логика выступления Наблюдение 

65.   
Совместная 

деятельность 

2 Психологический настрой на 

публичное выступление 

Наблюдение 

66.   
Совместная 

деятельность 

2 Взаимодействие с аудиторией Наблюдение 

67.   
Совместная 

деятельность 

2 Обратная связь при 

монологическом 

высказывании 

Наблюдение 

68.   
Совместная 

деятельность 

2 Общение с родными Наблюдение 

69.  

Совместная 

деятельность 

2 Пространство и его 

организация в межличностном 

общении 

Наблюдение 

70.  
Совместная 

деятельность 

2 Страна настроения 
Наблюдение 
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71.  
Совместная 

деятельность 

2 Где дружба прочна, там хорошо 

идут дела 
Наблюдение 

72.  
Диагностическое 

занятие 
2 

Итоговая рефлексия Итоговый 

контроль 

  Итого 144ч.   

 

Приложение 2 

 

Уровень развития учащихся 

творческого объединения «Общение» 

 

Высокий (3) – уверено владеет терминологией раздела, легко выполняет тестовые 

задания, может описать прирост в собственном развитии, видит над какими проблемами в 

общении надо поработать 

Средний (2) – уверено владеет терминологией раздела, легко выполняет тестовые 

задания, может описать прирост в собственном развитии, не видит над какими 

проблемами в общении надо поработать 

Низкий (1) – не владеет терминологией раздела, в выполнении тестовых заданий 

испытывает существенные затруднения, не может описать прирост в собственном 

развитии, не видит над какими проблемами в общении надо поработать 

Результативность. 

№ п/п Фамилия 

имя ребёнка 

Говорение Слушание Поведение в конфликте 

н п и н п и н п и 

1           

2           

3           

Итого          

 

Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Перечень материалов и оборудования Количество  

Документация: 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебное общение»  

 

1 

 

Мебель: 

1.Шкаф-стенка 

2.Школьные парты 

3. Школьные стулья 

4.Учительский стол 

5. Стул для педагога 

6. Журнальный столик (для оформления мини-выставок) 

 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, 

наглядные и иные материалы): 

1. Папка дидактических материалов к занятиям. 

 

 

6 

Материалы для образовательной деятельности: 

1. Переносная доска. 

2. Ножницы 

3. Альбом для рисования. 

 

1 

1 

7 
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4. Цветной картон. 

5. Цветная бумага. 

6. Детские ножницы. 

7. Клей ПВА. 

8. Клей карандаш. 

9. Гуашь. 

10. Кисти для рисования. 

11. Непроливойки. 

12. Пластилин 

13. Фломастеры 

14. Цветные карандаши 

15. Акварельные краски 

5 

8 

6 

5 

3 

8 

12 

4 

10 

6 

10 

10 

Игры игрушки для самостоятельной деятельности: 

1. Детское лото-азбука (производитель «Луч») 

2. Лото-азбука (производитель «Умный малыш») 

3. Игра-мозаика «Маша и медведь» (производитель ЗАО 

«Степ Пазл») 

 

 

1 

1 

1 
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Краткий терминологический словарь 

Жест - выразительное движение руки, имеющее первоначально импульсивно-

инстинктивный характер и понятное в силу непосредственного отношения, 

существующего между движением и внутренним состоянием, которое оно выражает. 

Комплимент - (франц. compliment) - 1)лестное замечание в адрес кого-либо, похвала.2) 

Традиционный поклон артиста по окончании номера и в ответ на вызовы зрителей 

(преимущественно в цирке).Большой Энциклопедический словарь 

Мимика [греч. mimiks — подражательный] — выразительные движения лица человека, 

приводящие к сокращению лицевых мышц, происходят в соответствии с теми или иными 

состояниями человека.(Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко 

В.)  

Настроение — сравнительно продолжительные, устойчивые состояния психические 

умеренной или слабой интенсивности, проявляемые как положительный или 

отрицательный эмоциональный фон психической жизни индивида. 

Общение — 1. Сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями в деятельности совместной; включает в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание партнера. 2. Реализуемое знаковыми средствами взаимодействие двух или 

более субъектов, вызванное потребностями деятельности совместной и направленное на 

значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях 

партнера. 

Пантомимика - один из видов выразительных движений человека, охватывающий те 

изменения в походке, осанке, жестах, которые передают его психическое состояние, 

переживания, отношение к тем или иным явлениям. 

Пиктограмма — рисуночное письмо, используемое в психологии как методическое 

средство при изучении опосредованного запоминания. Была предложена советским 

психологом А.Р. Лурией в 30-х-гг. и нашла широкое применение в психиатрии и 

психологии медицинской как диагностический прием. Общий вид пиктограммы — 

совокупность графических образов, которые испытуемый придумывает сам с целью 

эффективного запоминания и последующего воспроизведения слов и выражений 

Рефлексия - размышление о своем внутреннем состоянии, склонность анализировать 

свои переживания. 

Чувства- эмоциональные переживания человека, в которых отражается устойчивое 

отношение индивида к определенным предметам или процессам окружающего мира. 

Эмоции - переживание человеком своего отношения к объективной действительности и к 

самому себе, удовлетворенность или неудовлетворенность собственными действиями. 

 


	Паспорт программы

