
Аннотация   

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Азбука общения» социально-гуманитарной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

2210 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Азбука общения» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Анисович Галина Владимировна 

Краткое описание 

программы 

Программа предназначена для 

освоения базовых понятий о культуре 

человеческого общения. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 5-7 

Цель программы Создание условий для формирования 

у детей социальных и 

коммуникативных навыков и 

культуры общения, способствующих 

успешной психологической 

адаптации детей дошкольного 

возраста к образовательной 

деятельности в школе. 

Задачи программы Образовательные (предметные): 

-включение ребёнка в 

познавательную деятельность по 

формированию представлений об 

искусстве общения в различных 

формах и ситуациях;  

-формирование начальных 

представлений о языке и литературе; 

- освоение основ культуры речи; 

-приобретение начальных навыков 



коллективного взаимодействия. 

Личностные: 

-способствование развитию 

социальных и коммуникативных 

навыков; 

- формирование уверенности в себе и 

самостоятельности; 

-способствование формированию 

культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа 

жизни; 

- воспитание положительного 

отношения ребенка к себе;  

- воспитание коммуникабельности. 

Метапредметные: 

-развитие мотивации к изучению 

азбуки общения,  

-развитие познавательных процессов: 

памяти, мышления, восприятия, 

воображения, внимания; 

- развитие эмоционально-

нравственной сферы; 

-способствование развитию 

доброжелательного отношения к 

окружающим людям и способности 

сопереживать; 

-развитие стремления к 

взаимодействию и сотрудничеству; 

-формирование самостоятельности, 

ответственности, активности, 

аккуратности; 

- воспитание чувства 

взаимоуважения, взаимодоверия. 

Ожидаемые результаты К окончанию обучения ребенок: 

- включен в познавательную 

деятельность по формированию 

представлений об искусстве общения 

в различных формах и ситуациях; 

- у него сформированы начальные 

представления о языке и литературе. 

- освоил основы культуры речи; 

-приобрел начальные навыки 

коллективного взаимодействия, 

- имеет социальные и 

коммуникативные навыки (работать в 



группе, высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению других, 

сотрудничать, адекватно 

воспринимать оценку педагога, умеет 

задавать вопросы, решать 

познавательные задачи); 

- уверен в себе и самостоятелен; 

- имеет представления о культуре 

общения и поведения в социуме, 

навыки здорового образа жизни; 

- положительно относится к себе; 

- коммуникабелен, 

-развита мотивация к изучению 

азбуки общения (знает, как поступать 

в различных жизненных ситуациях, 

решать проблемы по реализации 

определенных социальных ролей, 

умеет объяснять явления 

действительности, их сущность, 

причины, взаимосвязь имеет 

представление о этических и 

эстетических нормах); 

- развиты познавательные процессы: 

памяти, мышления, восприятия, 

воображения, внимания; 

- у него развита эмоционально-

нравственная сфера; 

-доброжелательно относится к 

окружающим людям и способен 

сопереживать; 

-стремится к взаимодействию и 

сотрудничеству; 

-самостоятелен, ответствен, активен, 

аккуратен; 

- проявляет взаимоуважения, 

взаимодоверия. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Занятия проводятся в помещении с 

хорошим освещением, вентиляцией и 



с мягким покрытием (ковер с 

моющейся поверхностью) Для 

занятий необходимы: мебель для 

дошкольников (столы и стулья) и 

магнитная доска. Часть аудитории 

должна быть свободна для 

подвижных игр. 

Для проведения занятий необходимы 

канцелярские товары: ватманы, 

альбомы, тетради, бумага (писчая и 

цветная), картон, фломастеры, клей-

карандаш, цветная бумага, карандаши 

(простые и цветные), краски. 

Для прослушивания музыкального 

материала магнитофон или ноутбук. 

Для просмотра мультимедийных 

материалов ноутбук или 

мультимедийная установка. 
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