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1. Основные характеристики программы

1.1. Пояснительная записка
Необходимость  адаптации и социализации детей к  современной жизни

возникает при воспитании любого ребенка, растет ли он в семье или воспитыва-
ется  в  государственном учреждении.  Становление  молодого  человека  всегда
очень нелегкий процесс, связанный с взаимными претензиями взрослых и детей
их непониманием друг друга, нежеланием слышать и слушать собеседника и т.
п. В семье процесс смягчается любовью, заботой, взаимным доверием и сов-
местным проживанием. Тогда как в случае воспитания ребенка в детском доме
очень многие факторы, облегчающие адаптационный период подростка отсут-
ствуют. 

В жизненном и профессиональном самоопределении воспитанники дет-
ских домов или несовершеннолетние, проходящие реабилитацию в СРЦН, ис-
пытывают значительные трудности,  связанные с отсутствием опыта решения
житейских проблем, которые другие дети получают в семье, наблюдая за тем,
как поступают в подобных ситуациях их родители или окружающие люди.

Ребенок – оставшийся без попечения родителей, ограниченный в связи с
внешним миром, испытывает трудности при выборе своего жизненного пути.
Отставание в физическом и интеллектуальном развитии, слабое здоровье ста-
новятся дополнительными, но весьма существенными факторами, осложняю-
щими подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. Практические и
научные исследования свидетельствуют о том, что многие выпускники дет-
ских домов недостаточно подготовлены к выбору своего жизненного пути, от-
личаются неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой социаль-
ной активностью.

Полностью уберечь воспитанников от  проблем не удается,  но по воз-
можности максимально подготовить  их к  самостоятельной взрослой жизни,
способствовать успешному профессиональному самоопределению - это основ-
ная задача данной программы.

В программе особое внимание уделяется установлению взаимопонимания
между родителями и детьми, воспитателями и воспитуемыми. Стала уже кры-
латой фраза: «Счастье – это когда тебя понимают», а это понимание не прихо-
дит  само  по  себе,  ему  надо  научиться.  Поэтому  девиз  программы  такой:
«Научись любить и понимать людей и рядом с тобой всегда будут друзья». 
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Актуальность данной  программы  заключается  в  решении  проблемы
несформированности социальной и коммуникативной культуры воспитанников
и несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Отличительной особенностью программы «Азбука общения» является
в наличии в нем комплекс мероприятий, направленных на формирование и раз-
витие эмоционального мира воспитанников, на формирование грамотного вос-
приятия  жизненных  проблем,  ценностей,  смысла  жизни,  на  стимулирование
самопознания учащимися своих склонностей, способностей; на развитие навы-
ков целеполагания, планирования и самопрезентации. С помощью специальной
системы психологических игр и упражнений у участников появляется возмож-
ность увидеть себя и свое поведение глазами других людей, безопасно для себя
применить множество новых ролей, приобрести необходимые навыки и умения
общения.  Это  очень  важно,  поскольку  в  общении  находят  удовлетворение
основные социальный потребности  личности:  быть любимыми,  оцененными,
признанными. 

Адресат программы
Программа предназначена к реализации с воспитанниками и несовершен-

нолетними 3-18 лет в следующих возрастных группах: 3-6 лет; 7-12 лет; 13-18
лет.

Объем и срок освоения программы, режим занятий
Программа рассчитана на 52 часа в каждой возрастной группе, срок реа-

лизации один год. В каждой возрастной группе (3-6 лет; 7-12 лет; 13-18 лет)
цикл занятий по 3 блокам: 

- «Мастерская дипломата»;
- «Язык жестов»;
- «Мир эмоций». 

Продолжительность каждого занятия составляет 20-40 минут в зависимости
от возраста воспитанников и несовершеннолетних. 

Формы и методы работы:
- Групповые (тренинг, ролевая игра, беседа-диалог, самопрезентация, мозговые
штурмы,  психологические  упражнения  (подражательно  исполнительского  и
творческого характера), этюды, импровизации, моделирование и анализ задан-
ных ситуаций, мини – конкурсы.
- Индивидуальные (по необходимости).
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1.2. Цель и задачи программы
Цель  программы: создание  воспитательно-образовательной  среды,  способ-
ствующей реабилитации и социальной адаптации детей, оставшихся без попе-
чения  родителей,  их  духовно-нравственному,  эстетическому  и  физическому
развитию; воспитание выпускника детского дома с активной жизненной пози-
цией, сильной волей, гражданином, ответственным за свое поведение.
Задачи:
- создавать условия для развития атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятель-
ности и творчеству;
- формировать представление воспитанников о важнейших социальных нормах
и ценностях, определяющих поведение человека в обществе; 
- обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»;
- обучать элементарным навыкам конструктивного взаимодействия и речевым
средствам общения; 
- формировать умения и навыки практического владения выразительными дви-
жениями (мимикой, жестами, пантомимикой);
- развивать навыки общения в различных ситуациях, умения противостоять от-
рицательным воздействиям среды.

1.3. Содержание программы

Учебный план
программы «Азбука общения» (52 ч)

(возраст 3-6 лет)

Содержание программы

№/п Название разделов
Количество занятий

всего Теоре
тические
занятия

Практи
ческие

занятия
1 «Мастерская дипломата» 17 - 17
2 «Язык жестов» 17 - 17
3 «Мир эмоций» 18 - 18

Итого: 52 - 52
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1. «Мастерская дипломата» (17 ч).
Обучение участников лучшему пониманию других людей, скрытых пережива-
ний собеседника, уменьшение числа конфликтов в сети социальных контактов
воспитанников. Развитие копинг-стратегий. Развитие первичных навыков эмо-
ционального интеллекта.
 2. «Мир жестов» (17 ч).
Развитие невербальной коммуникации: мимики, пантомимики, жестикуляции.
Познакомить с интонированием речи, пантомимикой и жестами. Воспитывать
доброжелательное отношение друг к другу.
3. «Мир эмоций» (18 ч).
Формирование осознания ребенком себя как личности, его адекватной самоо-
ценки. Развитие способности понимать и выражать эмоциональные состояния.

Учебный план
программы «Азбука общения» (52 ч)

(возраст 7-12 лет)

Содержание программы
1. «Мастерская дипломата» (17 ч).
Обучение участников лучшему пониманию других людей, скрытых пережива-
ний собеседника, уменьшение числа конфликтов в сети социальных контактов
воспитанников. Развитие и совершенствование коммуникативных компетенций
участников программы. Развитие навыка прогнозирования возможных реакций
окружающих на те или иные действия ребенка/ подростка, дальнейшего разви-
тия  событий.  Развитие  навыка  разрешать  конфликтные  ситуации,  находить
конструктивные решения и выстраивать новые поведенческие модели. 
2. «Мир жестов» (17 ч).
Развитие невербальной коммуникации: мимики, пантомимики, жестикуляции.
Ознакомление  с  интонированием  речи,  пантомимикой  и  жестами.  Развитие

№/п Название разделов
Количество занятий

Всего Теоре
тические
занятия

Практи
ческие

занятия
1 «Мастерская дипломата» 17 - 17
2 «Язык жестов» 17 - 17
3 «Мир эмоций» 18 - 18

Итого: 52 - 52
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способности общаться с помощью жестов. Воспитание доброжелательного от-
ношения друг к другу.
3. «Мир эмоций» (18 ч).
Коррекция развития эмоционально-волевой сферы и социального интеллекта.
Содействие формированию адекватной самооценки ребенка. Развитие навыков
совместной деятельности в коллективе. Развитие способности понимать и выра-
жать эмоциональные состояния. Развивать самоконтроля.

1.4. Планируемые результаты
В  результате  прохождения  программы  предполагается  достичь

следующих результатов: 
-  воспитанники  должны  иметь  знания  о  моральных  нормах  и  правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье,  между поколениями,  носителями разных убеждений,  представителями
различных социальных групп;
- получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества;  культуры  общения,  умения  высказывать  своё  мнение,  развития
интеллектуальных способностей;
- осознать эмоциональную саморегуляцию в общении, используя правила эф-
фективного взаимодействия в общении в конфликтах ситуациях. 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы
                     2.1. Календарно-тематическое планирование

программы «Азбука общения» (3-6 лет) (52 ч) 

№ Дата
проведения

Название разделов и тем Кол-во
часов

По пла-
ну

По фак-
ту

Тео
рия

Прак
тика

1 «Мастерская дипломата» - 17
1.1 03.09.21 Тренинг «Здравствуйте, это Я!» - 1
1.2 24.09.21 Ролевая игра «Репка, колобок и 

другие…»
- 1

1.3 15.10.21 Игровое занятие «Волшебный ме-
шочек»

- 1

1.4 05.11.21 Ролевая игра «Как тебя зовут?» - 1
1.5 26.11.21 Игра-практикум «8 доспехов, чтоб

быть дипломатом»
- 1

1.6 17.12.21 Игровое занятие «Необитаемый - 1
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остров»
1.7 07.01.22 Кинопрактикум «Просто так: или 

получая, отдавай»
- 1

1.8 28.01.22 Игровое занятие «За одну секун-
ду!»

- 1

1.9 18.02.22 Игровое занятие «Варежки» - 1
1.10 11.03.22 Ролевая игра «Колобочки» - 1
1.11 01.04.22 Игровое занятие «Добрые дела» - 1
1.12 22.04.22 Игровой практикум «Солнышко в

руках»
- 1

1.13 13.05.22 Кинопрактикум «Снеговичок» - 1
1.14 03.06.22 Игровое занятие «Добрые слова» - 1
1.15 24.06.22 Игровое занятие «Мир и ссора» - 1
1.16 15.07.22 Песочный практикум «Вулкан» - 1
1.17 05.08.22 Игровое занятие «Рукопожатие в 

игре»
- 1

2 «Язык жестов» - 17

2.1 10.09.21 Игровое занятие «Учимся играя» - 1
2.2 01.10.21 Игровое занятие «Немое кино» - 1
2.3 22.10.21 Ролевая игра «Пантомима» - 1
2.4 12.11.21 Практикум «Волшебный пласти-

лин»
- 1

2.5 03.12.21 Ролевая игра «Изобрази сказку» - 1
2.6 24.12.21 Игровое занятие «Испорченный 

телефон»
- 1

2.7 14.01.22 Песочное занятие «Распускаю-
щийся бутон»

- 1

2.8 04.02.22 Ролевая игра «Слепец и пово-
дырь»

- 1

2.9 25.02.22 Игровое занятие «Собери цифры 
в круг»

- 1

2.10 18.03.22 Практикум «Магазин зеркал» - 1
2.11 08.04.22 Игровое занятие с элементами пе-

сочной терапии «Песочная поля-
на»

- 1

2.12 29.04.22 Ролевая игра «Пойми меня» - 1
2.13 20.05.22 Практикум «Лесной переполох» - 1
2.14 10.06.22 Ролевая игра «Несмеяна» - 1
2.15 01.07.22 Практикум «Веселый танец» - 1
2.16 22.07.22 Ролевая игра «Изобрази героя» - 1
2.17 12.08.22 Игра «Веселые/грустные человеч-

ки»
- 1
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3 «Мир эмоций» - 18
3.1 17.09.21 Игровое занятие «Доброе утро» - 1
3.2 08.10.21 Практикум «Ветер дует на…» - 1
3.3 29.10.21 Игровое занятие «Друг к дружке» - 1
3.4 19.11.21 Игровое  занятие  «Чудесный

мешочек»
- 1

3.5 10.12.21 Кинопрактикум «От улыбки…» - 1
3.6 31.12.21 Практикум «Волшебные превра-

щения»
- 1

3.7 21.01.22 Игровой практикум «Радуга мое-
го настроения» 

- 1

3.8 11.02.22 Кинопрактикум «Дереза» - 1
3.9 04.03.22 Практикум «На что похоже 

настроение?»
- 1

3.10 25.03.22 Игровое занятие «Раз, два, три ... 
Настроение, замри!» 

- 1

3.11 15.04.22 Практикум «Цветок радости» - 1
3.12 06.05.22 Игровой  практикум  «Прогони

Бабу-Ягу!»
- 1

3.13 27.05.22 Игровое  занятие  «Волшебный
стул»

- 1

3.14 17.06.22 Игровой практикум «Затейники» - 1
3.15 08.07.22 Практикум «Разноцветный букет» - 1
3.16 29.07.22 Игровое  занятие  «Помощь

друзей»
- 1

3.17 19.08.22 Практикум «Корона оптимиста» - 1
3.18 26.08.22 Игровой практикум «Моя вселен-

ная»
- 1

ИТОГО - 52

                     2.2. Календарно-тематическое планирование
программы «Азбука общения» (7-12 лет) (52 ч) 

№ Дата
Проведения

Название разделов и тем Кол-во
часов

По пла-
ну

По фак-
ту

Тео
рия

Прак
тика

1 «Мастерская дипломата» - 17
1.1 04.09.21 Тренинг «Здравствуйте, это Я!» - 1
1.2 25.09.21 Тренинг «Мир созданный мной!» - 1
1.3 16.10.21 Практикум с элементами тренинга - 1
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«Учимся слышать друг друга»
1.4 06.11.21 Тренинг «Жить без вражды» - 1
1.5 27.11.21 Игра-практикум «8 доспехов, чтоб 

быть дипломатом»
- 1

1.6 18.12.21 Игровое занятие «Необитаемый 
остров»

- 1

1.7 08.01.22 Кинопрактикум «Просто так: или 
получая, отдавай»

- 1

1.8 29.01.22 Ролевая игра «Ищу друга» - 1
1.9 19.02.22 Практикум с элементами тренинга

«Среди людей» 
- 1

1.10 12.03.22 Практикум «Понимание — ключ к
успеху» 

- 1

1.11 02.04.22 Беседа  «Добрые дела» - 1
1.12 23.04.22 Тренинг «Вместе весело шагать» - 1
1.13 14.05.22 Мозговой штурм «стиль выхода из

конфликта»
- 1

1.14 04.06.22 Тренинг «Общение без конфлик-
тов»

- 1

1.15 25.06.22 Игровое занятие «Мир и ссора» - 1

1.16 16.07.22 Мозговой штурм «Как наладить 
контакт»

- 1

1.17 06.08.22 Тренинг «Мы с тобой одной кро-
ви»

- 1

2 «Язык жестов» - 17
2.1 11.09.21 Тренинг «Живая картина» - 1
2.2 02.10.21 Ролевая игра «Немое кино» - 1
2.3 23.10.21 Ролевая игра «Пантомима» - 1

2.4 13.11.21 Практикум «Фантазер» - 1
2.5 04.12.21 Ролевая игра «Изобрази сказку» - 1
2.6 25.12.21 Практикум с элементами тренинга

«Испорченный телефон»
- 1

2.7 15.01.22 Тренинг «Пойми меня правильно» - 1
2.8 05.02.22 Ролевая игра «Слепец и поводырь» - 1
2.9 26.02.22 Тренинг «Счастье – когда тебя по-

нимают»
- 1

2.10 19.03.22 Практикум «Магазин зеркал» - 1
2.11 09.04.22 Ролевая игра «Школа хороших ма-

нер»
- 1

2.12 30.04.22 Ролевая игра «Пойми меня» - 1
2.13 21.05.22 Практикум «Лесной переполох» - 1
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2.14 11.06.22 Ролевая игра «Несмеяна» - 1
2.15 02.07.22 Практикум «Веселый танец» - 1
2.16 23.07.22 Ролевая игра «Изобрази героя» - 1
2.17 13.08.22 Ролевая игра «Подсказка другу». - 1

3 «Мир эмоций» - 18
3.1 18.09.21 Практикум «Мир созданный 

мной»
- 1

3.2 09.10.21 Тематическая беседа «Опти-
мизм/пессимизм»

- 1

3.3 30.10.21 Мозговой  штурм  «Если  возник
конликт?»

- 1

3.4 20.11.21 Тренинг  «Чувства  играют  в
прятки»

- 1

3.5 11.12.21 Кинопрактикум «От улыбки…» - 1
3.6 01.01.22 Тренинг «Сказка ложь, да в ней 

намек: Ресурсы черствого Пряни-
ка» 

- 1

3.7 22.01.22 Игровой практикум «Радуга моего
настроения» 

- 1

3.8 12.02.22 Кинопрактикум: «Лучше не быва-
ет»

- 1

3.9 05.03.22 Практикум «На что похоже 
настроение?»

- 1

3.10 26.03.22 Игровое занятие «Раз, два, три ... 
Настроение, замри!» 

- 1

3.11 16.04.22 Практикум с элементами тренинга
«В гармонии с собой»

- 1

3.12 07.05.22 Тренинг «Мир чувств и эмоций» - 1
3.13 28.05.22 Практикум с элементами тренинга

«Ветер перемен»
- 1

3.14 18.06.22 Тематическая  беседа  «Когда  я
зол…»

- 1

3.15 09.07.22 Практикум «Разноцветный букет» - 1
3.16 30.07.22 Практикум с элементами тренинга

«Помощь друзей»
- 1

3.17 20.08.22 Практикум «Корона оптимиста» - 1
3.18 27.08.22 Тренинг «Моя Вселенная» - 1
ИТОГО - 52

2.3. Календарно-тематическое планирование
программы «Азбука общения» (13-18 лет) (52 ч)

№ Дата
Проведения

Название разделов и тем Кол-во
часов
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По пла-
ну

По фак-
ту

Тео
рия

Прак
тика

1 «Мастерская дипломата» - 17
1.1 04.09.21 Тренинг «Здравствуйте, это Я!» - 1
1.2 25.09.21 Тренинг «Мир созданный мной!» - 1
1.3 16.10.21 Практикум с элементами тренинга 

«Учимся слышать друг друга»
- 1

1.4 06.11.21 Тренинг «Жить без вражды» - 1
1.5 27.11.21 Игра-практикум «8 доспехов, чтоб 

быть дипломатом»
- 1

1.6 18.12.21 Игровое занятие «Необитаемый 
остров»

- 1

1.7 08.01.22 Кинопрактикум «Просто так: или 
получая, отдавай»

- 1

1.8 29.01.22 Ролевая игра «Ищу друга» - 1
1.9 19.02.22 Практикум с элементами тренинга 

«Среди людей» 
- 1

1.10 12.03.22 Практикум «Понимание — ключ к 
успеху» 

- 1

1.11 02.04.22 Беседа  «Добрые дела» - 1
1.12 23.04.22 Тренинг «Вместе весело шагать» - 1
1.13 14.05.22 Мозговой штурм «стиль выхода из 

конфликта»
- 1

1.14 04.06.22 Тренинг «Общение без конфлик-
тов»

- 1

1.15 25.06.22 Игровое занятие «Мир и ссора» - 1
1.16 16.07.22 Мозговой штурм «Как наладить 

контакт»
- 1

1.17 06.08.22 Тренинг «Мы с тобой одной 
крови»

- 1

2 «Язык жестов» - 17
2.1 11.09.21 Тренинг «Живая картина» - 1
2.2 02.10.21 Ролевая игра «Немое кино» - 1
2.3 23.10.21 Ролевая игра «Пантомима» - 1
2.4 13.11.21 Практикум «Фантазер» - 1
2.5 04.12.21 Ролевая игра «Изобрази сказку» - 1
2.6 25.12.21 Практикум с элементами тренинга 

«Испорченный телефон»
- 1

2.7 15.01.22 Тренинг «Пойми меня правильно» - 1
2.8 05.02.22 Ролевая игра «Слепец и поводырь» - 1
2.9 26.02.22 Тренинг «Счастье – когда тебя по-

нимают»
- 1

2.10 19.03.22 Практикум «Магазин зеркал» - 1
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2.11 09.04.22 Ролевая игра «Школа хороших ма-
нер»

- 1

2.12 30.04.22 Ролевая игра «Пойми меня» - 1
2.13 21.05.22 Практикум «Лесной переполох» - 1
2.14 11.06.22 Ролевая игра «Несмеяна» - 1
2.15 02.07.22 Практикум «Веселый танец» - 1
2.16 23.07.22 Ролевая игра «Изобрази героя» - 1
2.17 13.08.22 Ролевая игра «Подсказка другу». - 1

3 «Мир эмоций» - 18
3.1 18.09.21 Практикум «Мир созданный мной» - 1
3.2 09.10.21 Тематическая беседа «Оптимизм/ 

пессимизм»
- 1

3.3 30.10.21 Мозговой  штурм  «Если  возник
конфликт?»

- 1

3.4 20.11.21 Тренинг  «Чувства  играют  в
прятки»

- 1

3.5 11.12.21 Кинопрактикум «От улыбки…» - 1
3.6 01.01.22 Тренинг «Сказка ложь, да в ней на-

мек: Ресурсы черствого Пряника» 
- 1

3.7 22.01.22 Игровой практикум «Радуга моего 
настроения» 

- 1

3.8 12.02.22 Кинопрактикум: «Лучше не быва-
ет»

- 1

3.9 05.03.22 Практикум «На что похоже 
настроение?»

- 1

3.10 26.03.22 Игровое занятие «Раз, два, три ... 
Настроение, замри!» 

- 1

3.11 16.04.22 Практикум с элементами тренинга 
«В гармонии с собой»

- 1

3.12 07.05.22 Тренинг «Мир чувств и эмоций» - 1
3.13 28.05.22 Практикум с элементами тренинга

«Ветер перемен»
- 1

3.14 18.06.22 Тематическая  беседа  «Когда  я
зол…»

- 1

3.15 09.07.22 Практикум «Разноцветный букет» - 1
3.16 30.07.22 Практикум с элементами тренинга

«Помощь друзей»
- 1

3.17 20.08.22 Практикум «Корона оптимиста» - 1
3.18 27.08.22 Тренинг «Моя Вселенная» - 1
ИТОГО - 52

2.4. Условия реализации программы
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Материально-техническое обеспечение:
1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике
безопасности: кабинет педагога-психолога № 38; сенсорная комната кабинет №
77.
2. Столы для несовершеннолетних.
3. Стулья.
4. Песок кинестетический: классический.
5. Доска магнитная.
6. Дидактический материал: тематические карточки; психологические карты В.
Васильевой,  Т.Д.  Зинкевич-Евстигнеевой,  куклы (фигурки)  по теме «Семья»,
«Профессии», мячи «Эмоции», пальчиковые куклы, мини-игрушки разной те-
матической направленности, мягкие кубики с иллюстрациями сказок, мозаики,
пазлы, иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, книги, видеопрезен-
тации, фильмы по темам
7.  Шкафы  для  хранения  наглядных  пособий,  инструментов,  оборудования,
конструкторских материалов;
8. Материальные средства: бумага (цветная, А4, ватман, цветной картон), крас-
ки (акварель, гуашь), клей-карандаш, салфетки, карандаши, кисти, ножницы.
9. Оборудование: ноутбук 
10. Специальное оборудование: обучающая консоль «Мультимайнд» (каб. 38);
сухой бассейн, цветовая песочница, интерактивная песочница, сухой душ (каб.
77).

В информационном обеспечении программы используются следующие
ресурсы: библиотечный фонд, интернет-источники, работы педагога-психолога.

Кадровое обеспечение
Программу реализует  педагог-психолог,  имеющий высшее образование,  под-
твержденное документами государственного образца о соответствующем уров-
не квалификации.

2.5. Мониторинг
Эффективность реализации программы отслеживается с помощью опрос-

ника «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявского, В.А.
Федорошина, рефлексии тренинговых занятий.

В начале  года  осуществляется  первичная  диагностика  участников  про-
граммы. Цель - определить особенности личности и характера воспитанников.
Так же во время занятий в течение года проводится групповая промежуточная
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диагностика, результаты которой помогут при необходимости скорректировать
направление дальнейших занятий.

Так же на протяжении всей программы участники имеют возможность на
каждом занятии заработать жетоны, которые в декабре и августе во время пси-
хологической ярмарки можно будет обменять на различные призы.

В августе проводится итоговое психологическое тестирование для подве-
дения итогов и коррекции дальнейшей работы с воспитанниками.
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