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Паспорт образовательной программы 

 

1. Название: 
- дополнительная образовательная программа «Искусство общения» 

 

2. Программа принята на основании решения методического совета. 

Протокол № от ______.  Программа реализуется с 2009 года. 

 

3. Направленность программы:  

- социально- педагогическая 

 

4. Вид программы: 

- авторская общеразвивающая программа 

 

5. Уровень реализации программы: 

- программа уровня освоения деятельности обучающимися 

 

6. Уровень освоения программы: 

- программа общекультурно- ознакомительного уровня усвоения 

(предполагает удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в области общения и человеческих 

отношений, обогащение навыками общения и умениями совместной 

деятельности)  

 

7. Срок реализации программы:  

- среднесрочная программа -  рассчитана на 1 год 

 

8. Степень реализации программы: 

- программа находится на стадии реализации 

 

9. Охват детей по возрастам: 

- программа дошкольного образования  и начального общего уровня 

образования 

 

10. Уровень программы в зависимости от объемно- территориальных 

особенностей: 

- учрежденческая 

 

11. Взаимодействие с другими программами: 

- Взаимодействует с программой «Основы жизненного самоопределения» 

(ОЖС), «Русский язык» (у дошкольников – «Развитие речи»), «Окружающий 

мир» (у дошкольников «Ознакомление с окружающим») Программа 

взаимодействует с программами художественно- эстетической, 

культурологической и социально- педагогической направленности. 
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12. Диагностика обученности: 

- Приложение № 1. 

 

13. Достижения детей (за последние три года: дипломы, грамоты): 

- Приложение № 2. 

 

14. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

- Приложение № 3. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Новизна и актуальность 
 

Основой нашего благополучия, социальной активности и успешности 

личности является эффективное общение, умение представить себя, установить 

необходимые контакты. База этой успешности закладывается в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. Именно в это время ребенок наиболее открыт для 

социального влияния, активного усвоения культуры, в том числе культуры 

общения. Согласно д.пс.н., профессору Лисиной М.И., которая разработала 

целостную концепцию развития общения в возрастах, ребенку дошкольнику- 

младшему школьнику свойственно ситуативно- личностное общение, 

преобладающие личностные и познавательные мотивы общения. Ребенок не 

просто говорит, а стремится почерпнуть и передать информацию, сообщить о 

своих потребностях и открытиях, установить эмоциональные контакты. К 

сожалению, у детей не всегда для этого хватает средств общения, навыков 

ведения беседы, восприятия собеседника. Об этом же свидетельствуют данные 

мониторинга готовности к школьному обучению, проводимого в г. Тольятти – у 

детей отмечен крайне низкий уровень коммуникативной компетентности и 

готовности к школе. Известно, что общение является составляющей частью 

всех иных видов деятельности (игра, учение, труд), обеспечивая их успешность. 

Т.о., включая ребенка в качественное общение, обучая его основам и 

стимулируя его развитие, возможно оказать положительное воздействие и на 

развитие ребенка в целом, в том числе на его социальное развитие. 

Коммуникативные игры и тренинги для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста являются достаточно распространенными (Лютова- 

Робертс Е., Монина Г., Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П. и 

др.). Предлагаемая нами программа дополнительного курса содержит 

отдельные элементы этих тренингов и упражнений, но имеет и ряд 

существенных особенностей. Обучение по данной программе поможет ребенку 

адаптироваться к школьному обучению, расширит его социальные контакты и 

представления об отношениях в мире людей.  

 

 

Направленность 

 

Программа имеет социально- педагогическую направленность, т.к. в 

большей степени направлена на образование и развитие детей, чем на 

преодоление психологических трудностей и барьеров общения. Однако 

углубленная работа группы по общению окажет и определенный 

психологический эффект – будет способствовать личностному развитию, 

преодолению социальной и личностной напряженности. 
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Цель программы 

 

Повышать уровень коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; формировать у детей 

социальные контакты и развивать способности к совместным действиям и 

общению в быту, в игровой и учебной деятельности. 

 

 

Задачи программы: 

 

1. Дать представление об искусстве человеческих взаимоотношений, 

нормах и правилах поведения при взаимодействии с родителями, 

сверстниками, учителями, социальным окружением; 

2. Сформировать эмоционально- мотивационные установки в общении;  

3. Научить использовать голос, мимику, жесты, экспрессивные движения в 

построении сообщения; учить понимать сообщение другого человека, 

ориентируясь и на невербальные средства общения; 

4. Привлечь внимание детей к нравственным аспектам общения; 

5. Способствовать развитию личности детей и детского коллектива в целом; 

вырабатывать у детей положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения. 

  

Отличительные особенности программы 

 

Заявленные в программе темы актуальны в любом возрасте и осознаются 

и прорабатываются ребенком на протяжении всего взросления. Программа  

начинается и заканчивается психологической диагностикой. Темы программы 

расположены таким образом, что ребенок движется от познания и обсуждение 

себя, через ближайшее окружение к широкому социальному окружению, 

осваивая правила и способы общения. Каждое занятие состоит из обучающей и 

актуализирующей беседы, системы игр, упражнений. Через все темы проходит 

идея норм и правил общения и взаимодействия людей.  

Наша программа базируется и активно использует материалы тренингов и 

игры, разработанные авторами Лютовой, Мониной, Пазухиной и др. Однако 

заметно отличается от большинства авторских программ: 

 во- первых, детям любого возраста предлагается обучающий материал по 

технике и культуре общения, проводятся беседы, актуализирующие имеющиеся 

знания и сообщающие новые. Все немедленно закрепляется в системе игр и 

упражнений. 

 Во- вторых, достаточное внимание уделяется нравственному развитию, 

нравственному аспекту общения и взаимоотношений с родителями, 

сверстниками, социальными партнерами. 

 В- третьих, программа воздействия достаточно интенсивна и 

предполагает не одну встречу с детьми в неделю (как в традиционных 



7 

 

программах), а две; предполагает вынесение занятий в свободную и игровую 

деятельность, творческие блоки. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 

  Программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и предполагает участие детей в возрасте от 4 до 10 лет.  

 

Сроки реализации программы 

 

Предлагаемая нами программа реализуется в течение одного года. 

Программа может быть предложена детям повторно спустя некоторое время и 

реализована на новом подборе игр и упражнений, т.к. материал не теряет 

актуальности в возрастах, а значение эффективного общения в жизни ребенка  

только возрастает. 

 

Формы и режим занятий 

 

Занятия проводятся в групповой форме. Количество участников – 10- 15  

человек. Продолжительность занятия от 20 до 40 минут, в зависимости от 

возраста. Лучшая форма организации детей – работа в круге. Встречи проходят 

два раза в неделю, причем одна из встреч  (особенно в дошкольном возрасте) 

может быть организована в форме свободной творческой деятельности – на 

прогулке, во время творческих занятий второго блока. Занятие проводится в 

следующих основных формах (с использованием методов): 

 Беседы 

 Развивающие игры (игры- драматизации, сюжетно- ролевые игры и 

т.д.) 

 Упражнения (подражательно- исполнительского и творческого 

характера) 

 Этюды 

 Импровизации 

 Наблюдения, прогулки и экскурсии 

 Рассматривание рисунков и фотографий 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций 

 Свободное и тематическое рисование 

 Чтение художественных произведений 

 Рассказ педагога и рассказы детей 

 Мини- конкурсы и игры- соревнования. 

 Арт- терапевтические и сказко- терапевтические техники 

 Метафоры 

Ожидаемые результаты и способ их проверки 
Пройдя подготовку по программе «Искусство общения», дети 

дошкольники и младшие школьники будут знать и уметь следующее: 
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Знать: 

 Что означают их имена, как образуются ласковые имена и области их 

применения; 

 Что такое мужественность и женственность, понимать особенности 

общения с партнерами противоположного пола; 

 Нормы и правила общения с близкими людьми, сверстниками, 

социальным окружением; 

 Роль мимики, жестов, экспрессивных движений, интонации в 

коммуникации; 

 Способы выхода из конфликтных ситуаций, правила поведения в 

конфликте; 

 Основные человеческие эмоции и их проявления, правила общения с 

человеком, переживающим эмоции; 

  Уметь: 

 Понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

 Устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать 

конфликтные ситуации, находить компромиссные решения; 

 Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, интонации, движения; 

 Понимать своего собеседника по выражению лица, позе, эмоциям, 

жестам; 

 Общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать 

свое мнение о сверстниках, замечая их хорошие и плохие поступки; 

 Оказывать помощь другим людям в трудной ситуации; 

 Выражать свои эмоциональные состояния в рисунке, экспрессивных 

движениях; 

 Сформулировать поздравление, пожелание, комплимент, приятные 

поддерживающие слова; 

 Попросить о помощи, поддержке, обратиться к взрослому человеку за 

разъяснением. 

Отследить произошедшие в результате обучения по курсу изменения мы 

можем при помощи комплекса диагностических методик. Диагностику 

рекомендуется проводить на первом занятии после знакомства и создания 

благоприятной атмосферы в группе. Повторная диагностика проводиться в 

конце курса по той же группе методик. Рекомендуем для диагностики 

следующие методики: включенное наблюдение, Методика исследования 

внутрисемейных отношений (тест «Рисунок семьи»), «Коммуникативно- 

личностный опросник» (Приложение 1а), «Индивидуальный профиль 

социального развития ребенка» (Приложение 1б); кроме того, рекомендуется 

использовать стандартный опрос для выявления уровня знаний и  понимания 

детей. 

. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ»,  

1 год обучения 
 

 

№ Разделы программы Количество часов 

теор прак всего 

1  Знакомство и диагностика 0,5 0,5 1 

2 Я и мой внутренний мир 5 5 10 

3 Мир моего общения 11,5 11,5 23 

 Итого 17 17 34 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ  «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ» 1 год обучения 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Название темы, примерное содержание 

Количество 

часов 

Теоре

тичес

кие  

Практ

ическ

ие  

 1. Знакомство и диагностика   

1 Знакомство. Введение ритуалов. Установление правил 

работы. Моё уникальное имя. Игры с именем и на 

узнавание. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. 

Диагностика отдельных характеристик общения. 

0,5 0,5 

 2. Я и мой внутренний мир   

2 Мы так похожи – мы такие разные! Игры, 

упражнения и этюды, направленные на изучение себя 

(своего лица, одежды, движений, пола) и сравнение со 

сверстником. Понятие индивидуальности, 

уникальности, похожести, обязательности.  Игры, 

упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

3 Автопортрет.  Привести к осознанию своих 

уникальных особенностей. Как каждый человек 

подчеркивает свою индивидуальность. Рассказ о самом 

себе. Игры и рисование - создание собственного 

портрета и образа. Учимся говорить о себе как об 

индивидуальности. Игры, упражнения и этюды по теме 

занятия. 

0,5 0,5 

4 Восприятие мира. Как мы познаем мир – разговор об 

органах чувств. Всегда ли органы чувств говорят 

правду? Описание предметов и явлений. Учимся 

доверять своим органам чувств, говорить о 

воспринятом. Игры, упражнения и этюды по теме 

занятия. 

0,5 0,5 

5 Язык жестов и движений. Как человек говорит с 

другими – словесное сообщение, жесты, мимика, 

движения тела. Какие бывают жесты, их применение в 

обычной жизни. Мимика  - что означает выражение 

нашего лица. Проявление наших чувств, эмоций, 

желаний в мимике. О чем может рассказать наше тело, 

поза, походка. Понятие выразительных движений. 

Значение правильного понимания мимики, жестов, поз в 

построении общения. Учимся читать язык мимики, 

жестов, телодвижений и говорить на этом языке. Игры, 

0,5 0,5 
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упражнения и этюды по теме занятия. 

6 Мой голос. О чем может рассказать голос человека. 

Тихое и громкое говорение. Уверенный и неуверенный 

голос. Интонация и ее роль в понимании другого. 

Упражнения с голосом. Учимся работать голосом, 

осознанно использовать его для формирования 

сообщения. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

7 Мальчики и девочки. Разница между мальчиками и 

девочками в чертах характера и поведении. 

Представления о мужественности и женственности. 

Возможности мальчиков и девочек в общении с 

партнером в различных ситуациях и в игровой 

деятельности. Развитие навыков межполового общения. 

Учимся видеть разницу в общении мальчиков и 

девочек, учитывать ее при построении общения. Игры, 

упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

8 Мой внутренний мир. Понятие желаний, 

предпочтений  и чувств. Умение озвучивать свои 

желания и потребности. Умение правильно и с нужной 

интонацией сообщать о них друзьям, родителям, 

воспитателям и учителям. Понимание уникальности 

собственного внутреннего мира. Учимся говорить о 

своих желаниях и настроении. Игры, упражнения и 

этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

9 Мой любимый сказочный герой. Самовыражение 

ребенка, презентация собственных предпочтений. 

Привлечение мимики, жестов, движений тела для 

описания героев и своих предпочтений. Особенности 

сказочного общения. Учимся подражать герою, 

проговаривать и изображать привлекательные 

характеристики. Игры, упражнения и этюды по теме 

занятия. 

0,5 0,5 

10 Я и мои эмоции. Радость, удивление, страх, гнев, горе, 

интерес. Как мы чувствуем, на что реагируем. Как 

эмоции отображаются на нашем лице, в движениях тела 

и жестах. Различение эмоций у другого человека, 

чувствительность к эмоциональным состояниям 

другого. Преодоление негативных эмоций. Практика 

отреагирования и расслабления. Учимся управлять 

своими эмоциями и адекватно представлять себя в 

общении. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

11 Я и мой смех. Почему люди смеются? Смех помогает 

жить. Всегда ли уместно смеяться? Можно ли смеяться 

над собой? Учимся смеяться. Игры, упражнения и 

0,5 0,5 
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этюды по теме занятия. 

 3. Мир моего общения   

12 Моя семья. Кто такие близкие люди. Что дает общение 

с матерью, с отцом. Какие слова, интонацию мы 

используем в общении с родными. Нежные слова и 

жесты. Поддержка и участие. Что такое «делиться 

мыслями». Учимся общаться с близкими людьми в 

различных ситуациях. Игры, упражнения и этюды по 

теме занятия. 

0,5 0,5 

13 Мои друзья. Кто такой друг. Что хорошо делать с 

другом, чего никогда нельзя делать (поступать) с 

другом. Мы с другом легко понимаем друг друга. Мы 

всегда сможем договориться. Вместе веселее. Учимся 

ценить дружеское общение, верно выстраивать 

контакты. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

14. Конфликт или как правильно ссориться. Почему 

люди ссорятся. Как это выглядит со стороны. Какие 

чувства мы испытываем во время ссоры. Разные 

способы поведения в конфликте и к чему приведет 

каждый. Можно ли обидеть человека словом. Как 

правильно мириться. Почему людям бывает стыдно 

после ссоры или драки. Учимся верно вести себя в 

ситуации конфликта, выстраивать эффективное 

общение. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

15. Мой день рождения. Что чувствует именинник, гости, 

родители. Как правильно поздравлять, желать добра. 

Какие подарки порадуют друга. Как надо веселиться на 

дне рождения. Учимся радоваться за другого, 

поздравлять с праздником.  Игры, упражнения и этюды 

по теме занятия. 

0,5 0,5 

16 Комплименты. Что такое комплименты и зачем они 

нужны. Какими словами можно порадовать маму, 

учителя, друга, девочку (мальчика) из класса. Какие 

комплименты принято говорить в разных случаях. 

Учимся говорить приятные слова. Игры, упражнения и 

этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

17 Мой друг телефон. Чем общение по телефону 

отличается от личного общения. Как по телефону 

узнать, в каком настроении находится собеседник, что 

чувствует. Правила общения по телефону. Учимся 

правильно общаться по телефону. Игры, упражнения и 

этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

18 Общение с животными. Можно ли разговаривать с 0,5 0,5 
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животными и как это происходит. Какие чувства мы 

испытываем к домашним любимцам. Как мы 

показываем им, что любим их, заботимся. Животное 

выросло таким, как с ним обращался человек. Учимся 

проявлять свои чувства к животному в словах. Игры, 

упражнения и этюды по теме занятия. 

19 «Мой ласковый и нежный зверь». Животные тоже 

общаются между собой – как они это делают. 

Имитационные игры и этюды по общению животных. 

Учимся через мимику, жесты, экспрессивные движения 

передавать особенности общения и поведения 

животных и сказочных персонажей. 

0,5 0,5 

20 Я вышел на улицу. Как мы ведем себя с разными 

людьми (продавец, соседи, незнакомцы на улице). Как 

вежливо попросить, поблагодарить, позвать на помощь. 

Воспитанный и невоспитанный человек. Правила 

поведения в театре, магазине, парке и проч. Учимся 

вежливо обращаться к людям в разных жизненных 

ситуациях. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

21 Можно с тобой познакомиться? Как правильно 

знакомиться с новеньким а классе (группе), на улице. 

Что нам мешает знакомиться (застенчивость). С каких 

слов начать знакомство. Как поддерживать знакомство, 

чего нельзя делать, чтобы не оттолкнуть нового друга. 

Учимся знакомиться и поддерживать знакомство. Игры, 

упражнения и этюды по теме занятия. 

0,5 0,5 

22-

23 

Правила домашнего этикета. Какие общепризнанные 

правила существуют в общении, поведении за столом, 

одежде. Учимся правилам хорошего тона в различных 

ситуациях. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. 

Диагностика изменений отдельных характеристик 

общения, произошедших в результате занятий. 

1 1 

24 Как и почему начинаются ссоры? 0,5 0,5 

25 Сказка о конфликте и контакте 0,5 0,5 

26 Качества важные для общения 0,5 0,5 

27 Какие мы в общении 0,5 0,5 

28 Я общительный или замкнутый? 0,5 0,5 

29 Королевство разорванных связей 0,5 0,5 

30 Свои и чужие 0,5 0,5 

31-

32 

Девочки +мальчишки=… 1 1 

33 Друзья и недруги 0,5 0,5 

34 Итоговое занятие. 0,5 0,5 

 Итого за год: 34 часа.         Из них: 17 17 
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   Приложение 1а. 

 

 

Коммуникативно-личностный опросник для родителей, воспитателей и 

родственников ребенка 

 

Цель. Экспертное оценивание коммуникативных качеств личности 

ребёнка-дошкольника. 

 Межличностные отношения или функционально связанные с ними 

коммуникативные качества личности ребёнка в данном случае определяются 

небольшой группой независимых взрослых людей, хорошо знающих данного 

ребёнка. Это его родители (родственники), воспитатели и другие 

педагогические работники дошкольных учебно-воспитательных учреждений. 

Желательно, чтобы такие оценки одновременно давали ребёнку не менее двух-

трёх человек при условии, что хотя бы один из них не входит в число 

родственников ребёнка и относится к нему более или менее эмоционально 

нейтрально (не безразлично, но и не субъективно).  

С помощью приводимого далее опросника оцениваются следующие 

коммуникативные качества и виды отношений ребёнка с людьми. 

1. Доброта. 

2. Внимательность к людям. 

3. Правдивость, честность. 

4. Вежливость. 

5. Общительность. 

6. Щедрость. 

7. Отзывчивость, готовность прийти на помощь. 

8. Справедливость. 

9. Жизнерадостность. 

10. Ответственность. 

 

Текст опросника  

1. Добрый ли ваш ребёнок? 

а) да,       б) нет,       в) когда как,           г) не знаю 

2. Внимательный ли ваш ребёнок? 

а) да,       б) нет,       в) когда как,                    г) не знаю, 
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3.  Правдивый ли ваш ребёнок? 

а) да,       б) нет,       в) когда как,                    г) не знаю 

4.  Вежливый ли ваш ребёнок? 

а) да,       б) нет,       в) когда как,                    г) не знаю, 

5.  Общительный ли ваш ребёнок? 

а) да,       б) нет,       в) когда как,                    г) не знаю. 

6.   Щедрый ли ваш ребёнок? 

а) да,        б) нет,       в) когда как,       г) не знаю. 

7.   Отзывчивый ли ваш ребёнок? Всегда ли он готов прийти на помощь 

другим? 

а) да,       б) нет,        в) когда как,      г) не знаю. 

8.   Справедливый ли ваш ребёнок? 

а) да,       б) нет,        в) когда как,      г) не знаю. 

9.    Жизнерадостный ли ваш ребёнок? 

а) да,        б) нет,       в) когда как,       г) не знаю. 

10. Ответственный ли ваш ребёнок? 

а) да,        б) нет,       в) когда как,       г) не знаю.  

 

 Отвечая на вопросы опросника, опрашиваемые выбирают и отмечают в 

опроснике тот вариант ответа, который считают наиболее правильным. 

 

Оценка результатов 

За каждый ответ типа «да» ребёнок получает 1 балл. За каждый ответ 

типа «нет» ему приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или 

«не знаю» расценивается в 0,5 балла.  

В итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных ребёнком по всем 

десяти коммуникативным качествам личности  В том случае, если ребёнка 

оценивали при помощи данного опросника несколько человек, берётся их 
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средняя оценка. К примеру, если со стороны двух воспитателей ребёнок 

получил следующие оценки: 0,5 и 0,5, а со стороны родителя, принимавшего 

участие в его оценке, - 1,0 балла, то его средняя будет приблизительно равна 0,7 

балла. 

Выводы об уровне развития:  

10 баллов — очень высокий. 8-9 баллов — высокий. 4-7 баллов — 

средний. 2-3 балла — низкий. 0-1 балл — очень низкий. 

 

                                                                                              Приложение 1б. 

Индивидуальный профиль социального развития ребенка 

  

Фамилия, имя ребенка __________________________             Возраст________ 

  

Утверждение 2 1 0 -1 -2 Утверждение 

Легко идет на контакт со 

взрослыми 

          Избегает контакта со 

взрослыми 

Откликается на просьбы 

взрослых 

          Не реагирует на просьбы 

взрослых 

С удовольствием действует 

со взрослыми сообща 

          Не любит действовать со 

взрослыми сообща 

Успешно действует под 

руководством взрослого 

          Не умеет действовать под 

руководством взрослого 

Легко принимает помощь 

взрослого 

          Не принимает помощь 

взрослого 

Часто взаимодействует со 

сверстниками 

          Избегает взаимодействия со 

сверстниками 

Легко устанавливает 

дружеские отношения со 

сверстниками 

          С трудом устанавливает 

дружеские отношения со 

сверстниками 

Успешно участвует в 

коллективной игре 

          Не участвует в коллективной 

игре 
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Проявляет качества лидера           Предпочитает подчиняться 

другим 

Хорошо себя чувствует в 

большой группе людей 

          Не любит большие группы 

детей 

Спокойно наблюдает за 

действиями других детей 

          Прерывает, мешает действиям 

других детей 

Умеет занимать других 

детей 

          Не умеет занимать других 

детей 

Успешно участвует в делах 

и играх, предложенных 

другими детьми 

          Не участвует в играх, 

предложенных другими детьми 

Успешно разрешает 

конфликты со сверстниками 

          Затрудняется разрешать 

конфликты со сверстниками 

Хорошо действует 

самостоятельно 

          Не может действовать 

самостоятельно 

Может занять сам себя           Не может занять сам себя 

Умеет сдерживать себя, 

контролировать свое 

поведение 

          Не умеет сдерживать себя, 

контролировать свое поведение 

Способен жертвовать 

своими интересами ради 

других 

          Ориентирован только на свои 

непосредственные интересы 

Не причиняет вреда 

растениям, животным, 

книгам, игрушкам 

          Часто причиняет вред 

растениям, животным, книгам, 

игрушкам 

Хорошо знает и выполняет 

распорядок дня в детском 

саду 

          Не знает и не выполняет 

распорядок дня в детском саду 

Признает правила, 

предложенные взрослыми 

          Не признает правила, 

предложенные взрослыми 

Признает правила, 

предложенные другими 

детьми 

          Не признает правила, 

предложенные другими детьми 
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После заполнения анкеты-таблицы,  отмеченные точки соединяются линиями. 

В результате  можно наглядно представить, в сторону каких оценок 

(положительных или отрицательных) сдвинут профиль.  Вопросы-утверждения 

в анкете характеризуют развитие социальной сферы при взаимодействии со 

взрослым, сверстником, а также усвоение норм и требований ближайшего 

окружения. Полученный профиль покажет, в какой области социализация 

ребенка осуществляется успешно, а в какой возникли затруднения.   

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 


