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Ребенок – это личность, которая вступает в систему межличностных 

взаимоотношений в стенах образовательного учреждения. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на ступени 

начального общего образования осуществляется становление умений 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Становление личности ребенка  в системе личных взаимоотношений зависит от 

его опыта построения взаимоотношений со сверстниками, от его положения 

или  статуса в группе. Особенно актуальна проблема общения со сверстниками 

в младшем школьном возрасте. Это обусловлено тем, что ребенок переходит в 

новую систему отношений с окружающими его людьми. 

Известно, что фундамент общения закладывается в семье. Самой 

большой проблемой современного стиля воспитания является «круглосуточно» 

работающие родители. При этом ребенок может не получать должного объема 

внимания, общения с родителями. Чтобы восполнить это упущение, родители, в 

конечном счете, покупают дорогие подарки. В современных условиях 

проникновения массовой коммуникации в каждый дом возникла 

необходимость изменений в традиционных стилях воспитания. «Уставшим» 

родителям после трудового дня удобнее разрешить ребенку поиграть в 

компьютерные игры, нежели пообщаться с ним, обсудить прошедший день, 

заглянуть во внутренний мир своего дитя. Время всегда было дефицитным 

ресурсом. Особенно, когда оба родителя заняты работой; проводить время с 

детьми становится очень трудно. Поскольку обе стороны привыкли быть 

далеко друг от друга, они редко понимают важность совместного проведения 

времени. Часто, даже при наличии времени и родители, и дети выбирают 

молчание или отчуждение. Ухудшение качества взаимоотношений из-за 



нехватки времени является новой возрастной проблемой, с которой 

сталкиваются современные родители. 

С приходом ребенка в школу, писал Д.Б.Эльконин, происходит 

перестройка всей системы отношений ребенка с действительностью. В школе 

возникает новая структура отношений. Система «ребенок-взрослый» 

дифференцируется. Новая система «ребенок-учитель» начинает определять 

отношение ребенка к родителям и отношение ребенка к другим детям. В 

учителе воплощены требования общества, в школе существует система 

одинаковых эталонов, одинаковых мер оценок.  

Психологи всего мира доказали, что отсекая прямое общение между 

детьми во время занятий (запрещая им переговариваться, подходить друг к 

другу, обмениваться мыслями), каждый ребенок становится гораздо более 

беспомощным, незащищенным, несамостоятельным, а поэтому гораздо более 

зависимым от учителя, сколнным во всем подражать ему и не искать 

собственную точку зрения.  

Ко 2 и 3 классу личность учителя становится менее значимой, но зато 

связи с одноклассниками становятся более тесными и дифференцированными. 

От того, как ребенок общается со сверстниками, будет зависеть направление 

его развития. Значит, межличностные отношения в группе являются одним из 

факторов развивающим личность.  Поэтому проблемами межличностных 

отношений, которые формируются с помощью общения,  занимались многие 

ученые и эти проблемы являются актуальными на сегодняшний день. 

Разработанный курс «Азбука общения» − это практический психолого-

педагогический курс для развития умений межличностного взаимодействия 

детей от 8-11 лет со сверстниками и взрослыми.  

Содержание курса предусматривает обогащение детей специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного развития 

процесса общения. Знания, полученные детьми на занятиях, дадут им 

представление об искусстве человеческих взаимоотношений. Благодаря 

специально разработанным играм и упражнениям у детей сформируются 



эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям. Они приобретут навыки, умения и опыт, 

необходимые для адекватного поведения в обществе, способствующего 

наилучшему развитию личности ребенка.     Курс должен убедить детей в том, 

что только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность 

оценить других, понять и выразить себя через общение являются ключом к 

успеху в жизни, к возможностям завоевать сердца людей. Курс реализуется в 

течение 2013-2015 учебного года. 

Целью курса является развитие у детей умений общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, учителями, родителями и другими 

окружающими людьми. К задачам курса относятся: ɣ воспитание интереса к 

окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности в общении; ɣ 

формирование у детей умений практического владения выразительными 

средствами (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами человеческого 

общения; ɣ развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственного поведения и поступкой окружающих людей; ɣ развитие 

самоконтороля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения; формирование доверия к собеседнику; ɣ выработка у детей 

положительных черт характера, способствующих лучшему взаимопониманию в 

процессе общения; ɣ развитие творческих способностей и воображения в 

процессе игрового общения; ɣ обучение детей речевым средствам общения; ɣ 

коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения.  

Конечный результат курса, на наш взгляд, состоит в развитии следующих 

умений школьников: общаться  в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками; умение детей общаться с учителями; умение детей общаться с 

родителями и другими окружающими людьми. 

Были разработаны критерии и показатели оценки результата курса.  

Умение Критерий Показатели 

Умение детей Построение и Понимает, что такое «дружба», 
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Основным инструментом мониторинга развития умений учащихся 

являются тесты «Дружба», тест-опросник «Учитель-ученик», тест «Родители 

глазами ребенка». Последний пример является фрагментом детской методики 

Рене Жиля, взятой из публикации: Гильяшев И.Н, Игнатьева Н.Д. Детская 

проективная методика в исследовании межличностных отношений ребенка.  

Данная методика направлена на выявление особенностей поведения в 

разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих 

его отношения с  родителями и другими людьми. 

Механизмами реализации курса являются: 1) создание условий для 

реализации курса «Азбука общения» (подбор учебных материалов, обеспечение 

материально-технической базы курса); 2) внеурочная деятельность; 3) 

определение эффективных образовательных технологий для реализации курса; 

4) создание условий для поддержания мотивации учащихся (подбор проектных 



задач, выделение средств для поощрения); 5) разработка программно-

нормативных документов; 6) привлечение родительской общественности. 

К основным формам обучения учащихся относятся: 1) развивающие игры 

(игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и др.); 2) наблюдения, экскурсии; 

3) этюды; 4) импровизации; 5) упражнения (подражательно-исполнительского и 

творческого характера); 6) моделирование и анализ заданных ситуаций; 7) 

творческие задания (рисование, лепка и др.); 8) чтение художественных 

произведений; 9) рассказ педагога и рассказы детей; 10) сочинение историй; 11) 

беседы; 12) мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Программа курса включает в себя 8 основных разделов, направленных на 

формирование  у детей навыков общения: 1) Языки общения (навыки общения 

с внешним миром); 2) Тайна моего Я (формирование собственного «Я»); 3)  

Этот странный взрослый мир ( формирование потребности в культуре общения 

со взрослыми); 4) Как мы видим друг друга (формирование потребности в 

общении со сверстниками); 5) Фантазия характеров (в игре рождается истина, в 

отношениях формируется характер); 6) Умение владеть собой (желаемое и 

возможное); 7) Культура общения (этикет); 8) Мальчик и девочка (он – она) 

В МАОУ «СОШ №49»  г. Перми перспективой реализации данного курса 

является построение непрерывной линии в рамках всей школы. В таблице 

представлен тематизм сквозного курса. 

Параллель Название курса Ведущая идея 

1-4 классы Азбука общения Формирование умений общения 

5-6 классы Азбука сотрудничества Формирование умений совместной 

деятельности в рамках малых групп 

7-8 классы Азбука разновозрастного 

сотрудничества 

Формирование умений 

сотрудничества в разновозрастных 

командах 

9-11 классы Азбука рефлексии Формирование рефлексивных 

умений, ориентированных на 

понимание ситуаций выбора и 



принятия собственного решения 

 


