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1. Целевой раздел 
 
1.1.  Пояснительная записка.  
 Вопросы нравственного воспитания подрастающего поколения все 

острее встают перед нашим обществом в последнее время. Педагоги 
отмечают повышенную агрессивность, конфликтность дошкольников, 
неумение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Низкая 
культура окружающего социума негативно сказывается и на детях.  

В процессе становления социальной личности очень важно, как 
подрастающий ребёнок ведёт себя, насколько у него развиты навыки 
коммуникации (в том числе и невербальной), как он умеет  вести себя в 
обществе и выстраивать взаимоотношения. Часто ребенок не может 
примененить  в повседневной жизни правила этикета, потому что не 
владеет определенными знаниями и практическими навыками в этой 
области. 

Таким образом, работа по программе  «Школа этикета для 
дошкольников» в  современных условиях в  системе дошкольного 
образования становится актуальной и предполагает формирование не 
только нравственно-этических основ и культуры общения, но и повышение 
самоценности ребенка, а значит, и формирование успешной и гармоничной 
личности. 

Программа «Школа этикета для дошкольников»  разработана на 
основе программы «Веселый этикет» (учебное пособие по развитию 
коммуникативных способностей ребенка), авторы – Богуславская Н.Е., 
Купина Н.А.   

Нормативными документами разработки Программы 
являются: 

1) Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам».  

2) Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р 
(утверждена Концепция развития дополнительного образования детей 
на период до 2020 года включительно). 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, ст.2 п.10, 
ст.47 п.5. 

4) Методические рекомендации по разработке дополнительных 
общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства 
образования и науки Самарской области от 03.09.2023г.  № МО-16-
09-01/826-ТУ). 
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Направленность программы – социально-гуманитарная.  
1.2. Актуальность  и новизна  программы. 
В настоящее время в силу глобальной цифровизации вербальная 

коммуникация между людьми постепенно отодвигается на второй план. 
Данная проблема относится  и к детскому возрасту, что приводит к 
трудностям освоения основных этических норм и общечеловеческих 
ценностей, социального и культурного самоопределения, творческой 
самореализации личности ребенка. 

Новизна данной программы состоит в том, что рассматриваемые с 
детьми разнообразные жизненные ситуации проигрываются практически, в 
форме тренинга, что дает возможность рефлексировать, объективно 
оценивать те или иные поступки, чтобы в дальнейшем использовать этот 
опыт для применения в аналогичных жизненных ситуациях, в которых 
может оказаться ребенок. Кроме того данная Программа предполагает 
развитие эмоционального интеллекта дошкольников. 

        Включение детей в образовательный процесс возможно на 
любом этапе реализации Программы, т.к. допускается усложнение или 
упрощение материала с индивидуальным подходом к каждому 
воспитаннику. 

1.3 Цель программы: формирование осознанного отношения  к 
нормам поведения и нравствено-этическим  ценностям и применение их в 
повседневной жизни. 

Задачи:  
1) познакомить детей с историей возникновения этикета; 
2) формировать умение выражать свои мысли и чувства в 

общении с окружающими; 
3) ознакомить дошкольников с общепринятыми нормами 

поведения;  
4) научить практически применять знания о нормах поведения в 

различных ситуациях; 
5) познакомить с основами этикета в различных ситуациях; 
6) развивать умение вести монологические и диалогические 

формы речи в общении со знакомыми и незнакомыми, взрослыми и 
сверстниками; 

7) развивать умение управлять своим поведением в общении с 
окружающими;  

8) воспитывать вежливость, предупредительность, уважительное 
отношение к окружающим; 

9) научить детей объективно оценивать свое поведение в 
различных ситуациях; 

10) сформировать навыки культурного взаимодействия; 
11) совершенствовать  коммуникативные навыки.  
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Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 
учётом следующих принципов: 

1) принцип деятельностного подхода, который гласит, что 
исходным моментом для достижения положительного результата 
коррекционной работы  является организация активной деятельности 
воспитанников, в которой формируются и закрепляются новые знания; 

2) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
одновременное решение нескольких задач в структуре одного занятия; 

3) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 
педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 
познавательных способностей детей. 

4) принцип практикоориентированности означает, что перед 
ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых 
он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 
интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает 
понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической 
деятельности в дальнейшем; 

5) принцип учёта индивидуальных особенностей ребёнка, 
предусматривающий учёт возрастных, физиологических, психологических 
и речевых особенностей ребенка. 

6) принцип наглядности и доступности; 
7) принцип индивидуального подхода; 
8) принципа прочности знаний, умений и навыков. 
Возраст детей: от 3 до 7 лет. 
Сроки реализации: 8 месяцев. 
Форма обучения – очная. 
Форма организации деятельности: групповая, подгрупповая 
Режим занятий: 1 раз в неделю, с детьми 3-4 лет – 20 мин; с детьми 

5-7 лет – 30 мин. 
1.4. Планируемые результаты освоения содержания 

Программы: 
1. обогащение личного опыта общения детей с учетом этических 

норм поведения; 
2. овладение нормами речевого этикета и 

культуры поведения; 
3. знание и применение основных этических норм, принятых в 

обществе; 
4. овладение основами психологической грамотности, развитие 

эмоционального интеллекта; 
5. умение объективно оценивать собственное поведение в 

различных ситуациях, соотносить их с моральными нормами; 
6. развитое чувство эмпатии; 
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7. умение строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

8. применять "золотое правило нравственности" в повседневной 
жизни при общении с людьми;  

9. умение достойно вести себя в различных заведениях и 
общественных местах. 

Форма подведения итогов дополнительной общеобразовательной 
Программы – итоговое занятие, презентация видеофильма «Наш этикет» 

Критерии и способы определения результативности. 
 

 
№  

  
Фамилия, имя 

ребенка  

  
Культура 

поведения за 
столом  

  
Культурно- 

гигиенически
е навыки  

  
Культура 
общения, 
речевой 
этикет  

  
  
Поведение в 
природе  

начало 
учебно
го года 

конец 
учебно

го 
года 

начало 
учебно
го года 

конец 
учебно

го 
года 

начало 
учебно
го года 

конец 
учебно

го 
года 

начало 
учебно
го года 

конец 
учебно

го 
года 

            

  
 Виды контроля  

В течение учебного года Определение степени 
усвоения воспитанниками 
материала. 

Наблюдение, опрос, 
беседа, моделирование 
ситуаций, игра 

В конце учебного года Определение степени 
усвоения воспитанниками 
учебного материала.  

Наблюдение, опрос, 
беседа, моделирование 
ситуаций, игра 

В конце каждого занятия Определение степени 
усвоения воспитанниками 
учебного материала.  

Рефлексия, диалог 

 
Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. Её корректировка осуществляется ежегодно в соответствии с 
результатами диагностики и анализа полученных данных. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Учебно-тематический план. 
 

№ Наименование 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, 
педагогическая 
диагностика 

1 0,5 0,5 Опрос, педагогическое 
наблюдение 

2 Адаптация 
«Знакомство» 

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
моделирование, 

игровые  
ситуации 

3 «Повседневный 
этикет» 

7 3 4 Наблюдение, опрос, 
игра- испытание, 
моделирование,  

игровые ситуации, 
вопрос-  

ответ 
4 «Поведение в 

общественных 
местах» 

8 3 5 Моделирование, 
игровые ситуации, 
самоанализ, опрос 

5 «Я общаюсь со 
взрослыми» 

6 2 4 Игровые ситуации, 
наблюдение, вопрос-
ответ, самоанализ, 
задания 

6 «Природа и я» 4 1 3 Вопрос-ответ, 
моделирование, 

наблюдение,  
опрос 

7 «В мире 
волшебных слов» 

3 1 2 Моделирование, 
вопрос- ответ, игровые 
ситуации, наблюдение 

8 «Как я научился 
себя вести и 
говорить  
благодаря урокам 
этикета»  

1 0,5 0,5 Открытое занятие, 
педагогическое 
наблюдение 
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Диагностика 
 Итого: 32 12 20  

 
 

2.2. Содержание Программы 
Программа «Этикет для дошкольников» состоит из шести блоков: 
Блок 1 Адаптационный – «Знакомство» - 2часа.  
Блок 2 «Повседневный этикет» - 7 часов.  
Блок 3 «Поведение в общественных местах» - 8 часов.  
Блок 4 «Я общаюсь с взрослыми» - 8 часов.  
Блок 5 «Природа и я» - 4 часа 
Блок 6 «В мире волшебных слов» - 3 часа.  

 
Вводное занятие, педагогическая диагностика – 1 час.  

Определение уровня знаний детей, развитие коммуникативных 
способностей дошкольников, освоение детьми норм нравственности.  

Практика: опрос, педагогическое наблюдение.  
Блок 1 Адаптационный – «Знакомство» - 2часа.  
Включает в себя следующие темы по развитию коммуникативных 

способностей детей, речевому общению:  
1. «Знакомство».  
2. «Что такое этикет».  
3. «Какие слова помогают нам общаться?» 
4. 4. «Я знакомлюсь с новыми друзьями».  
Речевая деятельность: умение говорить и слушать как взрослых, 

так и своих друзей. Понятие «этические нормы речевого поведения» (слова, 
мимика, поза, содержание речи, тон, выбор выражений).  

Практика: беседа, чтение художественной литературы, игра-
путешествие, познавательный рассказ, дидактические игры.  

Блок 2 «Повседневный этикет» - 7 часов.  
Темы: «Я дома», «Я в детском саду», «Поведение за столом», «У 

тебя в гостях друг», «Здравствуйте!», «До свиданья!».  
Позволять детям овладеть этикетными нормами поведения за 

столом, в детском саду, дома, а также знакомят с этикетными формами 
приветствий, обращений, извинений, благодарности, выразить просьбу или 
совет, утешить в трудную минуту или пригласить его к себе в гости.  

Практика: беседа, сюжетно-ролевая игра, мастер-класс, 
обыгрывание ситуаций, викторина, дидактические игры.  

Блок 3 «Поведение в общественных местах» - 8 часов.  
Темы: «Поведение в общественных местах». В транспорте, 

«Поведение у театральной кассы», «В цирке, в кино, в театре»,«В 
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поликлинике», «В детской библиотеке», «Поведение в кафе», «В 
парикмахерской», Уроки Мойдодыра. «Если я заболел…».  

Включает в себя восемь тем, все они позволяют овладеть базовыми 
формами этикетного общения со взрослыми, правильно использовать в 
разговорных ситуациях этикетные формы речи. Работа над активным 
этикетным словарём: этикетные стереотипы, выбор формы с учётом 
ситуации общения и культуры поведения.  

Практика: обыгрывание ситуаций, игра-путешествие, экскурсия, 
занятие игра, чтение художественной литературы, беседа, дидактические 
игры.  

Блок 4 «Я общаюсь с взрослыми» - 8 часов.  
Темы: «Я общаюсь со взрослыми», «Вежливая просьба», «Слова 

благодарности», В гостях у Айболита. «Заболела мамочка…», «Старшие и 
младшие», «Разговор с незнакомыми на улице», «Обращение к взрослому 
знакомому», «Разговор по телефону. Вежливые слова».  

Позволяет закрепить этикетные формы общения, усвоенные 
этикетные стереотипы предыдущего блока, а также этот блок предполагает 
овладение детьми этикетными формами общения в определённых 
конкретных ситуациях на основе ролевых позиций: взрослый и ребёнок. 
Данный блок больше включает в себя моментов диалогической театральной 
драматизации как по тексту предложенному педагогом. Так и из личного 
опыта детей.  

Практика: беседа, викторина, круглый стол, занятие-игра, 
обыгрывание ситуаций, сюжетно-ролевая игра, чтение художественной 
литературы, дидактические игры.  

Блок 5 «Природа и я» - 4 часа.  
Темы: «Природа и я», «Разговор о животных и с животными», 

«Ядовитые растения и грибы», «В гостях у Лесовичка. Растения нас лечат».  
Включённые темы позволяют продолжить эколого-валеологическую 

направленность действий детей в природе. Так как с возрастом круг 
общения ребёнка расширяется, ситуация усложняется, то есть смысл 
данный блок построить не только на речевом общении с детьми, но и 
включить просмотры видеокассет эколого-нравственной направленности, 
где дети бы имели возможность «покритиковать» действия взрослых в 
природе.  

Практика: круглый стол, КВН, викторина, чтение художественной 
литературы, беседа, дидактические игры.  

Блок 6 «В мире волшебных слов» - 3 часа.  
Темы: «Волшебные слова», «Мои любимые праздники», «Игры с 

гостями. Подарки, сюрпризы».  
Темы блока позволяют подвести итог тому, над чем работал педагог: 

простым оперированием в различных ситуациях этикетными формами 
общения.  
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Практика: КВН, мастер-класс, обыгрывание ситуаций, чтение 
художественной литературы, беседа, дидактические игры.  

Итоговое занятие. «Как я научился себя вести и говорить благодаря 
урокам этикета». Педагогическая диагностика – 1 час.  

Выявление уровня сформированности у детей представления о 
этикете, овладение навыками вежливости, использование в речи вежливых 
слов и выражений, умение соблюдать этикет и быть приятными для 
окружающих. Возможность видеть свои недостатки в поведении и уметь их 
исправлять.  

Практика: открытое занятие, опрос, педагогическое наблюдение.  
Календарный учебный график  

  
№  Форма занятия  Кол- во 

часов  
Тема занятия  Место  

проведе- 
ния  

Форма 
контроля  

1.  Беседа  1  Вводное занятие 
Педагогическая 

диагностика 
«Знакомство»   

Группа  Опрос  

2  Игра- путешествие  1  «Что такое этикет»  Группа  Модели 
рование  

3.  Познавательный 
рассказ  

1  «Какие слова 
помогают нам 

общаться?»  

Группа  Игровые 
ситуации  

4.  Сюжетно-ролевая игра  1  «Я познакомился с 
новыми друзьями»  

Группа  Наблюде 
-ние  

5  Беседа  1  «Я дома»  Группа  Опрос  
6.  Сюжетно-ролевая игра  1  «Я в детском саду»  Группа  Игра- 

испыта- 
ние  

7.  Мастер–класс  1  «Поведение за 
столом»  

Группа  Наблюде 
-ние  

8  Обыгрывание 
ситуаций  

1  «У тебя в гостях 
друг»  

Группа  Игровые 
ситуации  

9 Чтение 
художественной 

литературы  

1    
«Здравствуйте!»  

Группа  Модели 
рование  

10  Беседа  1  «До свидания!»  Группа  Модели 
рование  

11  Викторина  1  «Уроки здоровья».  
«В гостях у доктора 

Айболита»  

Группа  Вопрос- 
ответ  
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12  Обыгрывание 
ситуаций  

1  «Поведение в 
общественных 

местах». В 
транспорте  

Группа  Самоана -
лиз  

13 Игра- путешествие  1  «Поведение у 
театральной кассы»  

Группа  Игровые 
ситуации  

14 Экскурсия  1  «В цирке, в кино, в 
театре»  

Группа  Модели 
рование  

15 Обыгрывание  
ситуаций 

1  «В поликлинике»  Группа  Опрос  

16 Экскурсия  1  «В детской 
библиотеке»  

Группа  Наблюде 
-ние  

17 Игра- путешествие  1  «Поведение в кафе»  Группа  Игровые 
ситуации  

18 Занятие-игра  1  «В парикмахерской»  Группа  Опрос  

19 Обыгрывание 
ситуаций  

1  Уроки Мойдодыра. 
«Если я заболел…»  

Группа  Наблюде 
-ние  

20 Беседа  1  «Я общаюсь со 
взрослыми»  

Группа  Вопрос- 
ответ  

21 Викторина  1  «Вежливая просьба»  Группа  Игровые 
ситуации  

22 Круглый стол  1  «Слова 
благодарности»  

Группа  Самоана -
лиз  

23 Беседа  1  В гостях у Айболита.  
«Заболела 

мамочка…»  

Группа  Игровые 
ситуации  

24 Занятие-игра  1  «Старшие и 
младшие»  

Группа  Самоана 
лиз  

25 Обыгрывание 
ситуаций  

1  «Разговор с 
незнакомыми на 
улице»  

Группа  Задания  

26 Занятие-игра  1  «Разговор по 
телефону.  

Вежливые слова»  

Группа  Игровые 
ситуации  

27  Круглый стол  1  «Природа и я»  Группа  Наблюде 
-ние  

28  КВН  1  «Разговор о 
животных и с 
животными»  

Группа  Вопрос- 
ответ  

29  Игра- путешествие  1  «В гостях у  
Лесовичка.  

Группа  Наблюде 
-ние  
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Растения нас лечат»  

30  КВН  1  «Волшебные слова»  Группа  Вопрос- 
ответ  

31  Мастер–класс  1  «Мои любимые 
праздники 

Игры с гостями.  
Подарки, сюрпризы »  

Группа  Игровые 
ситуации  

32  Игра  1  Итоговое занятие.  
«Как я научился 

себя вести и  
говорить благодаря  

урокам этикета»  
Педагогическая 

диагностика  

Группа  Откры- 
тое 

занятие  

 
 
2.3. Средства, методы и формы работы с детьми   
Формы организации деятельности: основной формой 

взаимодействия с детьми в рамках программы являются групповые 
занятия. Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил.   

Основные формы работы: беседа, рассказ, чтение художественной 
литературы, моделирование ситуаций в игре,  викторина,  экскурсия, 
тренинг. 

 
Общая структура занятия 

Ритуал приветствия Сплочение детей, создание 
атмосферы группового доверия и 
принятия. 

Разминка Настройка на продуктивную 
групповую деятельность и 
повторение пройденного 
материала. 

Основное содержание  
занятия 

Ознакомление дошкольников с 
основами этикета в соответствии с 
Программой и отработка новых 
знаний на практике. 

Релаксация и рефлексия Расслабление и снятие усталости 
после занятия.   
Закрепление пройденного 
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материала, оценка детьми 
проведенного мероприятия, 
рефлексия. 

 
 

3. Организационный раздел  
3.1. Описание материально- технического обеспечения 

Программы   
Оборудование и технические средства: стол детский, стулья детские, 

магнитофон, интерактивная доска, ноутбук, аудио – видеотека, карандаши, 
фломастеры, писчая и цветная бумага, ковер. 

Материалы и игровые пособия: набор деревянных продуктов,  
сюжетные и предметные картинки, набор игрушек, печатные игры, набор 
посуды. 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами   
-демонстрационный материал;  
-дидактические  и развивающие игры;  
-наглядно-дидактические пособия «Беседы по рисункам»;  

-картотека стихов, загадок. 
3.3 Список литературы:  
• Безгина О.Ю. «Речевой этикет». -  Мозака-Синтез,  М.2004  
• Белая В.Г. «Ребенок за столом». -  Сфера, М.2006  
• Беспалова О.Н. «Методика обучения детей дошкольного 

возраста правилам хорошего тона». - Скит, В.1994  
• Есина Л.Д. «Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников». - М. Просвещение, 2008  
• Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах и этикете». 

- М. Просвещение 2007  
• Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет». - Учитель,  В.2012  
• Метенова Н.М. «Уроки вежливости». - Я., 2000  
• Мирошниченко С. «Хорошие манеры». -  Мой Мир,  М.2007  
• Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду». -  

Издательство Мозаика-Синтез, М.2006  
• Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении». – 

Сфера, М.2010  
• Шипицына Л.М. «Азбука общения». - Детство-Пресс С.-П., 

2000 
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