
 



Пояснительная записка 
Ничто не ценится так дорого,  
как доброе и вежливое слово! 

 
Актуальность. Культура общения людей основана на соблюдении 

определенных правил, которые вырабатываются человечеством на 
протяжении многих веков. Эти правила называются этикетом. Этикет 
определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях. 

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки! Вы – первые и самые 
важные учителя своего ребенка. Первая его школа – ваш дом. Для ребенка вы 
являетесь образцом речи.  

Самый лучший способ привить детям хорошие манеры – постоянно 
показывать им пример. 

«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете. Вы воспитываете его в каждый момент его жизни» - А.С. 
Макаренко. 

Дети требуют не столько внимания – опеки, сколько внимания – 
интереса, который им можете дать только вы – их родители. 

Овладение современной поведенческой культурой требует знания ее 
наиболее совершенного компонента – этикета, а также осознания его 
необходимости и целесообразности. 

Соблюдение человеком этикета демонстрирует и отражает его 
внутреннюю сущность: богатство внутреннего мира, владение поведенческой 
культурой.  А сам этикет, точнее, его содержание и соблюдение являются 
показателем культуры общества. Этикет является не только регулятором 
поведения, но дает возможность многое узнать о человеке. Он способствует 
установлению успешных и доверительных связей между людьми, усиливает 
нравственное и эстетическое начала в жизни общества.  

Учитывая эти функции этикета, воспитатель имеет возможность 
разумно строить свое профессиональное поведение. Педагог создает 
благоприятные условия для общения, поскольку такие условия необходимы 
для успешного воспитания детей. 

Программа содержит обширный комплекс знаний о правилах хорошего 
тона: как следует знакомиться и приветствовать, как красиво вести беседу и 
делать комплименты, посылать приглашения, дарить и получать подарки, как 
правильно вести беседу по телефону, вести себя в общественных местах. 
Важное значение имеют темы, посвященные этикету в семье, отношения 
детей к родителям, проведение семейных торжеств.   

Программа построена на принципах диалогового взаимодействия 
педагога с детьми. Основана на доброжелательности и уважении в 
отношении с окружающими, создание доброжелательного климата 
взаимоотношений в детском коллективе, умении сравнивать, анализировать 
поступки товарищей и собственные.  



Программа «Этика и этикет» направлена на формирование основ 
нравственности и этической культуры. Основная задача – включение 
каждого обучающегося в последовательный процесс осознания, усвоения 
норм нравственной жизни людей. Программа представляет собой 
непрерывную нить содержательно выверенной канвы диалога детей и 
педагога, и при котором голос каждого значим и слышим. 

 
Цель программы помочь радоваться детям, даруя им опыт 

человеческого общения через умение слушать, говорить, думать. Развивать 
навыки культуры общения; говорить спокойно, с уважением.  

Культура общения людей основана на соблюдении определенных 
правил, которые вырабатывались человечеством на протяжении веков. 

Культурный и воспитанный человек владеет не только техникой 
общения, но и обладает такими качествами, как приветливость, 
добросердечие, уважительное, заботливое отношение к людям, их труду и 
отдыху. Охотно выполняет просьбы и поручения взрослых; выполняет 
правила поведения в группе. 

В дошкольном возрасте ребенок лишь нащупывает характерные для 
него способы отношений с окружающими. Дружелюбно напоминает 
сверстникам о правилах поведения, не отказывается от участия в играх и 
упражнениях; не стесняется своего незнания и неумения, поскольку все 
собрались вместе для того, чтобы узнать и научиться; не боится ошибаться 
сам и не смеется над ошибками других. 
Задачи программы: 

Задачи первого года обучения 
• Здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками, благодарить 

взрослого, сверстника за оказанную помощь и внимание; 
• Говорить спокойно, с уважением; 
• Заботливо относиться к взрослым, их труду; 
• Охотно выполнять просьбы и поручения взрослых; 
• Дружелюбно напоминать сверстникам о правилах поведения. 

Задачи второго года обучения 
• Закрепить знания детей о правилах хорошего  тона; 
• Учить выражать просьбу словами, излагать ее понятно, спокойным тоном; 
• Продолжать учить благодарить взрослого, сверстников за оказанную 

помощь, внимание; обращаясь к сверстнику, называть его по имени; 
• Продолжать учить с уважением относиться к взрослым, их труду и отдыху, 

охотно выполнять их просьбы и поручения; 
• Продолжить формирование элементарных правил поведения дома, в 

общественных местах, общественном транспорте, в детском саду; 
• Заложить основу эстетического развития и восприятия детей дошкольного 

возраста посредством обучения их правилам хорошего тона. 
 



Задачи третьего года обучения 
• Обучить  детей пониманию себя, воспитывать интерес к окружающим 

людям, развивать чувства понимания и потребности в общении; 
• Развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 
• Вырабатывать положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 
• Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения; 
• Обучить детей речевым средствам общения; корректировать нежелательные 

черты характера и поведения. 
Используемые методы и приемы 

• Развивающие игры ( игры  - драматизации, сюжетно – ролевые игры); 
• Упражнения ( подражательно – исполнительного и творческого характера); 
• Этюды; 
• Импровизация; 
• Рассматривание рисунков и фотографий; 
• Моделирование и анализ заданных ситуаций; 
• Чтение художественных произведений; 
• Рассказ педагога и рассказы детей; 
• Сочинение историй; 
• Беседы; 
• Мини-конкурсы, игры-соревнования. 

 
Условия для организации работы кружка 

Занятия в кружке интеллектуальной направленности «Правила 
хорошего тона» будут способствовать воспитанию культуры поведения и 
общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 
отношению к окружающим людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если  они приносят неудобство окружающим.  

Методическим обеспечением программы кружка интеллектуальной 
направленности «Правила хорошего тона» являются следующие 
методические пособия: Богуславская Н.Е. «Веселый Этикет», Корчинова 
О.В. «Детский этикет», Клеманова Л.Ф. «Школа вежливости», Л.М. 
Шипицына «Азбука общения». 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 
Занятия планирую проводить два раза в месяц, во второй половине дня. 
Первый год обучения (средний дошкольный возраст) 

продолжительность занятия 15-20 минут, количество детей в группе - до 10 
человек. 

Второй год обучения (старший дошкольный возраст)  
продолжительность занятия 20-25 минут, количество детей в группе - до 10 
человек. 



Третий год обучения (подготовительная к школе группа) 
продолжительность занятия 25-30 минут, количество детей в группе - до 10 
человек. 

Учебный план  
Кружка интеллектуальной направленности 

«Правила хорошего тона» 
 Месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 
занятий 

Количество занятий 
Средняя  
группа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
 Месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 
занятий 

Количество занятий 
Старшая 
группа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
 Месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 
занятий 

Количество занятий 
Подготовительная 

группа 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
Ожидаемый результат первого года обучения  

• Здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 
• Активно употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность; 
• Проявлять внимание и сочувствие к сверстникам; 
• Соблюдать элементарные правила поведения: вести себя спокойно, не 

кричать, не мешать окружающим; 
• В общественных местах вести себя сдержанно, разговаривать негромко;  
• Использовать в речи этикетные слова. 

Ожидаемый результат второго года обучения  

• Благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь, внимание; 
• Выражать просьбу словами, излагать ее понятно.  Обращаясь к сверстнику 

называть его по имени, смотреть на него, внимательно слушать ответ; 
• Разговаривать друг с другом в приветливой форме; 



• Соблюдать элементарные правила поведения: вести себя спокойно, не 
кричать, не мешать окружающим; 

• Дружелюбно напоминать сверстникам о правилах поведения;  
• В общественных местах вести себя сдержанно. Разговаривать негромко; 
• Использовать в речи этикетные слова: «Спасибо», «Пожалуйста», 

«Извините», «Будьте добры». 
Ожидаемый результат третьего года обучения  

• Говорить спокойно, с уважением; 
• Заботливо относиться к взрослым, их труду и отдыху; 
• Охотно выполнять просьбы и поручения взрослых; 
• Выполнять правила поведения в группе в отсутствие воспитателя; 
• Дружелюбно напоминать сверстникам о правилах поведения;  
• Закрепляют навыки поведения в общественных местах, навыки общения с 

детьми и взрослыми. 
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