


Пояснительная записка 
 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Этикет как 

самостоятельная культурная ценность нашего народа сегодня, в эпоху кардинальных 
изменений социально - экономических условий и культурно – идеологических 
ориентаций нуждается в сохранении, глубоком, всестороннем изучении.  

Важнейший путь реализации данной задачи – обучение этикету детей 
дошкольного возраста, так как именно в этот период закладывается фундамент 
моральных принципов, нравственной культуры, развивается эмоционально – волевая 
сфера личности, формируется продуктивный опыт повседневной коммуникации. 
Проблема формирования у дошкольников представлений об этических нормах и 
правилах поведения является весьма актуальной. В настоящее время родители 
стремятся предоставить детям большую свободу во взаимоотношениях с 
окружающими, и, к сожалению, они достаточно инертны в воспитании у детей 
культуры общения с другими людьми.  

Этикет – это установленный порядок поведения человека в обществе, нормы 
взаимоотношений людей различного статуса, так трактует понятие «этикет» «Словарь 
современного русского языка».  

Этикет – часть нравственной культуры, ассоциируется с категорией прекрасного, 
связана с такими понятиями, как вежливость, культура, интеллигентность. Самые 
первые представления о правилах этикета ребенок получает в семье.  

В детском саду их соблюдение необходимо для нормального существования 
детского коллектива. Постепенно овладевая этикетными формулами в определенных 
ситуациях общения, ребенок начинает постигать и соблюдать социально – этические 
правила поведения, руководствуясь поведенческими установками, выбором стратегии 
речевого поведения, пониманием смысла социальной ситуации и своей ролевой 
позиции в ней. Достигнув старшего дошкольного возраста, ребенок начинает 
осваивать правила ситуативно – ролевого поведения дифференцированно, в 
зависимости от того, с кем говорит (со «своим» взрослым, «чужим» или сверстником) 
и в каких условиях. От этих критериев зависит, как ребенок будет разговаривать: 
грубо, ласково, повелительно, капризно, стеснительно; какие будет использовать 
языковые средства, т. е. подбирать слова и выражения, закрепленные за типовыми 
ситуациями общения.  

При составлении программы учитывались возрастные особенности детей, 
уровень речевого развития. В основе занятий - игровая технология обучения и 
воспитания. Предполагается использование на занятиях по этикету межпредметных 
связей с «Литературным чтением», «Музыкой» и др.  

Цель программы – представление детям различных форм вежливого общения с 
людьми, знакомство их с правилами этикета; формирование коммуникативных 
способностей дошкольников.  

 Задачи программы:  
задачи в обучении:  
1. Раскрыть понятия «этика», «этикет», «речевой этикет»;  
2. Познакомить с формулами этикета (знакомство, приветствие, благодарность, 

прощание, извинение, комплимент, поздравление, утешение, согласие, отказ);  



3. Учить детей умению находить формулы речевого этикета в речи героев (при 
чтении произведений различных жанров, при слушании музыкальных произведений, 
при просмотре мультипликационных фильмов, при разговоре собеседников и т. д.);  

4. Учить детей умению соотносить ситуацию с вежливыми словами, служащими 
для выражения вежливости;  

5. Учить детей умению использовать этикетные формулы в собственной речи в 
соответствии с ситуациями общения. 

 задачи в развитии:  
1. Повышение устойчивости внимания, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать);  
2. Повышение волевых качеств: выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать хорошему примеру;  
3. Повышение уровня эстетического восприятия.  
задачи в воспитании:  
1. формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми, 
2. формирование уважительного отношения к окружающим, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  
3. фрмирование таких качеств, как сочувствие и отзывчивость Отличительные 

особенности (новизна) программы.  
4. Важным условием формирования умений является вовлеченность ребенка в 

определенную деятельность, вызывающую у него состояние эмоциональной 
захваченности, интерес.  

Занятия проводятся из расчета: 
• 2 занятия в неделю 
• 8 занятий в месяц 
• Период с 01.09.17 по 31.08.18 
• Всего 36 занятия 
• Длительность одного занятия зависит от возраста детей дошкольного возраста:1-я 

младшая группа 10 мин. 
                2-я младшая группа 10 мин. 
                Средняя группа 15 мин.         
                Старшая группа 15 мин. 
                Подготовительная к школе группа 20 мин. 

 
Критерий эффективности – реализация поставленных задач. 
Критерии отбора детей – на основе запроса родителей. 
Форма занятий: совместная игровая-познавательная деятельность взрослого и детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективно-тематический план 
Младший и средний дошкольный возраст 
 

Месяц Тема занятия Задачи Количество 
занятий 

 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

Давайте 
знакомиться 
 

Учить детей приветливости, научить правильно 
себя представлять. 

 
2 

Моя семья Учить детей осознавать, что семья, родители самые 
близкие люди. Формировать представление о 
семье, как о людях, которые живут вместе; 
воспитывать желание заботиться о близких, 
развивать чувство гордости за свою семью. 
 

 
 
2 

Детский сад 
второй твой дом 

Учить детей приветливости, проявлению внимания 
к окружающим. Объяснить: взаимопомощь 
помогает подружиться 
 

 
2 

Как вести себя в 
детском саду 

Учить детей правилам поведения в детском саду, 
объяснить, что хорошо делать и что не хорошо 
делать в детском саду. 

 
2 

Октябрь 

Волшебные слова 
живут на белом 
свете. 

Познакомить детей с «волшебными» словами, 
упражнять в выполнении простейших правил 
общения. 

 
2 

Что такое хорошо 
и что такое плохо. 

Формировать навык вежливого обращения, умение 
свободно общаться. 

 
2 

Вечная слава 
воде. 

Формировать понятия чистоты, аккуратности, 
вежливости, развивать умение быть внимательным 
к другому человеку. 

 
 
2 

Секрет братьев 
Будильников. 

Формировать санитарно-гигиенические навыки, 
воспитывать точность и аккуратность. Объяснить 
для чего нужно время. 

 
2 

Ноябрь 

Мой внешний вид Познакомить детей с аккуратностью носки 
одежды, научить правильно одеваться по погоде и 
правилам пользования вещей. 

 
2 

Словно реченька 
журчит. 

Воспитывать и формировать культуру речи, 
представления о том, что значит играть «честно» и 
«нечестно». 

 
2 

Игра нас 
подружит, игра 
нас научит. 

Упражнять детей в выполнении простейших 
правил общения, основанными на уважении и 
доброжелательности. 

 
2 

Вежливые дети 
все так 
поступают. 

Учить работать в коллективе, соизмерять 
собственные желания с интересами других. 

 
2 

Декабрь 

Приятного 
аппетита! 

Закрепить правила поведения за столом. 2 

Гости и хозяева. Упражнять в соблюдении правил и норм 
вежливого обращения друг с другом, 
использование слов, означающих просьбу, 
извинения, вежливый отказ в просьбе. 

 
2 

Путешествие в 
мир сказок 

Научить детей понимать чувства героев, их 
настроение; воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу, учить сочувствию. 

 
2 

Декабрь Мы идем в театр. Дать детям возможность побывать в разных  



социальных ролях, способствовать формированию 
готовности понимать другого человека и 
сопереживать ему. 

2 

Январь 

День рождения 
Снегурочки. 

Формировать навыки правильного поведения: 
уступать место, использовать вежливые формы 
обращения. 

 
2 

Мы все нужны 
друг другу. 

Формировать у детей понимание необходимости 
добрых, внимательных отношений между людьми. 

 
2 

Непохожи друг на 
друга. 

Формировать у детей понимание необходимости 
добрых, внимательных отношений между людьми. 

 
2 

Февраль 

Друзья детства Воспитывать умение ценить дружеские чувства. 
Познакомить с понятием: «дружба». 

 
2 

Попробуй 
волшебником 
стать. 

Приучать детей совершать добрые поступки, 
делиться с другими всем, чем можешь, отдавая не 
требовать ничего взамен. 

 
2 

Лучше нет 
родного края. 

Познакомить детей со значением слова: «Родина». 
Воспитывать чувство любви к своей Родине. 

 
2 

Живой живому 
удивись. 

Воспитывать чувство бережного и заботливого 
отношения к братьям нашим меньшим, к природе. 

 
2 

Март 

Самое-самое в 
жизни родное. 

Формировать умение о том, что все люди 
достойны уважения, что единство помогает семье 
быть дружной, помогает людям сохранить мир, 
помогает справиться со сложной работой. 

 
2 

Радость другим – 
радость нам. 

Формировать представление о том, что доброта – 
качество, без которого мир не может 
существовать, учить детей заботиться о других 
людях. 

 
2 

Когда мои друзья 
со мной. 

Упражнять в выполнении правил дружеского общения 
с другими детьми. 

 
2 

Апрель 

Если вдруг 
обидели кого-
то… 

Воспитывать доброжелательность, умение 
прощать друг друга. 

 
2 

Помни место 
буквы Я. 

Воспитывать скромность, умение слушать других, 
не перебивая, учить помнить и думать о других. 

 
2 

Утешение Учить сопереживать, словесно выражать 
сочувствие. 

 
2 

Щедрость Приучать детей совершать щедрые поступки, 
делиться с другими всем, чем можешь, отдавая не 
требовать ничего взамен. 

 
2 

Май 

Телефонный 
разговор 

Приучать детей не перебивать когда кто-то 
разговаривает 

 
2 

Старших надо 
уважать 

Учить детей нормам общения со старшими, что 
можно и нельзя позволять в общении со 
взрослыми. 

 
2 

Как вести себя в 
общественных 
местах 

Учить культуре поведения в общественных местах; 
воспитывать культуру общения, расширить 
словарный запас детей. Закреплять с детьми 
правила поведения в детском саду; выполнять 
правила поведения в общественном транспорте. 

 
2 

Что такое 
комплимент 

Учить детей говорить комплименты, объяснить 
значимость комплиментов 

 
2 

 
Июнь 

Дошколята - 
дружные ребята 

Продолжать воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.  

 
2 



Хорошим быть 
приятно 

Вспомнить хорошие поступки и их 
продемонстрировать 

 
2 

Играем вместе Познакомить детей с интересными коллективными 
играми 

 
2 

Дразнилки -
мирилки 

Знакомить дошкольников с правилами дружбы 

 

 
2 

 
Как вести себя на 
природе 

Правила поведения в лесу, правила поведения с 
лесными животными. 

 
2 

 
Если мы в гостях Учить правилам поведения в гостях, как 

обращаться к хозяевам. 
 
2 

Июль 

Мальчики и 
девочки 

Воспитывать у мальчиков внимательное 
отношение к девочкам, учить подавать им стул, 
оказывать помощь в нужный момент, приглашать 
на танец 

 
 
2 

 

«Вежливость 
города берёт» 

Продолжать обогащать словарь детей 
выражениями словесной вежливости, учить 
самостоятельно здороваться, прощаться, 
благодарить, просить извинения, использовать в 
обращении с близкими ласковые обороты 

 
 
2 

 
Какие бывают 
привычки? 
 

Учить детей отличать вредные и полезные 
привычки. 

 
2 

Август 

«Мы по улице 
пройдем» 
 

Дать представление о том, что соблюдение правил 
дорожного движения, это тоже проявление 
культуры и вежливости. Продолжать формировать 
у детей навыки поведения на улице. 

 
 
2 

 
«Вежливый 
покупатель» 
 

Учить детей выполнять правила культуры 
поведения в магазине, пополнить словарный запас 
детей необходимыми выражениями. 

 
2 

 
«Мой дом, наведу 
порядок в нем» 
 

Воспитывать в детях потребность в аккуратности, 
желании помогать взрослым. 

 
2 

 
Старший и подготовительный к школе дошкольный возраст 
 

Месяц Тема занятия Задачи Количество 
занятий 

 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

Что такое этикет?  Дать опорные понятия: этикет – правила поведения 
и речи, принятые в данном обществе в данное 
время. 

 
1 

Этикет речи. Научить правилам правильной разговорной речи, 
пополнить словарный запас. 

 
1 

«Маленький 
мышонок и 
вежливое слово» 

Познакомить с вежливыми словами, провести 
беседу по сказке «Маленький мышонок». Провести 
сценическую игру с вежливыми словами. 

 
2 

Хорошо ли, плохо 
ли? 

Организовать и завлечь в беседе детей от 
прочтенного стихотворения Маяковского «Что 
такое хорошо и что такое плохо» 

 
2 



Как мы в садике 
живем. 

Углубить знания о правилах поведения в детском 
саду, организовать практическую работу по 
закреплению знаний о правилах поведения в 
детском саду. 

 
2 

Гостюшка. 
Накрываем на 
стол 

Углубить знания сервировки стола, правил 
поведения за столом. 

 
2 

 
 
 
 
 
Октябрь 

Кто я и как 
выгляжу? 

Дать понятия «я», «внешний вид». Найти отличия 
людей друг от друга по внешнему виду. 
Аккуратность, опрятность, бережливость – 
уважение человека к себе. Личная гигиена. 

 
2 

Что в нашем 
имени? 

Узнать понятия «имя», «фамилия», «отчество», 
«кличка», «прозвище». Отношение по имени к 
друзьям.  

 
1 

Плохо одному, а с 
другом лучше. 

Беседа об необходимости человека в общении. 
Речь – важнейшее средство общения. 

 
2 

Бескорыстие в 
дружбе. 

Понятие «настоящий друг». Верность и 
бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и 
взаимопомощь. 

 
2 

Верность слову! Понятия «верность слову», «честь». Проблемная 
ситуация: можно ли всегда быть верным данному 
тобой слову. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

Роль мимики, 
жестов и позы в 
общении. 

Дать понятия «мимика», «жесты», «поза». 
Отражение в мимике, жестах, позах человека его 
характера и отношения к людям. Игра «Угадай по 
мимике мое настроение». 

 
2 

Правила 
знакомства, 
представления и 
обращения. 

Знакомство с правилами знакомства, 
представления и обращения. Разыгрывание 
ситуаций. 

 
2 

Правила 
приветствия и 
прощания 

Научить правильно общаться при приветствии и 
прощании. Моделирование ситуаций. 

 
1 

Правила 
извинения и 
просьбы. 

Научить правильно просить прощения, и как 
правильно о чем-либо попросить. Разыгрывание 
ситуаций. 

 
1 

Правила 
благодарности и 
отказа. 

Научить правильно благодарить людей и 
отказываться от чего-либо. Моделирование 
ситуаций. 

 
1 

Как же мы 
общаемся? 

Итоговое занятия по правилам общения. 
Разыгрывание ситуаций. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 

Отношение к 
старшим. 

Семья, родители, родные. Отношение поколений в 
семье. Проявления любви и уважения, заботы и 
сострадания, помощи в семье. Русские традиции 
отношения к старшим. Отношение к воспитателю. 

 
2 

Отношение к 
малышам. 

Организовать проблемную ситуацию: как надо 
относиться к малышам? Помощь и забота по 
отношению к маленьким. 

 
2 

Правила 
поведения в 
столовой, за 
столом. 

Знакомство с правилами поведения в столовой, за 
столом. Ролевая игра «Мы в столовой». 

 
1 

Правила 
поведения с 
гостями, в гостях, 

Знакомство с правилами поведения в гостях. 
Разыгрывание ситуаций «Мы в гостях» 

 
 

2 



приглашение 
гостей 
Искусство делать 
подарки. 

Проблемная ситуация: как правильно выбирать и 
дарить подарки. Разыгрывание ситуаций. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 

Правила 
поведения в 
общественном 
транспорте 

Знакомство с правилами поведения в 
общественном транспорте. Ролевая игра «В 
автобусе». 
 

 
1 

Как вести себя в 
общественных 
местах 
 

Проблемный вопрос: что такое «общественное 
место»? Знакомство с правилами поведения в 
общественных местах. 

 
1 

Правила 
поведения в 
театре и кино. 

Знакомство с правилами поведения в театре и 
кино. Моделирование ситуаций. 

 
1 

Поведение в 
библиотеке и 
музее. 

Знакомство с правилами поведения в библиотеке и 
музее. Экскурсия в библиотеку. 

 
1 

Как правильно 
разговаривать по 
телефону. 

Понятие «тактичность». Знакомство с правилами 
общения по телефону. Ролевая игра «Мы говорим 
по телефону» 

 
1 

Как вести себя на 
тихом часу. 

Знакомство с правилами поведения на тихом часу, 
подготовка и завершение тихого часа. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 

Добро и зло в 
сказках. 

Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и 
зло в отношениях между людьми. Главное в 
сказках – победа добра над злом. Слушание сказок 
и их обсуждение. 

 
2 

Сказки – 
волшебство, чудо 
и правда. 

Волшебство, чудо и правда в сказках. В сказках – 
мечты людей. Почему в сказках всегда есть правда 
и она побеждает. 

 
1 

Сказка – ложь, да 
в ней намек. 

Лгать, врать, говорить неправду – плохо. Победа 
правды над кривдой в сказках. 

 
2 

Обобщающее 
занятие. 

Подведение итогов. Решение этикетных задач. 

Вспоминание «Какие сказки ты знаешь?» 

 
1 

Дама и кавалер. 
Потанцуем? 

Отношения между мальчиками и девочками, 
приглашение на танец, отказ от танца, «белый 
танец». 

 
2 

 
 
 
 
Март 

О комплиментах. Научить говорить и принимать комплименты.  1 
Загляни в мамины 
глаз. 

Чуткое отношение к маме, уважение к девочкам, 
девушкам, женщинам. 

 
1 

Вежда или 
невежда. 

Научить навыкам самонаблюдения, самоанализа, 
умение считаться с мнением других. 

 
2 

Культура 
здорового образа 
жизни. 

Ценностное отношения к здоровому образу жизни 
и привитие навыков ответственного отношения к 
нему. 

 
2 

Хорошие и 
плохие привычки. 
 

Как избавится от плохих привычек и вредных 
пристрастий. 

 
2 

 
 
 
Апрель 

Домашние 
питомцы. 

Забота и ответственность за жизнь и здоровье 
домашних животных 

 
2 

Лесные животные 
и правила 
поведения в лесу. 

Знакомство по аппликациям с разными дикими 
животными, как себя вести при встречи с ними. 
Правила поведения в лесу. 

 
2 



Кое-что о 
правильном 
питании. 

Принципы здорового питания, понятие о полезной 
пище 

 
2 

Уроки гигиены. 
 

Правила ухода за кожей, глазами, зубами и т.д.;  
2 

 
 
 
 
 
Май 

Наша 
родословная. 

Беседа о родных людях, составление родословного 
дерева. 

 
2 

Мама, папа я – 
дружная семья. 

Беседа о том какая у тебя семья, Правила общения 
в семье, забота о друг друге. 

 
2 

Бабушки и 
дедушки. 

Беседа о родственниках – бабушки и дедушки. 
Забота о пожилых людях и уважение к ним. 

 
2 

Семейные 
праздники 

Культура праздника дома, традиции семейных 
праздников, как организовать праздник, как 
встретить гостей, как общаться с гостями. 

 
1 

Общие праздники Какие бывают праздники, где они бывают и как 
себя на них вести. 

 
1 

 
 
 
 
Июнь 

Играем вместе Познакомить детей с интересными коллективными 
играми 

 
2 

Надо – хочу - 
нельзя. 

Знакомство со словами «надо – хочу – нельзя». 
Определение их значения. Сюжетно ролевая игра» 
Надо – хочу – нельзя». 

 
2 

Умей 
договариваться.  

Беседа о том что драться нельзя, нужно уметь 
находить компромисс. Разыгрывание ролевой 
ситуации. 

 
2 

Мы по улице 
гуляем. 

Углубление знаний правил дорожного движения, 
научить правилам поведения на дороге,  

 
2 

 
 
 
 
Июль 

Царица – вода! Научить правилам поведения на воде, как себя 
вести ели кто-то тонет, водные игры. 

 
2 

Моя любимая 
группа! 

Беседа о том, что такое группа, кто в ней живет и 
как в ней живут. 

 
2 

Игра объединяет. Беседа зачем нужна игра, разучивание игр на 
свежем воздухе. 

 
2 

Доброе слово – 
лечит, а худое – 
калечит 

Значимость добрых и злых слов. Понимание, 
результата от произносимых слов.  

 
2 

 
 
 
 
 
Август 

Для чего у нас два 
уха, а язык – 
один? 

Беседа на тему, что слушать это очень важно. 
Больше слышишь, много знаешь! 

 
2 

Вредные 
привычки. 

Беседа какие бывают хорошие привычки, а какие 
плохие. И как от плохих привычек избавиться. 

 
2 

Мой дом, наведу 
порядок в нем! 

Научить складывать вещи по полочкам, знания 
своего места каждой вещи. Практика складывания 
вещей. Их классификация. 

 
2 

«Вежливый 
покупатель» 
 

Учить детей выполнять правила культуры 
поведения в магазине, пополнить словарный запас 
детей необходимыми выражениями. 

 
2 

 
 


