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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

« В основе всех хороших манер лежит одна 

забота – забота  о том, чтобы человек не 

мешал человеку, чтобы все вместе 

чувствовали бы себя хорошо». 

(Д.С. Лихачев) 

Направленность программы: социально-педагогическая, общеразвивающего 

вида. 

Требования современного этикета складывались на протяжении многих столетий истории 

цивилизации и основаны на здравом смысле, чувстве красоты и порядка. Поэтому чувство меры, 

вежливость, тактичность, скромность, а главное – искренняя благожелательность по отношению 

ко всем людям – вот качества, которые безотказно помогут в любых жизненных ситуациях, даже 

тогда, когда вы не знакомы с какими-либо мелкими правилами этикета, которых существует на 

Земле великое множество. 

Все родители хотят, чтобы их ребенок был добрым, умным, порядочным, благовоспитанным, 

культурным. Неумение правильно вести себя в обществе, на работе, в компании создает человеку 

определенную репутацию, которая усложняет его отношения с людьми и мешает в жизни. 

Заниматься самовоспитанием никогда не поздно. Необходимо только желание. Нет такого 

человека, который не мог бы исправить или изменить свое поведение. 

Нормы этикета сводятся к основному правилу: неукоснительно, везде и во всем уважать 

общество в целом и каждого его члена в отдельности и относиться к ним так, как вы относитесь к 

себе и хотите, чтобы другие относились к вам. В самом деле, наше настроение и самочувствие во 

многом зависят от отношения к нам окружающих. Но, к сожалению, иногда дети растут 

капризными и жадными, драчливыми и непослушными. Что делать? Ведь «золотые правила» 

поведения не вставить в рамочку, чтобы ими любоваться и повторять по нескольку раз в день. 

Больше пользы будет от программы, которая не мораль читает, а разговаривает с ребенком на 

равных. 

Почему Колобка съели? Здороваться надо! За что так горько поплатился Иванушка? Не пей 

что попало, вот и не станешь козленочком! Поневоле задумаешься... На примерах героев 

известных сказок ребёнок усваивает основные правила поведения, учится вести себя в гостях и 

дома, в театре и на улице, поддерживать беседу и мирно разрешать споры. Случайная или 

намеренная грубость, неудачная шутка, неуместное замечание могут оставить в памяти 

неприятный осадок, поссорить близких людей, привести к разобщению.  

Актуальность и социальная значимость программы заключается в оказании 

помощи растущему человеку в постижении норм человеческих отношений на пути 

самовоспитания и саморазвития. 

 Одной из задач дополнительного образования является формирование у детей 

общечеловеческих духовных и культурных ценностей и ориентиров. Среди них вечные 

нравственные нормы: доброта, любовь к близким, правила учтивости и поведения.  

Культура поведения тесно связана с моралью, с общим развитием человека, его 

знаниями и мировоззрением, со всем, что составляет внутреннюю культуру человека. 

Многие правила культуры поведения, характеризующие отношение человека к другим 

людям и самому себе, вытекают из норм морали. Это правила вежливости, 

внимательности, такта, обязательности и точности. Другие правила связаны с гигиеной 

быта. Правила иногда строго регламентированы, иногда условны, нередко вытекают из 

сложившихся традиций и обычаев. 

Современный этикет наследует обычаи и традиции практически всех народов от 

седой древности до наших дней. При этом он регламентирует поведение людей в быту и 

на службе, в общественных местах и на улице, в гостях и на различного рода 

официальных мероприятиях: приемах, церемониях, переговорах. В своей основе правила 

поведения являются всеобщими, поскольку они соблюдаются представителями не только 
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какого-то данного общества, но и самых различных социально-политических систем, 

существующих в современном мире. Народы каждой страны вносят в этикет свои 

поправки и дополнения, обусловленные общественным строем страны, спецификой её 

исторического развития, национальными традициями и обычаями. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она направлена на 

единство воспитательных и образовательных задач, развитие индивидуально-личностных 

качеств ребёнка. Программа создана с учётом возрастных особенностей и отвечает 

потребностям детей младшего школьного возраста. В этот период качественно изменяется 

способность к произвольной регуляции поведения. Начинает складываться новый тип 

отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно 

утрачивается, все большее значение для ребенка приобретают сверстники. Именно в этом 

возрасте целесообразно закладывать основы аккуратности и опрятности, вежливости, 

точности, прививать хорошие манеры, умение культурно вести себя дома, на улице, в 

общественных местах. 

Целью данной программы является приобретение практических навыков культуры 

поведения ребёнка через освоение основ этикета. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 обучать хорошим манерам в общественных местах, формам обращения и приветствия, 

манерам одежды и т.д.; 

 формировать знания о правилах этикета. 

развивающие: 

 развивать чувство такта, речевых манер, коммуникативные качества личности. 

воспитательные: 

 воспитывать доброго, умного, порядочного и благовоспитанного ребенка; 

 воспитывать у детей интерес к культуре и к самосовершенствованию. 

Условия реализации программы 

Возраст обучающихся: 6 - 8 лет. К занятиям допускаются все желающие. 

Условия набора детей: комплектование группы – не более 15 человек. 

Срок реализации: Продолжительность освоения программы – 1 год, 144 часа. 

Режим занятий: 144 часа, занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. 

Методы обучения: 

 словесный, 

 наглядный, 

 поисковый, 

 проблемный, 

 эвристический. 

Формы организации деятельности: 

 групповая, 

 парная. 

Формы занятий: 

 беседа; 

 сюжетно - ролевая игра, 

 просмотр мультфильмов и видео, 

 конкурс, 

 праздник. 
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Ожидаемые результаты 

После успешного освоения содержания программы обучающиеся должны  

знать: 

 историю, виды и значение этикета; 

 культуру внешнего вида, правила гигиены; 

 правила поведения в семейном кругу, в отношениях с близкими людьми; 

 правила поведения в общественных местах; 

 особенности поведения в школе; 

 традиции своей семьи и образовательного учреждения; 

 правила гостеприимства; 

 правила дарения и получения подарков; 

 правила оформления писем, поздравлений; 

 правила ведения переписки в сети Интернет. 

уметь: 

 вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в транспорте; 

 следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, соблюдать гигиену; 

 правильно общаться с незнакомыми и близкими людьми; 

 разговаривать с людьми по телефону; 

 вести себя за столом, в гостях, пользоваться столовыми приборами; 

 общаться с одноклассниками и учителями, решать конфликтные ситуации; 

 общаться с представителями противоположного пола; 

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

Формы подведения итогов 

В конце каждой темы обучения проводится подведение итогов по знаниям правил поведения 

в общественных местах, по культуре поведения, по формам обращения и приветствий, по манерам 

и одежде в форме тестирования, викторин, конкурсов, проектов, соревнований, творческих 

работ и др. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с планом работы объединения на 

учебный год. 

Тема 2. Хорошие манеры.  

Теория: Знакомства и приветствия. Достоинства воспитанного человека. Этикет общения. 

Гостевой этикет.  

Практика: Активные формы работы со стихотворением. Викторина «У меня самые 

лучшие на свете манеры». «Этикет в вопросах и ответах». Как нужно вести себя с 

родителями! 

Тема 3. Этикет в общественных местах. 

Теория. Правила поведения в транспорте. Театральные секреты. Идём в магазин. Правила 

поведения в магазине. 

Практика: Вопросы профессора Этикета. Вежливая поездка. Игра-разминка «Вежливые 

часики». Игра «Такси».  Игра «Овощной магазин». Ситуации в театре. Сценка «Я пришёл в 

театр». Сказочная этикетная задача. Викторина «Этикет в вопросах и ответах». Этюды и 

упражнения. Конкурс творческих работ (рисунки, сказки, стихи, сочинения). 

Тема 4. Этикет общения. 

Теория: Письменный этикет. Зачем нужен телефон? Телефонный этикет: телефон в нашей жизни. 

Номера телефонов, которые должен знать каждый (01, 02, 03). Ситуации обращения, 

данные, которые необходимо сообщить. Значение сигналов телефона. Построение 

разговора по телефону. Мальчик и девочка. Не обижай малышей. 

Практика: конкурс рисунков на лучшее поздравление и приглашение – инсценировка дня 

рождения. Игра «У меня зазвонил телефон», «Испорченный телефон». Конкурс творческих 

работ (рисунки, сказки, стихи, сочинения и т.д). Турнир знатоков этикета.  

Тема 5. Гостевой этикет. 

Теория: Идём в гости, принимаем гостей. Застольный этикет (что нужно помнить за столом.) 

«Дорого внимание»- учимся принимать подарки. 

Практика: Игры: «Приятного аппетита», «Беседа за столом», аппетитные скороговорки, 

правила поведения после еды. Ролевые игры: «Ка мы играли с малышами», «Волшебный 

чемодан», «Вкусные имена», «Шкатулка пожеланий». Викторина: «Подарочные загадки». Что 

дарить? Как выбрать подарок другу. Игровое задание «Где аккуратность, там и опрятность» 

Тема 6. Итоговое занятие. 

№ Название темы, раздела 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Хорошие манеры 32 16 16 

3 Этикет в общественных местах 36 18 18 

4 Этикет общения 30 15 15 

5 Гостевой этикет 42 21 21 

6 Итоговое занятие «Турнир знатоков этикета» 2 - 2 

 ИТОГО: 144 72 72 



6 

 

Практика: Турнир знатоков этикета. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Материально-

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие  

Лекция. 

Беседа 

Инструктаж 

Словесный: 

беседа 

(инструктаж 

по технике 

безопасности) 

Плакаты. 

Презентация 

«Правила 

поведения на 

занятии». 

Мультимедийное 

оборудование 

Опрос 

2 Хорошие 

манеры 

Объяснение 

материала. 

Беседа. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

Наглядный  

Практический 

Игровой 

Авторские 

презентации. 

Карточки. 

Методическая 

разработка. 

Распечатки 

рассказа «Кто 

главный в доме…» 

Видеоролики на 

Youtube. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Альбомы для 

рисования, цветные 

карандаши. 

Коллективный 

анализ. 

Викторина. 

Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

Упражнения. 

Опрос. 

Тест. 

3 Этикет в 

общественных 

местах 

Объяснение 

материала. 

Сюжетно - 

ролевая 

игра. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Авторские 

презентации. 

Демонстрационный 

материал. 

Видеоролики на 

Youtube. 

Видеоподборка. 

Мультфильм. 

Задания к 

упражнениям. 

Карточки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Альбомы для 

рисования, 

цветные карандаши. 

Опрос. 

Викторина. 

Обсуждение. 

Решение 

моделирующих 

ситуаций. 

Игра. 

Коллективный 

анализ работ. 

Самостоятельная 

работа. 

4 Этикет 

общения 

Объяснение 

материала. 

Занятие-

игра. 

Конкурс. 

Праздник. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Проблемный 

Авторские 

презентации. 

Презентация. 

Дженни Левин 

«Великолепный 

стиль», 2007. 

Методическая 

разработка. 
Демонстрационный 

материал. 

Видео ролики 

Youtube. 

Фотоматериалы. 

Подборка 

ситуационных задач. 

Образцы писем. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Материалы и 

инструменты для 

создания открытки. 

Краски. 

Кисти для красок. 

Аква грим. 

Спонжи. 

Стаканчики для 

воды. 

Опрос. 

Творческая 

работа. 

Обсуждение. 

Коллективный 

анализ работ. 

Творческая 

работа 

Самостоятельная 

работа. 

5 Гостевой 

этикет 

Объяснение 

материала. 

Праздник. 

Ролевая 

игра. 

Наглядный 

Практический 

Словесный 

Поисковый 

Авторские 

презентации. 

Методические 

разработки. 

Видео фильм, 

Мультимедийное 

оборудование. 

Материалы и 

инструменты для 

создания 

Дискуссия. 

Творческая 

работа. 

Выставка. 

Контрольное 
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мультфильм. 

Видео ролики 

Youtube. 

Наглядный 

материал. 

Тексты поговорок, 

скороговорок, 

загадок. 

Тексты этикетных 

задач. 

Технологические 

карты. 

приглашения. 

Альбомы для 

рисования, цветная 

бумага, картон, 

цветные карандаши, 

клей, ножницы, 

ленты, шары. 

занятие. 

Коллективный 

анализ работ. 

Ролевая игра. 

6 
Итоговое 

занятие 

Игра. 

Конкурс. 
Практический 

Методическая 

разработка 

Мультимедийное 

оборудование 
Игра 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Кабинет для занятий, соответствующий нормам СанПиН. 

2. Рабочие столы, стулья. 

3. Краски. 

4. Кисти для красок. 

5. Аква грим. 

6. Спонжи. 

7. Стаканчики для воды. 

8. Бумага. 

9. Мультимедийное оборудование. 

10. Дидактический материал: 

 схемы; 

 иллюстративный материал; 

 видеофильмы; 

 методические разработки занятий; 

 авторские презентации; 

 тексты этикетных задач; 

 технологические карты. 

11. Медицинская аптечка. 

 



 

 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ф.И. 
Основы 

этикета 

Основы 

этикета 

в семье 

Основы 

этикета 

в школе 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Правила 

хорошего 

поведения 

на 

природе 

Гостевой 

этикет 
Современный 

этикет 

        

Способности обучающихся оцениваются по 10 бальной системе, итоговый показатель 

отражает общую сумму баллов: 

0-5 – НИЗКИЙ (0-34) 

5-7 – СРЕДНИЙ (35-48), 

7-10 – ВЫСШИЙ (49-70). 

 Низкий уровень – нет активного интереса к занятиям, недостаточно знают основы 

программы, не выполняют рекомендации педагога. 

 Средний уровень – мотивация к занятиям устойчивая. Знает основы программы, 

задания выполняет с помощью педагога. 

 Высокий уровень – творческая активность обучающегося. Быстрое осмысление 

задания, творческое самостоятельное выполнение заданий. 
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