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Пояснительная записка



Слово  «этикет»  родилось  во  Франции  в  период  правления  короля

Людовика XIV. На королевских приемах гостям вручали карточки (этикетки) с

правилами  поведения.  Именно  тогда  их,  правила  поведения,  общения  и

учтивости, стали называть этикетом.

Этикет  –  явление  исторически  изменчивое,  и,  конечно,  этикет

сегодняшнего  дня  значительно  отличается  от  правил  «хорошего  тона»  и

приличных манер  не  только времен Людовика  XIV, но  и  эпохи российского

императора  Петра  I:  по  сравнению  с  ними  современный  этикет  стал  менее

церемонным,  более  простым и  демократичным.  Он рассчитан  на  сближение

людей,  это,  прежде  всего  искусство  общения  и  поведения  в  обществе.  По

словам академика Д.С. Лихачева, «в основе всех хороших манер лежит одна

забота – забота о том,  чтобы человек не мешал человеку,  чтобы все вместе

чувствовали бы себя хорошо».

Знание правил этикета остается необходимым атрибутом воспитанного,

культурного,  достойного  человека.  Система  этического  воспитания

способствует  активному  познанию  и  усвоению  ребёнком  общечеловеческих

ценностей.  Педагогический  процесс  основывается  на  тесной  взаимосвязи

знания,  чувства,  поведения,  приоритетности подхода к ребёнку как субъекту

воспитания. 

Программа «Этическая грамматика» относится к программам социально-

педагогической направленности и является общекультурной по уровню своего

освоения.

Актуальность программы  в  том,  что  знания  детьми  этикета,  правил,

принятых  в  цивилизованном  обществе,  являются  для  них  жизненной

необходимостью.  Правила  хорошего  тона  упорядочивают  человеческие

отношения,  облегчают  общение  и  взаимопонимание.  Они  учат  с  честью

выходить  из  неожиданных  ситуаций.  Правила  хорошего  тона  представляют

собой  буфер,  смягчающий  удары  и  трения,  неизбежно  возникающие  при

человеческих контактах.



Поскольку  без  определенных  правил,  которые  должны  стараться

соблюдать все,  жить было бы непросто, дети должны хорошо знать правила

поведения в общественных местах, на улице, в театре, транспорте, в гостях, за

столом; иметь представления о нормах и стиле одежды, о манерах и культуре

речи – обо всем том, что называют этикетом.

Педагогическая  целесообразность программы  в  том,  что  она  помогает

педагогу  решать  важнейшую  проблему  –  пробудить  в  детях  желание  стать

культурными,  воспитанными  людьми,  научиться  основным  правилам

поведения  в  типичных  ситуациях.  У  детей  вырабатывается  осознанное

отношение к нормам поведения и общения, к пониманию того, почему следует

 вести  себя  в  той  или  иной  ситуации  именно  так,  а  не  как-то  иначе.

Осмысленный подход позволит ребенку понять, что окружающим, обществу не

всё равно, как человек ест, ходит, садится, разговаривает и, самое главное, как

он поступает; ребенок поймёт, что его поведение – не его личное дело, и, как

мудро высказался  Джонатан  Свифт,  «хорошими манерами обладает  тот,  кто

наименьшее количество людей ставит в неловкое положение».

Данная программа поможет ребенку выработать у себя такие качества,

как  воспитанность,  обязательность,  вежливость,  доброжелательность  и

толерантность по отношению к окружающим.

Новизна данной  программы  заключается  в   широком  привлечении  для

рассмотрения на занятиях с детьми разнообразных жизненных ситуаций. Это

позволяет учить детей правильно оценивать те или иные поступки с тем, чтобы

в  дальнейшем  использовать  этот  опыт  для  применения  в  аналогичных

жизненных ситуациях, в которых может оказаться он сам.

Программа  «Этическая  грамматика»  разработана  с  учётом  следующих

нормативно-правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;

- Конституцию РФ и законодательство РФ;

-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;



-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от

20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726–

р. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172–14

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного

образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ

от 04.07.2014г. № 41);

 - Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Другой  отличительной  особенностью  программы  является  ее

направленность на детей, возраст которых (7-11 лет) наиболее восприимчив к

усвоению правил и норм поведения, которые они искренне принимают из уст

педагога, являющегося для них авторитетом.

Программа  составлена  с  учетом  дидактических  принципов:  принципа

индивидуального подхода, принципа наглядности и доступности, сознательной

и  творческой  активности,  принципа  прочности  знаний,  умений  и  навыков.

Ребенок продвигается по образовательному маршруту постепенно, осваивая всё

более  сложные  темы.  Каждая  последующая  тема  не  является  чем-то

оторванным, существующим «сама по себе», а базируется на полученных ранее

знаниях, умениях, навыках.

Наряду  с  групповыми  программами  предусматривается  широкое

использование методов индивидуальной работы с ребенком.

Цель программы: формирование приоритетности  духовности и культуры в

ценностных ориентациях ребёнка.



Задачи программы:

1. Обучающие:  

 познакомить детей с историей возникновения этикета;

 формировать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои

мысли в общении с окружающими;

 прививать устойчивые нормы поведения;

 научить практическим умениям поведения: знакомиться, приглашать в 

гости, сервировать стол; познакомить с основами столового этикета, 

поведения в театре, в транспорте;

 ознакомить с атрибутикой, имеющей отношение к этикету.

2. Развивающие:  

 развивать умение вести монологические и диалогические формы речи в 

общении со знакомыми и незнакомыми, взрослыми и сверстниками, в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими формами русского 

языка;

 развивать умение управлять своим поведением в общении с 

окружающими.

3. Воспитательные:  

 воспитывать вежливость, предупредительность, уважительное отношение

к окружающим;

 формировать способность интегрироваться в группу сверстников по 

возникающим вопросам  и строить продуктивные взаимоотношения;

 воспитывать качества, предполагающие социальную компетентность и 

учет позиций партнеров по общению;

 формировать и развивать в детях мужское и женское начало с учетом 

гендерных особенностей девочек и мальчиков. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК



Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки

комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не

менее 36. 

Возраст детей — 7- 11 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут

с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день, между

занятиями предусматривается  перерыв не  менее  10  минут.  Всего  72 часа  за

учебный год. Количество детей в группе  не менее 12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В конце первого года обучения учащиеся могут:

Предметные результаты

 познакомится с историей возникновения этикета;

Личностные результаты 

 узнает правила поведения в транспорте, театре, в гостях;

Метапредметные результаты 

 научиться вежливому обращению к старшим;

В конце второго года обучения учащиеся могут:

Предметные результаты

Расширит свои знания и умения, касающимся:

 знакомства;

Личностные результаты 

 встречи и правильного приема гостей;

Метапредметные результаты 

 поведения в транспорте.

Узнает, как поздравлять и что можно пожелать друзьям.

В конце третьго года обучения учащиеся могут:

Предметные результаты

 научатся более широко использовать полученные знания в общении;

Личностные результаты 



 узнают, как важно уметь слушать и слышать других, как постараться не

ссориться и не обижать друг друга, как поддержать беседу;

 будут уметь сервировать стол  для встречи гостей;

 познакомятся с правилами выбора подарков, научаться умению сделать

приятный сюрприз своим родным и близким;

Метапредметные результаты 

 приобретут опыт уважительного отношения к окружающим.

В конце четвертого года обучения учащиеся могут:

Предметные результаты

 будут  иметь  представление  о  культуре  оформления  стенной  печати,

школьной рекламы и т.д.;

Личностные результаты 

 познакомятся  с  принципами   написания  личных  дневников,  писем,

устных репортажей, составления подписей к фотографиям, шаржам, зарисовкам

и др.;

Метапредметные результаты 

 расширят  свой  словарный  запас  и  культуру  общения  с  друзьями,

родственниками, знакомыми и незнакомыми людьми.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного
курса

I год
обучения

Промежуточна
я аттестация

II год
обучения

Промежуточ
ная

аттестация

III год
обучения

Промежуточ
ная

аттестация

IV год
обучения

Промежуточная
аттестация

Кол-во
часов

Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов

Этика общения.
Этикет.

34 Итоговое
открытое
занятие

34 Итоговое
открытое
занятие

34 Итоговое
открытое
занятие

34 Итоговое открытое
занятие

Этика отношений 38 Итоговое
открытое
занятие

38 Итоговое
открытое
занятие

38 Итоговое
открытое
занятие

38 Итоговое открытое
занятие

ИТОГО 72 72 72 72



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1. Этика общения. Этикет

Тема 1. Введение. Понятие «Этика». 

 (2 ч.)

Теория: Золотое правило этики.

Практика: тренинг на взаимодействие.

Тема 2. Этика – наука о морали. «Этика». «Этикетка».   

          (6 ч.)

Теория: Любимые сказки. Смысл пословицы: «Доброе слово, что ясный 

день». Волшебные слова. Песенка про улыбку.

Практика: игровое упражнение  «Волшебный цветик - семицветик». 

Тема 3. Как я выгляжу. (4ч.)

Теория: Вежливость в современном мире. Сценки-загадки. Мексиканская 

сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н. Толстого «Белка и волк». 

Практика: игровое упражнение «Вежливо - невежливо».  Анализ 

поступков.

Тема4.  Этикет на занятии (4 ч.)

Теория: конкурс , загадки, пословицы, стихи. Обсуждение 

предварительно нарисованных рисунков.

Практика: «В сказочной стране…».

Тема 5. Что такое хорошее поведение. (6ч.)

Теория: правила поведения на улице. Уважительное отношение к 

старшим. Разыгрывание сценок..

Практика: разыгрывание сценок, анализ ситуаций.

Тема 6. Добро и зло в сказке. (4ч.)

Теория: путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском 

уголке, в подводном царстве.

Практика: играем сказку.



Тема 7. Праздничный этикет. (4ч.)

Теория: рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». 

Практика:  «Волшебный цветик-семицветик».

Тема 8. Обязанности учащегося.(4ч.)

          Теория: что такое обязанности Игровые ситуации.

Практика: игровое упражнение «добрая фея»

2. Этика отношений

Тема 9. Семья. Обязанности дома.(5 ч.)

Теория: семья. Обязанности есть они или нет у ребенка в семье.

Практика: игра «Лепесток», тренинговые  упражнения.

Тема 10. Что значит быть здоровым. (6ч.)

Теория: работа в коллективе.

Практика: создание здоровой картины. 

Тема 11. Что такое вежливость.(5ч.)

Теория: вежливость – это удел королей. Диспут.

Практика: рисунки о любимом месте.

Тема 12. Моя мама. (5ч.)

Теория: Выставка рисунков. Пословицы и поговорки о маме. 

Практика: Стихотворение   Лившица «Разговор». Благинина «В 

тишине». Собирательный образ мамы.

Тема 13. День рождения. (4ч.)

Теория: беседа: почему день рождения самый любимый праздник?

Практика: игра-праздник в форме хоровода.

Тема 14. Учусь общению с друзьями. (4ч.)

Теория: рассказ о друзьях.

Практика: Игровые упражнения на взаимодействие.

          Тема15. Книги в моей жизни. Поступки героев.(4ч.)

          Теория: беседа о книгах.

Практика: Обсуждение любимых книг. Аудио-прослушивание.

Тема 16. Вежливость во всем (5 ч.)



Теория: Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями. 

Учимся слушать и слышать

Практика: игра «на  концерте, на выставке…» (решение ситуаций).

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

II ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1. Этика общения. Этикет.

Тема 1. Азбука этики.

Теория: беседа об этике.

Практика: Решение задач по культуре поведения. Из истории правил 

этикета.

Тема 2. Кто я?

Теория: тренинговые упражнения о понимании себя.

Практика: Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма».

А.Барто «Почему телефон занят». Ответы на вопросы, игровое 

упражнение «можно - нельзя».

Тема 3. Как я выгляжу.

Теория: Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в 

рисунках и примерах». Сценки-миниатюры.

Практика: найди соответствующую картинку.

Тема 4. Я дома.

Теория: рассказ о традициях своего поведения в доме.

Практика: Домашние хлопоты. Помощь близким. Знакомство с 

таблицами о правильном поведении за столом. Продолжение сказки об 

Этикете.

Тема 5. Я личность.

Теория: беседа о том, кого мы называем личностью, человеком с большой

буквы.

Практика: «волшебное зеркало». Выставка детских рисунков. 

Тема 6. Отношение к старшим.



Теория: беседа о старших (родители, сестры и братья)

Практика: «Мое поведение»

Тема 7. Отношение к педагогу.

Теория: рассуждаем о деятельности педагога.

Практика: игра «Я - учитель»

2. Этика отношений

Тема 8. Друг и товарищ.

          Теория: беседа на тему «Друзья – товарищи». 

Практика: игровое упражнение «добрый друг», «добрый ангел»

Тема 9. Взаимоотношения в группе.

Теория: беседа о том, что такое группа. Обязанности  в группе.

Практика: игра «Лепесток», тренинговые  упражнения.

Тема 10. Добро и зло.

Теория: рассказ про сказочных героях,  о добрых и злых.

Практика: создание сказочной  картины. 

Тема 11. Речевой этикет.

Теория: тренируемся красиво говорить. Аудиозанятие.

Практика: ораторство

Тема 12. Праздничный этикет.

Теория: Основные праздничные традиции.

Практика: мини-праздник

Тема 13. Мои любимые игры.

Теория: почему люди играют.

Практика: Мы играем. Игры детей разных лет.

Тема 14. Мои любимые книги.

Теория: беседа о любимых книгах.

Практика: Дискутируем о книгах.

          Тема15. Я среди людей.

Теория: беседа о взаимоотношениях людей.

          Практика: Тренинг «Я и люди вокруг»



Тема 16. Впереди – вежливые каникулы.

Теория: почему появились каникулы.

Практика: Каникулы. Основы безопасности на дороге.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

III ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1. Этика общения. Этикет.

Тема 1. Азбука этики.

Теория: Из истории правил этикета.

Практика: Решение задач по культуре поведения. 

Тема 2. Я и мои друзья

Теория: разбор ситуаций. Ответы на вопросы.

Практика: игровое упражнение «можно - нельзя».

Тема 3. Как я выгляжу.

Теория: Сценки-миниатюры.

Практика: найди соответствующую картинку.

Тема 4. Я и мои роли.

Теория: Социальность. 

Практика: Социальные роли в обществе.

Тема 5. Я личность.

Теория: беседа о важной личности в судьбе

Практика: «волшебное зеркало».

Тема 6. Речевой этикет

Слова, которые могут многое.

Тема 7. Человек и его имя.

Теория: Имена друзей. Каждое имя в значении.

Практика: играем в имена.

Тема 8. Родословная.

          Теория:  Моя родословная.

          Практика: Практические навыки составления семейного древа.



2. Этика отношений

Тема 9. Я познаю себя и других.

Теория: я среди друзей. 

Практика: тренинговые  упражнения.

Тема 10. Моральная оценка и самооценка.

Теория: что такое мораль. Что такое самооценка. Совесть.

Практика: разбор ситуаций «Поступки по совести» 

Тема 11. Этикет в общественных местах.

Теория: общественные места. Правила поведения. 

Практика: игровые упражнения

Тема 12. Культурный человек.

Теория: Культура как основа общения среди людей.

Практика: игровые упражнения

Тема 13. Общение в игре.

Теория: Мы играем. Игры детей разных лет.

Практика: игровые упражнения

Тема 14. Культура общения.

Теория: беседа о культуре общения

Практика: дискутируем об умении культурно общаться.

          Тема15. Я среди людей. Впереди – культурные каникулы.

          Теория: памятка поведения.

          Практика: тренинг «Я и люди вокруг». Каникулы. Составление карты 

вежливости.      Основы безопасности на дороге в дни каникул. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

IV ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1. Этика общения. Этикет.

          Тема 1. Азбука этики.

Теория: повторение изученного материала за предыдущие годы



Практика: Решение задач по культуре поведения. Из истории правил 

этикета.

Тема 2. Я среди друзей.

Теория: Разбор ситуаций. Ответы на вопросы.

Практика: игровое упражнение «можно - нельзя».

Тема 3. Я в своей семье.

Теория:  сценки-миниатюры.

Практика: рисуем словесную  картинку.

Тема 4. Этикет в общественных местах.

Теория: беседа о поведении в транспорте и общественных местах

Практика: разыгрываем мини-сценки

Тема 5. Чувства, настроение, характер.

Теория: Мой характер состоит…

Практика: игра «Я чувствую, что…»

Тема 6. Природа, здоровье, привычки.

Теория: беседа о восприятии природы через свое здоровье и привычки

Практика: Наблюдение за природой. Природа и здоровье. Полезные 

привычки.

Тема 7. Этикет в одежде.

Теория: Одежда в разные времена года.

Практика:  рисуем гардероб.

Тема 8. Речевой этикет.

          Теория: речь – достояние человека

          Практика: ораторское мастерство.

2. Этика отношений

Тема 9. Я. Моя школа. Моя семья. Моя родина.

Теория: мое место в большой жизни. Ступени моей жизни

Практика: тренинговые  упражнения.

Тема 10. Что такое нравственность?

Теория: что такое нравственность. 



Практика: разбор ситуаций «Поступки нравственные и безнравственные»

Тема 11. Общение с книгой.

Теория: творчество детских писателей родного края.

Практика: встреча с писателем

Тема 12. Культурный человек.

Теория: культура как основа общения среди людей.

Практика: игровые упражнения

Тема 13. Культурный человек.

Теория: понимание миссии культурного человека в современном мире

Практика: Мы играем. Игры детей разных лет.

Тема 14. Праздничный этикет.

Теория: какие подарки надо дарить, а какие «обходить»

Практика: Разыгрываем день рождения.

          Тема15. Я среди людей

Теория: понимание своего «я»

          Практика: Тренинг «Я и люди вокруг»

Тема 16. Формы моральной оценки и самооценки.

Теория: учимся анализировать свое поведение

Практика: Учимся ставить себе оценку за поступки. Анализ своих 

действий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего72 занятия в год)

№ Тема Кол-во часов
общее теория практика

1. Этика общения. Этикет. 34 16 18
1.1 Введение. Понятие «Этика». 2 1 1
1.2. Этика – наука о морали. 

«Этика». «Этикетка»
6 2 4

1.3. Как я выгляжу. 4 2 2
1.4. Этикет на занятии 4 2 2
1.5. Что такое хорошее поведение. 6 4 2



1.6. Добро и зло в сказке. 4 2 2
1.7. Праздничный этикет. 4 2 2
1.8. Обязанности учащегося. 4 1 3
2 Этика отношений 38 17 21

2.1. Семья. Обязанности дома. 5 3 3
2.2. Что значит быть здоровым. 6 3 3
2.3. Что такое вежливость. 5 1 4
2.4. Моя мама. 5 2 3
2.5. День рождения. 4 2 2

2.6. Учусь общению с друзьями. 4 2 2

2.7. Книги в моей жизни. Поступки
героев.

4 2 2

2.8. Вежливость во всем 5 2 3

Итого72             33         39

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего72 занятия в год)

№ Тема Кол-во часов
общее теория практика

1. Этика общения. Этикет. 34 16 18
1.1 Азбука этики. 2 1 1
1.2. Кто я? 6 2 4
1.3. Как я выгляжу. 4 2 2
1.4. Я дома. 4 2 2
1.5. Я личность. 6 4 2
1.6. Отношение к старшим. 4 2 2
1.7. Отношение к педагогу. 8 3 5

2. Этика отношений 38 17 21

2.1. Друг и товарищ. 5 3 3
2.2. Взаимоотношения в группе. 6 3 3
2.3. Добро и зло. 5 1 4
2.4. Речевой этикет. 5 2 3
2.5. Праздничный этикет. 4 2 2
2.6. Мои любимые игры. 4 2 2

2.7. Мои любимые книги. 4 2 2

2.8. Я  среди  людей.  Впереди  – 5 2 3



вежливые каникулы.
Итого72             33         39

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
III ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего72 занятия в год)

№ Тема Кол-во часов
общее теория практика

1. Этика общения. Этикет. 34 16 18

1.1 Азбука этики. 2 1 1
1.2. Я и мои друзья. 6 2 4
1.3. Как я выгляжу. 4 2 2
1.4. Я и мои роли. 4 2 2
1.5. Я личность. 6 4 2
1.6. Речевой этикет. 4 2 2
1.7. Человек и его имя. 4 2 2
1.8. Родословная. 4 1 3
2. Этика отношений 38 17 21

2.1.  Я познаю себя и других. 5 3 3
2.2. Моральная оценка и 

самооценка.
6 3 3

2.3. Этикет в общественных 
местах.

5 1 4

2.4. Культурный человек. 5 2 3
2.5. Общение в игре. 4 2 2

2.6. Культура общения. 4 2 2

2.7. Я среди людей. 4 2 2

2.8. Впереди – культурные 
каникулы. 

5 2 3

Итого72             33         39

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



IV ГОД  ОБУЧЕНИЯ
( 2 занятия в неделю, всего72 занятия в год)

№ Тема Кол-во часов
общее теория практика

1. Этика общения. Этикет. 34 16 18
1.1 Азбука этики. 2 1 1
1.2. Я среди друзей. 6 2 4
1.3. Я в своей семье. 4 2 2
1.4. Этикет в общественных 

местах.
4 2 2

1.5. Чувства, настроение, 
характер.

6 4 2

1.6. Природа, здоровье, 
привычки.

4 2 2

1.7. Этикет в одежде. 4 2 2
1.8. Речевой этикет. 4 1 3
2. Этика отношений 38 17 21

2.1.  Я. Моя школа. Моя семья.
Моя родина.

5 3 3

2.2. Что такое нравственность? 6 3 3
2.3. Общение с книгой. 5 1 4
2.4. Культурный человек. 5 2 3
2.5. Общение в игре. 4 2 2

2.6. Праздничный этикет. 4 2 2

2.7. Я среди людей. 4 2 2

2.8. Формы моральной оценки 
и самооценки.

5 2 3

Итого72             33         39

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Формы  учебных  занятий  в  д/о  могут  быть  разными:  индивидуальная,

парная и  групповая.

1. Индивидуальная работа.

Участники д/о – это дети, у которых выражен интерес к индивидуальному

творческому рпроцессу. 

Задачи педагога  д/о заключаются в следующем:



- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности;

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков.

2. Работа в парах.

Через работу в парах учащийся учится вскрывать причины возникающих 

ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и 

деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа:

1 этап – участники работают в роли педагога, самостоятельно оценивая данную 

им работу.

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения 

по проверенной работе.

3. Групповая работа.

Работа  в  группе  убеждает  в  ценности  взаимопомощи,  укрепляет  дружбу,

прививает  навыки,  необходимые  в  жизни,  повышает  уважение  к  себе,  дает

возможность избежать отрицательных сторон соревнования.

Организация групповой работы:

распределение работы между участниками;

умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы;

владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля;

умение представить результат работы, обосновать выбор решения.

наблюдение за ребенком на занятиях;

текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой работы;

индивидуальная и групповая беседа с детьми;

опрос;

анкетирование;

викторина;

демонстрация  знаний  и  умений  на  открытых  занятиях  для  педагогов  и

родителей.



Формой  контроля сформированности  представлений  о  нравственности,  об

этикете   являются  соревнования,  турниры,  игры,  конкурсы,  викторины,

изобразительные работы, выставки.

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений

учащихся применять полученные знания.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы обучения

Словесные:     беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой.

Рассказом,  например,  начинается  разговор  о  происхождении  слова

«этикет»  и  трансформации  его  содержания  с  течением  веков;  объяснение

является  необходимым  при  толковании  новых  для  детей  понятий,

предусмотренных данной программой.

             С  учетом  возраста  детей,  для  которых  неприемлемы  лекционные

способы  изложения  материала,  на  занятиях  по  этике  и  культуре  поведения

наиболее эффективны беседы с детьми – это касается большинства занятий и, в

первую  очередь,  тех,  где  рассматриваются  темы,  связанные  с  культурой

поведения, культурой общения и т.д.

Наглядные: показ иллюстраций, видеофильмов, способов выполнения тех или

иных  действий,  наборов  сюжетных  картинок  по  темам:  «Поведение  в

транспорте», «Поведение за столом» и т.  д.,  которые помогают детям лучше

усвоить материал программы.

С  помощью  наглядных  средств  происходит  усвоение  детьми  норм

поведения,  которые  прививаются  воспитанникам  через  проигрывание

ситуации: как пройти на своё место в театре, как правильно сидеть за столом,

как правильно ответить на телефонный звонок и т.д.

Практические:     анализ различных ситуаций через упражнения, игры, конкурсы,

охватывающие различные виды деятельности детей: сервировка стола, прием

гостей способствуют, например, отработке навыков поведения.



 Через  практику  дети  учатся  делать  комплименты,  учатся  составлять

тексты поздравлений и т. д.

Формы проведения занятий:

занятие, занятие-игра, сказка, репетиция, викторина, турнир.

С  учетом  возраста  детей,  которым адресован  материал  программы – игра  и

используется  очень  часто  и  эффективно,  при  этом  дети  любят  выполнять

различные роли: пассажира, зрителя, гостя, гостеприимного хозяина и т.д.

Постоянным  является  и  обращение  к сказкам:  разыгрываются  различные

сюжеты, анализируются нормы поведения. 

По  охвату  детьми  используется фронтальные,  групповые,

индивидуальные формы работы, а также работа в парах.

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы

осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический

мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения

предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в

диагностические  таблицы.  По  результатам  каждого  изучаемого  курса

проводится промежуточная аттестация. 

Регулярно проводятся открытые мероприятия.  В конце учебного года 

проводится открытое итоговое занятие воспитанников, являющаяся мотивацией

детского познания, итогом работы педагога, информацией для родителей. 

На  традиционных  праздниках  в  объединении,  таких  как  «Осенние

посиделки»,   «Новогодний  утренник»  и  др.,  тематических  занятиях

осуществляется закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме,

где дети в различных конкурсах, эстафетах, игровых программах применяют

знания,  полученные  на  занятиях,   и  демонстрируют  их  своим  родителям,

родственникам.

Но  важнейшим  показателем  эффективности  проведённой  работы

являются изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе и  замкнутый



ребёнок становится весёлым и инициативным,  доводит  начатую работу  до

конца, цель достигнута.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной

программе заняты:

 дети  возраста  (7  -  11  лет) –  основные  участники  программы,  ради

которых она и была создана;

 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение

занятий по изобразительной деятельности, оснащение занятий разнообразным

дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  моделями,  игрушками,

иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,

отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за

составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую

и методическую работу объединения;

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в

выполнении домашних заданий.

Материально – технические средства

 столы;

 стулья;

 книжные  шкафы.

Технические средства обучения:

 интерактивная доска

 музыкальный центр.



ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА



 Родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения  занятий  и

участия в учебно-воспитательных делах объединения (сентябрь – май).

 День открытых дверей (сентябрь).

  «Приходите,  посмотрите!»  -  день  открытых  дверей  (посещение  занятий

родителями) (октябрь, апрель).

 «Осенние посиделки»  -  конкурсно-игровая программа (ноябрь).

 «Мастерская Деда Мороза»,  мастер-класс для родителей (декабрь). 

 «Новогодний утренник»

 «Богатырские забавы» (спортивный праздник)

 «Моя мама лучше всех» (концертно-игровая программа)

 «Здравствуй, Лето!» (игровая программа)

 «По тропинке к лету!» (спортивная игровая программа)

Родительские собрания

 Развитие речи  школьников (сентябрь-октябрь)

 Творческий потенциал детей (апрель)
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Информационная карта
дополнительной общеразвивающей программы 

«Этическая грамматика»

Наименование УДО муниципальное  автономное  учреждение   Центр  развития
творчества  «Левобережный» г. Липецка

Направленность 
программы

социально-педагогическая

Полное наименование
программы

дополнительная  общеразвивающая  программа  социально-
педагогической  направленности  обучения  детей  младшего
школьного возраста основам этикета «Этическая грамматика» 

Цель программы формирование  приоритетности  духовности  и  культуры  в
ценностных ориентациях учащихся

Срок реализации 4 год
Возраст 
обучающихся

младший школьный возраст (7-11 лет)

Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. авторов-
составителей

Миронова Ирина Дмитриевна,
Шушпанова Лариса Николаевна

Сведения о педагогах, 
реализующих 
программу

Миронова  И.Д.,  педагог  дополнительного  образования,
образование  высшее, квалификационная категория – высшая;
Шушпанова  Л.Н.,  педагог  дополнительного  образования,
образование  высшее, квалификационная категория – высшая

Аннотация  
программы

Данная  программа  позволяет  учащимся  1-4  классов
познакомиться с основными правилами поведения в обществе,
выработать  осознанное  отношение  к  этическим  нормам
поведения  и  общения.  Занятия  предусматривают  игровую
форму  проведения,  моделирование  жизненных  ситуаций  и
поиск оптимальных способов поведения в данных ситуациях.

Прогнозируемые 
результаты

формирование  приоритетности  духовности  и  культуры  в
ценностных ориентациях учащихся

Особая информация программа  реализуется  в  рамках  ФГОС  в  объединении
«Этическая грамматика»


