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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:
 использование различных формул приветствия, благодарности, просьбы, извинения, прощания;
 умение правильно выражать свои мысли и правильно строить предложения;
 умение слушать собеседника;
 развитие навыков оценки своих поступков и поступков сверстников с позиций доброжелательности и уважения 

друг к другу;
 активное употребление в речи «этикетных» слов и выражений;
 доброжелательное поведения в группе сверстников (быть дружелюбным, чутким, отзывчивым, справедливым),

понимание того, что дружеские отношения сверстников к нему зависят от того, как ребенок обращается с другими.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Культура общения
1.1. Вводное занятие. Знакомьтесь-этикет (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 0,5 ч.)
Теория: Знакомство с понятием «этикет»,  с основными формулами  речевого этикета, закрепленными за типовыми

ситуациями общения, почему знание этикетных правил так необходимо в жизни людей.
Практика: Беседа с элементами игры.
1.2. Улица полна неожиданностей (1 ч.) (теория – 0,5 ч. ; практика - 0,5 ч.)
Теория: Систематизация знания детей о правилах дорожного движения, о дорожных знаках,  «зебре», светофоре.

Закрепление знания детей о сигналах светофора, научить различать и понимать дорожные знаки, знания о наземном
пешеходном переходе – «зебра». Воспитание общей культуры поведения на дороге.

Практика: Беседа с элементами игры.
1.3. Вежливые слова (6 ч.)  (теория – 3 ч.;  практика  -  3  ч.)  Темы: «Урок доброты»; «Вежливые слова»;

«Вежливая просьба»; «Какие бывают приветствия?»; «Правила прощания».
Теория: Знакомство с понятиями «добро» и «зло». Формирование у детей понятие «вежливые слова». Знакомство

детей с просьбой как этикетным речевым жанром. Знакомство с формами приветствия и правилами речевого поведения



в  минуты  прощания. Формирование  навыка  доброжелательного  поведения  в  повседневной  жизни.  Воспитание
дружеского взаимоотношения между детьми, заботливое отношение к малышам.

Практика: Отработка навыков использования вежливых слов, слов приветствия и прощания в процессе игры. 
1.4.  Нормы общения (7 ч.)  (теория – 3,5 ч.;  практика  -  3,5 ч.)  Темы: «Правила общения»;  «Что такое

настроение?»; «Общение со сверстниками и друзьями»; «Обращение со взрослыми знакомыми и пожилыми людьми»;
«Разговор с незнакомым на улице»; «У меня зазвонил телефон»; «Повторение и закрепление тем».

Теория: Знакомство с понятием «общение», формирование первоначального представления о значении общения в
жизни  человека  и  общества.  Знакомство  детей  с  различными  эмоциями  (радость,  печаль,  страх,  гнев,  плачь,
удовольствие, раздражительность и т.д.) и их проявлениями в мимике, жестах, интонации голоса, действиях. Развитие
свободного  общения  со  сверстниками.  Формирование  умения  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.
Расширение представлений о дружбе. Формирование навыков вежливого общения со взрослыми. Воспитание уважения
к старшим. 

Практика: Обучение навыкам позитивного общения (через практическую деятельность).  Отработка навыков  с
помощью дидактических и сюжетно-ролевых игр. 

1.5. Хорошие манеры (6 ч.) (теория – 3 ч.; практика  - 3 ч.) Темы: «Хорошо, что есть друзья»; «Что такое
хорошо  и  что  такое  плохо»; «Хорошие  привычки»; «Да,  здравствует  мыло  душистое!»;  «Об  опрятности  и
аккуратности»; Повторение и закрепление тем»

Теория: Знакомство с  понятиями «дружба».  Формирование  представления о  дружбе.  Развитие  умения  ценить
дружбу, оценивать свои поступки и поступки своих друзей. Воспитание справедливого отношение друг другу, чувства
товарищества, взаимопомощи. Формирование четкого представления о хороших и плохих поступках. Формирование и
закрепление  представления  о  полезных  и  вредных  привычках.  Расширение  знания  детей  о полезных  и  вредных
привычках.  Воспитание  отрицательного  отношения  к вредным  привычкам. Воспитание  культурно-гигиенических
навыков.

Практика: Отработка приобретенных навыков с помощью дидактических и сюжетно-ролевых игр.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№ Планируема

я дата
Фактическа

я
дата

Тема Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 04.09.2017 Вводное занятие.
Знакомьтесь-этикет

1 Знакомство  с  объединением,  с  понятием  «этикет»,  с  основными
формулами   речевого  этикета,  закрепленными  за  типовыми  ситуациями
общения. Беседа что такое этикет и  почему знание этикетных правил так
необходимо в жизни людей

2. 11.09.2017 Улица полна 
неожиданностей

1 Систематизация знания детей о правилах дорожного движения, о дорожных знаках:
«зебре»,  светофоре.  Уточнение  знания  детей  о понятиях: «улица», «тротуар», «проезжая
часть», «пешеходный переход», «дорожные знаки»;  закрепление знания детей о  сигналах
светофора, научить различать и понимать дорожные знаки, знания о наземном пешеходном
переходе – «зебра». Воспитание общей культуры поведения на дороге

3. 18.09.2017 Вежливые слова.
Урок доброты

1 Знакомство  с  понятиями  «добро»  и  «зло».  Формирование  навыка
доброжелательного  поведения  в  повседневной  жизни.  Воспитание
дружеского  взаимоотношения  между  детьми,  заботливое  отношение  к
малышам.  Беседа  о  вежливости,  о  значении  вежливых  слов,  чтение
художественных произведений: В. Осеевой «Волшебное слово»

4. 25.09.2017 Вежливые слова 1 Формирование у детей понятие «вежливые слова». Знакомство детей с
главными словами, которые должен знать каждый воспитанный взрослый и
ребенок:  «Здравствуйте»,  «Доброе  утро»,  «До  свидания»,  «Спасибо»,
«Пожалуйста» и др. Выделение вежливых слов, посредством ситуационных
игр. Дидактическая игра «Закончи предложение»

5. 02.10.2017 Вежливые слова.
Вежливая просьба

1 Знакомство  детей  с  просьбой  как  этикетным  речевым  жанром.
Обучение детей  разным  средствам  выражения  просьбы,  уместному  ее
употреблению.  Просьба,  адресованная старшему знакомому,  не знакомому
ровеснику,  взрослому человеку.  Отличие просьбы от  требования,  мольбы.
Создание игровых ситуаций: «Детский магазин»

6. 09.10.2017 Вежливые слова.
Какие бывают 
приветствия? 

1 Знакомство  с  формами  приветствия.  Уместное  применение  детьми
различных  форм  приветствий в  зависимости  от  ситуации  и  адресата.
Установление  добрых  отношений  с  первых  приветственных  слов



(«здравствуйте»,  «доброе  утро»,  «добрый  день»,  «добрый  вечер»,
«привет»). Проведение игры «Доброе утро, здравствуйте!» 

7. 16.10.2017 Вежливые слова.
Правила прощания

1 Знакомство детей с  правилами речевого поведения в минуты прощания,
с  традиционными  русскими  пожеланиями  спокойной  ночи  и  приятных
сновидений  перед  сном,  которые  адресуются  близким.  Научить  детей
употреблять разные формы  прощания в зависимости от ситуации. Создание
игровой ситуации: «Пожелание спокойной ночи», «Утро вечера мудренее»

8. 23.10.2017 Вежливые слова.
Повторение и закрепление
тем

1 Отработка  навыков  использования вежливых  слов,  слов  приветствия  и  прощания в
процессе  игры. Закрепление  умения  детей  просить  вежливо  и  убедительно;  выбирать
уместные для данной ситуации средства выражения просьбы

9. 30.10.2017 Нормы общения.
Правила общения

1 Знакомство  с  понятием  «общение»,  формирование  первоначального
представления о значении общения в жизни человека и общества. Обучение
навыкам позитивного общения (через практическую деятельность). Создание
игровой ситуаций: «На острове».

10. 13.11.2017 Нормы общения.
Что такое настроение?

1 Знакомство  с  понятием  «настроение»,  каким  оно  бывает   и  от  чего
зависит (от эмоционального и физического состояния человека на данный
момент). Знакомство детей с различными эмоциями (радость, печаль, страх,
гнев,  плачь, удовольствие, раздражительность и т.д.)  и их проявлениями в
мимике, жестах, интонации голоса, действиях. Закрепление знаний детей в
играх: «Угадай настроение», «Цвет моего настроения»

11. 20.11.2017 Нормы общения.
Общение со сверстниками
и друзьями

1 Знакомство  с  понятием  «сверстники»,  «друзья».  Развитие  свободного
общения со сверстниками. Формирование умения оценивать свои поступки и
поступки  сверстников.  расширение  представлений  о  дружбе.  Развитие
стремления  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно
находить  для  этого  различные  речевые  средства. Создание  игровой
ситуаций: «На детской площадке»

12. 27.11.2017 Нормы общения.
Обращение со взрослыми 
знакомыми и пожилыми 
людьми

1 Формирование навыков вежливого общения со взрослыми.  Знакомство с
понятием  «Имя  Отчество»,  «пожилые  люди».  Воспитание  уважения  к
старшим. Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  в  разных
социальных  ситуациях,  умение  находить  выходы  из  спорных  ситуаций.
Освоение  правил  вежливости  при  общении  со  взрослыми  (обращение  к
взрослым по  имени и  отчеству,  на  «Вы»),  использование  основных форм
приветствия. Формирование навыков делового общения.  Создание игровых
ситуаций: «Разговор с незнакомым на улице»



13. 04.12.2017 Нормы общения.
Разговор с незнакомым на 
улице

1 Обучение  детей правильному,  безопасному поведению  при  встрече  с
незнакомыми  людьми.  Обсуждение   типичных  опасных  ситуаций,
возможных  контактов  с незнакомыми  людьми,  при  несоблюдении  мер
безопасности.  Чтение  художественных  произведений: «Волк  и  семеро
козлят», «Красная шапочка»

14. 11.12.2017 Нормы общения.
У меня зазвонил телефон

1 Значение телефона в жизни человека. Знакомство с  правилами ведения
телефонных  разговоров.  Вызов  служб  экстренной  помощи  (101  (01)-
пожарная охрана и спасатели 102 (02)- полиция 103 (03)- скорая помощь 104
(04)-  аварийная  служба  газовой  сети;  112  –  единый  номер  экстренных
служб), показать, что при общении с данными службами нужно быть очень
краткими, сообщать только справочные сведения: фамилию, имя, отчество,
домашний адрес,  причину вызова и т.д.  Закрепление знаний с помощью в
сюжетно-ролевых игр,  позвонить в поликлинику и вызвать на дом доктора;
узнать в кинотеатре, когда будет детский киносеанс; маме позвонить домой и
узнать у дочки, чем она занимается, и т.п.

15. 18.12.2017 Нормы общения.
Повторение и закрепление
тем

1 Закрепление правил ведения диалога, беседы, форм вежливых оборотов речи, умения
выражать  просьбу,  согласие,  отказ,  использование  в  общении  ласковых  оборотов  с
использованием дидактических и сюжетно-ролевых игр

16. 25.12.2017 Хорошие манеры.
Хорошо, что есть друзья 

1 Знакомство  с  понятиями  «дружба».  Формирование  представления  о
дружбе.  Развитие  умения  ценить  дружбу, оценивать  свои  поступки  и
поступки своих друзей. Воспитание  справедливого отношение  друг  другу,
чувства  товарищества,  взаимопомощи.  Чтение  пословиц  и  поговорок  о
дружбе

17. 15.01.2018 Хорошие манеры.
Что такое хорошо и что 
такое плохо 

1 Формирование четкого представления о хороших и плохих поступках.
Формирование  умения  налаживать  контакт  с  окружающими.  Воспитание
положительные  черты  характера:  доброта,  терпение,  вежливость.  Чтение
художественных  произведений:  В.  Маяковского «Что такое  хорошо  и  что
такое плохо»; Л. Н. Толстого «Косточка»

18. 22.01.2018 Хорошие манеры.
Хорошие привычки

1 Знакомство  с  понятием «привычка». Формирование  и  закрепление
представления о полезных и вредных привычках.  Расширение знания детей
о полезных  и  вредных привычках. Воспитание  отрицательного  отношения
к вредным  привычкам. Осознание  наличия  у  себя  вредных  привычек.
Формирование  желания  избавиться  от  плохих  привычек.  Чтение



стихотворения Э. Успенского «Про девочку, которая сосёт палец». Просмотр
мультфильма: «Сестрички-привычки». Беседа по мультфильму

19. 29.01.2018 Хорошие манеры.
Да, здравствует мыло 
душистое! 

1 Знакомство с понятием «Чистота – залог здоровья», «личная гигиена»,
«туалет»,  «принимать  душ».  Объяснить  детям  о  необходимости
соблюдения  личной  гигиены  и  для  здоровья,  и  для  развития  хороших
доброжелательных отношений с окружающими. Расширение кругозора детей
о предметах личной гигиены. Привитие культурно-гигиенических навыков.
Просмотр  видеофильма по сказке К.  Чуйковского «Мойдодыр»,  беседа по
мультфильму

20. 05.02.2018 Хорошие манеры.
Об опрятности и 
аккуратности

1 Расширение  представление  о  чистоте,  аккуратности  и  опрятности.
Знакомство  с  понятием «опрятный»  и  «аккуратный».  Воспитание
культурно-гигиенических навыков.  Выработка  привычки следить за своим
внешним видом, следить за вещами. Закрепление правила: «Каждой вещи –
свое  место». Чтение  рассказа  В.  Осеевой  «Пуговица»,  стихотворения  С.
Михалкова  «Постирушка»,  пословиц  и  поговорок  об  аккуратности  и
бережливости

21. 12.02.2018 Хорошие манеры.
Повторение и закрепление
тем

1 Закрепление  представления  о  дружбе,  о  полезных  и  вредных  привычках,
необходимости  соблюдения личной гигиены.  Отработка навыков «хорошего поведения» с
помощью  дидактических и сюжетно-ролевых игр

Всего: 21 ч.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:
 использование различных формул приветствия, благодарности, просьбы, извинения, прощания;
 умение правильно выражать свои мысли и правильно строить предложения;
 умение слушать собеседника;
 развитие навыков оценки своих поступков и поступков сверстников с позиций доброжелательности и уважения 

друг к другу;
 активное употребление в речи «этикетных» слов и выражений;
 доброжелательное поведения в группе сверстников (быть дружелюбным, чутким, отзывчивым, справедливым),

понимание того, что дружеские отношения сверстников к нему зависят от того, как ребенок обращается с другими.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

2.Нормы поведения 
2.1. Правила поведения (8 ч.) (теория – 4 ч.; практика  - 4 ч.). Темы: «Правила хорошего поведения»; «Правила

поведения дома»; «Поведение за столом»; « Гостевой этикет»;  «Правила поведения на улице»; «Правила поведения на
природе»; «Правила поведения в общественном транспорте»; «Повторение и закрепление тем».

Теория: Расширение  представлений  об  окружающем  мире.  Формирование  понятия  о  нормах  и  правилах
поведения.  Воспитание культуры поведения дома и в гостях. Знакомство с правилами поведения за столом. Знакомство
с правилами поведения на  улице,  прогулке,  экскурсиях,  общественном транспорте. Формирование  основных правил
безопасного  поведения  в  быту. Ознакомление  с  опасностями  которые  могут  произойти  в  доме  при  незнании  или
несоблюдении правил безопасности. 

Практика: Отработка приобретенных навыков с помощью дидактических и сюжетно-ролевых игр.
2.2. Правила поведения в общественных местах (5 ч.) (теория – 2 ч.; практика  - 3 ч.).  Темы: «Правила

поведения в магазине»; «Что я знаю про театр. Правила поведения в театре»; «Правила поведения в кафе, столовой»;
«Правила поведения в парикмахерской»; «Повторение и закрепление тем».
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Теория: Знакомство детей с хорошими манерами и с  правилами поведения в общественных местах. Закрепление
навыков вежливого общения со взрослыми и правил ведения диалога. 

Практика: Обучение навыкам поведения в общественных местах. Отработка приобретенных навыков с помощью
дидактических и сюжетно-ролевых игр.

2.3.  Итоговое занятие. Путешествие в страну «Вежливых наук» (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 0,5 ч.).
Теория: Систематизация представления о нормах поведения, которыми дети владеют. Закрепление и расширение

полученных  детьми  моральных  представлений и  навыков  доброжелательного  поведения  в  повседневной  жизни  в
соответствии с основными формулами  речевого этикета, закрепленными за типовыми ситуациями общения. 

Практика: Беседа с  элементами игры.  Сюжетно-ролевые и дидактические игры: «Лужайка Волшебных слов»,
«Вежливо – не вежливо» и др.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ Планируема
я дата

Фактическая
дата

Тема Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 19.02.2018 Правила поведения. 
Правила хорошего 
поведения

1 Расширение  представлений  об  окружающем  мире.  Знакомство  с
понятием  «общественные  места».  Формирование  понятия  о  норме  и
правилах поведения в общественных местах. Дидактическая игра: «Можно-
нельзя»

2. 26.02.2018 Правила поведения. 
Правила поведения дома

1 Воспитание  культуры  поведения  дома.  Знакомство  с  правилами
 поведения   дома. Формирование  основных правил безопасного поведения в
быту. Ознакомление с  опасностями которые могут  произойти  в  доме  при
незнании или несоблюдении правил безопасности.  Чтение художественных
произведений: стихи С. Я. Маршака «Кошкин дом»

3. 05.03.2018 Правила поведения. 
Поведение за столом

1 Знакомство с правилами поведения за столом.  Работа над понятиями:
«посуда»,  «сервиз»,  «приборы  для  специй»,  «столовые  приборы»,
«салфетки»  и  пр.  Что  значит  «есть  красиво?».  Работа  над  понятиями:
«горячее блюдо», «второе блюдо», «холодная закуска», «гарнир», «завтрак»,
«обед»,  «ужин» и пр.  Проведение игр и упражнений: «За столом»,  «Я ем
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вилкой и ножом», «Как и что, едят?»
4. 12.03.2018 Правила поведения. 

Гостевой этикет
1 Воспитание  культуры  поведения  в  гостях.  Знакомство  с  правилами

 поведения  в гостях. Обобщение основных правил безопасного поведения в
быту. Просмотр  мультфильма:  «Винни  Пух  идет  в  гости».  Беседа  по
мультфильму

5. 19.03.2018 Правила поведения. 
Правила поведения на 
улице

1 Знакомство с правилами поведения на улице, на прогулке, экскурсиях и
т.д. Знакомство  с  понятием  «экскурсия».  Ознакомление  с  опасностями
которые  могут  произойти  при  незнании  или  несоблюдении  правил
безопасности на улице. Проведение дидактической игры: «Можно-нельзя»

6. 26.03.2018 Правила поведения. 
Правила поведения на 
природе

1 Знакомство  с правилами  поведения  на  природе и  возможными
опасностями, которые могут подстерегать,  если не соблюдать эти правила.
Объяснение  детям  о  взаимосвязи  человека  с природой.  Воспитание
бережного  отношения  к природе  и  ее  обитателям. Проведение  игр  и
упражнений: « Знатоки  леса»

7. 02.04.2018 Правила поведения. 
Правила поведения в 
общественном 
транспорте 

1 Знакомство  с  понятием «общественный  транспорт»,  видами
общественного  транспорта, правилами  поведения  в  общественном
транспорте.  Знакомство  с  понятиями:  «пассажир»,  «водитель»,  «салон»,
«маршрут»,  «кондуктор» и  пр.  Дидактическая  игра:  «Можно-нельзя».
Создание игровых ситуаций: «Мы едем в автобусе»

8. 09.04.2018 Правила поведения. 
Повторение и 
закрепление тем

1 Закрепление правил поведения дома, на улице, природе общественном
транспорте с помощью дидактических и сюжетно-ролевых игр

9. 16.04.2018 Правила поведения в 
общественных местах. 
Правила поведения в 
магазине

1 Знакомство с понятиями: «магазин», «товар», «касса», «бакалея» и др. 
Знакомство с правилами поведения  в магазине. Формирование навыка 
поведения в магазине.  Закрепление навыков вежливого общения со 
взрослыми и правил ведения диалога. Создание игровых ситуаций: «Идем за 
покупками»

10. 23.04.2018 Правила поведения в 
общественных местах. 
Что я знаю про театр. 
Правила поведения в 
театре

1 Знакомство  детей  с  историей  возникновения  театра,  с  различными
видами  театральных  кукол  (марионетки,  объёмные  куклы  из  поролона).
Знакомство с понятиями: «антракт», «фойе», «зрительный зал», «артист»,
«буфет»,  «аплодисменты»,  «сцена»,  «зритель»  и  др.  Знакомство
с правилами поведения  в театре (поведение зрителей до и после спектакля).
Создание игровых ситуаций: «Актеры и зрители»

11. 07.05.2018 Правила поведения в 1 Знакомство  детей  с  хорошими манерами и  с  правилами поведения  в
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общественных местах. 
Правила поведения в 
кафе, столовой

общественных местах  (кафе,  столовой).  Знакомство  с  понятиями:  «кафе»,
«столовая», «меню», «официант», «бармен», «счет» и др.   Сопоставление
поведения за столом дома и кафе.  Разговор за столом. Создание игровых
ситуаций: «С мамой и папой в кафе», «Сделай заказ в кафе»

12. 14.05.2018 Правила поведения в 
общественных местах. 
Правила поведения в 
парикмахерской

1 Знакомство с правилами поведения  в парикмахерской. Знакомство с 
понятиями: «мастер», «парикмахер», «клиент», «салон», «прическа», 
«стрижка» и др. Формирование навыка поведения клиента во время 
стрижки. Создание игровых ситуаций: «Играем в парикмахерскую»

13. 21.05.2018 Правила поведения в 
общественных местах. 
Правила поведения в 
общественных местах

1 Закрепление  навыков  «хорошего  поведения»  в  общественных  местах  с  помощью
дидактических и сюжетно-ролевых игр

14. 28.05.2018 Путешествие в страну 
«Вежливых наук»

1 Систематизация  представления  о  нормах  поведения,  которыми  дети
владеют.  Закрепление  и  расширение  полученных  детьми  навыков
доброжелательного  поведения  в  повседневной  жизни  в  соответствии  с
основными  формулами   речевого  этикета,  закрепленными  за  типовыми
ситуациями общения с помощью  сюжетно-ролевых и дидактических игр:
«Лужайка Волшебных слов», «Вежливо – не вежливо» и др.

Всего: 14 ч.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  наше  время  одной  из  самых  актуальных  проблем  стало  воспитание
нравственно-этической  культуры  детей.  Известно,  что  воспитанность  –
качество  личности,  определяющее,  прежде  всего  в  повседневном  поведении
человека его отношение к другим людям. В основе такого отношения лежат
уважение и доброжелательность к каждому человеку. 

Знание  современного  этикета  расширяет  внутренний  мир  человека,
создает  для  него  возможности  успешного  общения  в  окружающем  мире.
Начинать  обучение  правилам  и  нормам  этикета  необходимо  в  дошкольном
возрасте.

Современное понятие слова этикет близко к первоначальному и означает
установленный  в  обществе  порядок  поведения,  включающий  в  себя
совокупность  поведенческих  правил,  регулирующих  внешние  проявления
человеческих  взаимоотношений:  в  общении  с  окружающими,  обращениях  и
приветствиях, поведении в общественных местах, манерах и внешнем облике
человека.

Первые  представления  о  нормах  поведения,  принятых  в  обществе,
ребенок получает в семье. Придя в детский сад, школу, ребенок поступает в
мир,  в  котором  соблюдения  поведенческих  правил  необходимо  для
нормального и приятного существования всего детского коллектива.

Нередко  существует  проблема:  несоответствие  представлений  детей  о
нравственном поведении и  их истинном поведении в  детском коллективе,  в
обществе.

Родители и педагоги обязаны помочь маленькому человеку в познании
тайн,  человеческих  взаимоотношений,  в  приобретении  поведенческих
ориентиров,  без  которых  нельзя  чувствовать  себя  в  обществе  достаточно
уверенно.

Этикетное  поведение  формируют  постоянно,  в  реальной  жизни  и  в
специально  созданных  ситуациях,  используя  для  этого  различные
организационные формы: занятия, игры, беседы, режимные моменты.

Как же развивать в детях отзывчивость, как сделать их добрее? Как же
закладывать основы нравственной этики в системе воспитательного процесса?
Рабочая программа предполагает систему работы  с детьми по их этическому
воспитанию.  На  занятиях  по  этикету  дети  учатся  вежливо,  уважительно
общаться  с  помощью  игр.  В  игре  моделируются  ситуации  общения,
распределяются  роли,  осуществляется  выбор  тех  или  иных  форм  речевого
поведения, а также нравственных установок. Ребята знакомятся с вежливыми
словами и правилами поведения в разных ситуациях - в транспорте, в магазине,
в театре, в музее, на улице и дома и др. Они узнают, как знакомиться с людьми,
поддерживать  беседу  и  разрешать  конфликтные  ситуации.  Весёлые  стихи  и
рисунки помогают ребёнку  разобраться,  почему нужно вести  себя  так,  а  не
иначе, объяснят и проиллюстрируют любое правило поведения на доступных
детям примерах.

2



Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности  «Этикет  для  малышей» (далее  -  Программа) разработана  с
учетом следующих нормативно-правовых документов:

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ;
-  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России)

от 20.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №
1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;

-  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами  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 04.07.2014 № 41);

- Уставом ЦРТ «Левобережный»;

-  Положением  о  дополнительной  общеразвивающей  программе  ЦРТ
«Левобережный», 

- иными законодательными актами Российской Федерации и локальными
актами ЦРТ «Левобережный». 

Программа  не  просто  дает  учащимся  теоретические  знания  о  нормах
поведения в различных ситуациях, но и вырабатывает и закрепляет устойчивые
привычки морального поведения, постоянно применяемые на практике в форме
игры.  Играя,  дети  развивают  в  себе  разнообразные  способности:  сенсорные
(зрение,  слух,  осязание),  физические,  творческие  и  интеллектуальные.  Игра
снижает  утомляемость,  дает  выход  избыточной  энергии,  способствует
развитию смекалки, внимания, памяти.

Программа рассчитана на один год обучения. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Создание оптимальных условий для обучения учащихся определенным
знаниям культуры поведения на основе этикетных позиций.  Формирование и
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  совершенствовании,
формирование  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление
здоровья, а также организация их свободного времени.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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Обучающие:
- формирование у детей основных знаний о современном этикете;
- формирование навыков культурного общения, культуры поведения;
-  приобщение  учащихся  к  принятым  этическим  нормам  поведения,

правилам этикета;
- уточнение, обогащение и активизация словарного запаса учащихся;
-  знакомство  учащихся  с  терминологией,  использование  «специальных

слов» в речевом общении, помощь в освоении норм этикета; 

-  формирование  представления  о  добре,  дружбе,  справедливости,
правдивости, смелости;

-  формирование навыков  вежливого  обращения  детей  к  взрослым,
доброжелательного  отношения  между  детьми,  быть  вежливыми,
внимательными, делиться игрушками; 

-  формирование  умения  ласково  обращаться  с  младшими,  проявлять
терпение, ласку; 

- замечать состояние и настроение окружающих и правильно реагировать
на  него,  обращать  внимание  на  эмоциональное  состояние  окружающих,
проявлять сочувствие, оказывать элементарную помощь;

- формирование навыков поведения за столом.

Развивающие:
- развитие и совершенствование общих речевых навыков учащихся;
-  развитие  навыков  общения  в  различных  жизненных  ситуациях  со

сверстниками,  педагогами,  родителями  и  другими  окружающими  людьми  с
ориентацией на метод сопереживания;

- развитие творческих способностей учащихся;
-  развитие  основных  интеллектуальных  умений  и  навыков

(сопоставление,  наблюдательность,  память,  анализ,  рассуждение,
планирование);

- развитие коммуникабельности.

Воспитательные:
- воспитание интереса к окружающим людям;
- воспитание чувства взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопонимания;
- воспитание чувства коллективизма;
- воспитание  умения получать удовольствие от добрых действий;
- воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом;
-  воспитание правил  поведения  в  группе  сверстников  (быть

дружелюбным,  чутким,  отзывчивым,  справедливым);  понимания  того,  что
дружеские  отношения  сверстников  к  нему  зависят  от  того,  как  ребенок
обращается с другими.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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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 34. 

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия в группах проходят 1 раз в неделю,
продолжительность занятий – 25 минут. Количество детей в группе – не менее
7 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

-  использование  различных  формул  приветствия,  благодарности,
просьбы, извинения, прощания;

-  умение  правильно  выражать  свои  мысли  и  правильно  строить
предложения;

- умение слушать собеседника;
- развитие навыков оценки своих поступков и поступков сверстников с 

позиций доброжелательности и уважения друг к другу;
- активное употребление в речи «этикетных» слов и выражений;
-  доброжелательное  поведения  в  группе  сверстников  (быть

дружелюбным, чутким, отзывчивым, справедливым); 
- понимание того, что дружеские отношения сверстников к нему зависят

от того, как ребенок обращается с другими.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного
курса

I год обучения Промежуточная 
аттестацияКол-во часов

Культура общения 21 викторина
Нормы поведения 14 работа с 

карточками
Итого 35

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Культура общения

1.1. Вводное занятие. Знакомьтесь-этикет (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; 
практика - 0,5 ч.)

Теория: Знакомство  с  понятием  «этикет»,   с  основными  формулами
речевого этикета,  закрепленными за типовыми ситуациями общения. Почему
знание этикетных правил так необходимо в жизни людей?

Практика: Беседа с элементами игры.
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1.2. Улица полна неожиданностей (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 
0,5 ч.)

Теория: Систематизация знания детей о правилах дорожного движения, о
дорожных знаках, «зебре», светофоре. Закрепление знания учащихся о сигналах
светофора, умения различать и понимать дорожные знаки, знания о наземном
пешеходном  переходе  – «зебра».  Воспитание  общей  культуры  поведения  на
дороге.

Практика: Беседа с элементами игры.
1.3. Вежливые слова (6 ч.) (теория – 3 ч.; практика  - 3 ч.).

Темы: «Урок доброты»; «Вежливые слова»; «Вежливая просьба»; «Какие 
бывают приветствия?»; «Правила прощания».

Теория: Знакомство с понятиями «добро» и «зло». Формирование у детей
понятие «вежливые слова». Ознакомление с просьбой как этикетным речевым
жанром, с  формами приветствия и  правилами речевого поведения в  минуты
прощания. Формирование  навыка  доброжелательного  поведения  в
повседневной жизни. Воспитание дружеского взаимоотношения между детьми,
заботливое отношение к малышам.

Практика: Отработка  навыков  использования вежливых  слов, слов
приветствия и прощания в процессе игры. 

1.4.  Нормы общения (7 ч.) (теория – 3,5 ч.; практика - 3,5 ч.). 
Темы: «Правила  общения»;  «Что  такое  настроение?»;  «Общение  со
сверстниками и друзьями»; «Обращение со взрослыми знакомыми и пожилыми
людьми»; «Разговор  с  незнакомым  на  улице»;  «У  меня  зазвонил  телефон»;
«Повторение и закрепление тем».

Теория: Знакомство  с  понятием  «общение»,  формирование
первоначального  представления  о  значении  общения  в  жизни  человека  и
общества.  Знакомство детей с различными эмоциями (радость, печаль, страх,
гнев,  плачь,  удовольствие,  раздражительность  и  т.д.)  и  их  проявлениями  в
мимике, жестах, интонации голоса, действиях. Развитие свободного общения со
сверстниками.  Формирование  умения  оценивать  свои  поступки  и  поступки
сверстников.  Расширение  представлений  о  дружбе.  Формирование  навыков
вежливого общения со взрослыми. Воспитание уважения к старшим. 

Практика: Обучение навыкам позитивного общения (через практическую
деятельность).  Отработка  навыков  с  помощью  дидактических  и  сюжетно-
ролевых игр. 

1.5. Хорошие манеры (6 ч.) (теория – 3 ч.; практика  - 3 ч.). 
Темы: «Хорошо, что есть друзья»; «Что такое хорошо и что такое плохо»;,
«Хорошие привычки»; «Да, здравствует мыло душистое!»; «Об опрятности и
аккуратности»; «Повторение и закрепление тем»

Теория: Знакомство  с  понятиями  «дружба».  Формирование
представления  о  дружбе.  Развитие  умения  ценить  дружбу, оценивать  свои
поступки и поступки своих друзей. Воспитание справедливого отношение друг
другу,  чувства  товарищества,  взаимопомощи.  Формирование  четкого
представления о хороших и плохих поступках. Формирование и закрепление
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представления  о  полезных  и  вредных  привычках.  Расширение  знания  детей
о полезных  и  вредных  привычках. Воспитание  отрицательного  отношения
к вредным привычкам. Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Практика: Отработка приобретенных навыков с помощью дидактических
и сюжетно-ролевых игр.

2.Нормы поведения 

2.1. Правила поведения (8 ч.) (теория – 4 ч.; практика  - 4 ч.).
Темы: «Правила хорошего поведения»; «Правила поведения дома»; «Поведение
за столом»; «  Гостевой этикет»;   «Правила поведения на улице»; «Правила
поведения  на  природе»;  «Правила  поведения  в  общественном транспорте»;
«Повторение и закрепление тем».

Теория: Расширение представлений об окружающем мире. Формирование
понятия о нормах и правилах поведения.  Воспитание культуры поведения дома
и  в  гостях.  Знакомство  с  правилами  поведения  за  столом.  Знакомство  с
правилами  поведения  на  улице,  прогулке,  экскурсиях,  общественном
транспорте. Формирование  основных правил  безопасного  поведения  в  быту.
Ознакомление с опасностями которые могут произойти в доме  при незнании
или несоблюдении правил безопасности. 

Практика: Отработка приобретенных навыков с помощью дидактических
и сюжетно-ролевых игр.

2.2. Правила поведения в общественных местах (5 ч.) (теория – 2 ч.;
практика  - 3 ч.).  Темы: «Правила поведения в магазине»; «Что я знаю про
театр. Правила поведения в театре»; «Правила поведения в кафе, столовой»;
«Правила поведения в парикмахерской»; «Повторение и закрепление тем».

Теория: Знакомство  детей  с  хорошими  манерами  и  с  правилами
поведения в общественных местах.  Закрепление навыков вежливого общения
со взрослыми и правил ведения диалога. 

Практика: Обучение  навыкам  поведения  в  общественных  местах.
Отработка  приобретенных  навыков  с  помощью   дидактических  и  сюжетно-
ролевых игр.

2.3.  Итоговое занятие. Путешествие в страну «Вежливых наук» 
(1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 0,5 ч.).

Теория: Систематизация  представления  о  нормах  поведения,  которыми
дети  владеют.  Закрепление  и  расширение  полученных  детьми  моральных
представлений и навыков доброжелательного поведения в повседневной жизни
в соответствии  с основными формулами  речевого этикета, закрепленными за
типовыми ситуациями общения. 

Практика: Беседа  с  элементами  игры.  Сюжетно-ролевые  и
дидактические игры: «Лужайка Волшебных слов», «Вежливо – не вежливо» и
др.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ
(1 занятие в неделю, всего 35 занятий (35 ч.) в год)

№ п/п Название тем Общ.
кол-
во

часов

В том числе

Теор
ия

Прак
тика

1. Культура общения 21 10,5 10,5
Вводное занятие: «Знакомьтесь-этикет» 1 0,5 0,5
Улица полна неожиданностей 1 0,5 0,5
Вежливые слова 6 3 3
Нормы общения 7 3,5 3,5

1.5. Хорошие манеры 6 3 3
2. Нормы поведения 14 6,5 7,5
2.1. Правила поведения 8 4 4
2.2. Правила поведения в общественных местах 5 2 3
2.3. Итоговое занятие. Путешествие в страну 

«Вежливых наук»
1 0,5 0,5

Итого: 35 17 18

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности Программы осуществляют:
- методист, 
- родители (законные представители) учащихся, 
- педагог-психолог.
В начале и конце учебного года проводятся открытые занятия, в ходе 

которых определяется уровень подготовки учащихся, а также выявляется 
степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков.

По результатам каждого изучаемого курса проводится промежуточная 
аттестация с помощью диагностического исследования (результаты 
диагностики заносятся в диагностические карты). Промежуточная аттестация в 
форме викторины проводится по курсу «Культура общения» и в форме работы 
с карточками по курсу «Нормы поведения» на 1 году обучения.

На занятиях и традиционных праздниках в ЦРТ «Левобережный» 
осуществляется закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме,
где дети в различных игровых ситуациях, применяют знания, полученные на 
занятиях, и демонстрируют их своим родителям, родственникам. Но 
важнейшим показателем эффективности Программы является изменения в 
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поведении детей. Неуверенный в себе и замкнутый ребёнок становится весёлым 
и инициативным, с удовольствием общается со сверстниками и взрослыми.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Возрастные особенности маленьких детей требуют, чтобы занятия велись
в  увлекательной  форме,  были  эмоциональны,  методически  разнообразно
построены, насыщены примерами и конкретными фактами. Структура занятий
по  Программе  предполагает  ориентацию  ребёнка  на  творческий  процесс
познания  нравственных  норм  поведения  воспитанного  человека  путём
разнообразных методических форм.

Главным содержанием занятий  по  Программе  являются  поведенческие
правила,  подкреплённые  этическими  и  эстетическими  нормами.  В  них
положены как теоретические, так и практические занятия,  включены беседы,
чтение  художественных  произведений,  инсценировка  проблемных  ситуаций,
ролевые  игры,  коллективное  решение  задач,  просмотр  презентаций,
мультипликационных  фильмов  и  др.  формы  деятельности,  которые  создают
условия для наилучшего усвоения принятого в обществе порядка поведения.

Практические упражнения помогают технически отработать тот или иной
поведенческий навык, например, уступить место в транспорте, поблагодарить
за подарок, встать из-за стола, произнести комплимент и т.п.

Игры  –  основной  вид  деятельности  дошкольника,  который  даёт
возможность  интересно  и  успешно  научить  ребенка;  они  раскрепощают,
снимают состояние неуверенности в себе.

Шум, возникающий во время игр или при обсуждении вопросов темы,
является свидетельством заинтересованного решения поставленной задачи, но
так же может служить иллюстрацией неэтичного поведения.

На  занятиях  дети  не  принуждаются  к  выполнению  упражнений.  Для
активизации их деятельности используются положительные оценки их участия.

Для  усиления  эмоциональной  направленности  занятий  используются
игрушки, литературные произведения, и, обязательно, игры, так как игра – одно
из наиболее эффективных средств формирования поведения  детей.  Игра как
способ  познания  окружающего  мира  даёт  ребёнку  в  яркой,  доступной  и
интересной форме представление о том, как принято себя вести в той или иной
ситуации.  Для  этих  целей  на  занятиях  используются  всевозможные
разновидности игр: сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические и др.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую динамику видов деятельности:  

1. Организационный момент.
2. Чтение  текстов  по  теме  занятия  (просмотр  презентаций,

мультфильмов) обсуждение, ответы на вопросы.
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3. Развивающие  игры  (игры-драматизации,  сюжетно-ролевые  игры  и
др.).

4.  Упражнения  (подражательно-исполнительского  и  творческого
характера).

5. Физкультминутка.
6. Моделирование и анализ заданных ситуаций.
7. Развитие речевой практики (разучивание новых понятий и терминов).
8. Рассказ педагога и рассказы детей.
9. Беседы.
10. Итоги  занятия.  Подводя  итоги,  спрашиваем:  «Что  мы  сегодня

изучили? Что понравилось больше всего?». Необходимо отметить работу всех и
каждого ребёнка в отдельности только с положительной стороны. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
- набор детской посуды;
- набор «Доктор Айболит»;
- набор «Детский магазин»;
- набор « Парикмахер»;
- предметные иллюстрации, картинки, плакаты, игрушки, муляжи и 

прочие наглядные пособия.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по

Программе заняты:
-  дети возраста (4  –  6  лет) –  основные участники Программы,  ради

которых она и была создана;
-  педагог  - основной  функцией  которого,  является  подготовка  и

проведение  занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим
материалом, наглядными пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и
т.п.;

-  заведующий структурным подразделением,  осуществляющий общее
руководство  отделом  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую
и методическую работу отдела;

-  родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь
учащемуся  в  выполнении домашних заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении
занятий  дидактическим  материалом  (иллюстрациями),  необходимыми  для
занятий предметами.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
- отдельный кабинет с соответствующим освещением;
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- мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
- мультимедийное оборудование;
- компьютер (для показа презентаций и мультфильмов).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапова И., Давыдова М. Игры и задания для чудо-воспитания. Этикет для 
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3. Дмитриев В. 1000 уроков этикета для самых умных малышей. М.: Астрель,

2009.
4. Дорохов А.А. Это стоит запомнить. М.: Просвещение, 1991.
5. Дурова Н.В. Очень важный разговор.  М.: Мозаика – Синтез, 2000.
6. Егорова А.С. Этикет для детей. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
7. Коралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М.: Творческий центр, 2001.
8. Корчинова О.В. Детский этикет. Ростов - на - Дону: Феникс, 2002.
9. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у

дошкольников. М.: Владос, 2001.
10. Курочкина  И.Н.  Этикет  для  детей  и  взрослых.  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2001.
11. Ладыженская  Т.А.,  Никольская  Р.И.  Речевые  секреты.  М.:  Просвещение,

1992.
12. Молодова  Л.П.  Нравственно-экологическое  воспитание  старших

дошкольников. Минск: Асар, 1999.
13. Пикулева Н.В. О вежливости – с вами вместе. М.: Новая школа, 1994.
14. Трегубенко Б.Н. Уроки этикета. М.: Владос, 1999.
15. Чуб Н. Азбука доброты. Энциклопедия для маленьких вундеркиндов. М.:

Фактор, 2007.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ

1. Корчинова О.В. Детский этикет. Ростов - на -Дону: Феникс, 2002.
2. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у

дошкольников. М.: Владос, 2001.
3. Сурочина И.Н.  Современный этикет и воспитание культуры поведения у

дошкольников. М.: Владос, 2001.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ

1. Белинская И. Забавный этикет. М.: Олма - пресс, 2003.
2. Карганова Е.Г. Энциклопедия для самых маленьких. Хорошие манеры. М.: 
 Планета детства, 2003.
3. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. М.: Прометей. 
Книголюб, 2003.
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Информационная карта
дополнительной общеразвивающей программы 

«Этикет для малышей»

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

Направленность 
программы

социально-педагогическая

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программам социально-
педагогической направленности «Этикет для малышей»

Цель программы формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также организация их 
свободного времени

Срок реализации 2 года
Когда и где рассмотрена на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Возраст учащихся дошкольный возраст (4-6 лет)
Ф.И.О. автора-
составителя

Попова Елена Николаевна

Сведения о педагоге, 
реализующем программу

Попова Елена Николаевна, образование высшее, 
квалификационная категория – первая

Аннотация программы Программа позволяет воспитать в ребенке вежливость, 
уступчивость, сдержанность, сострадание, заботу и внимание к 
сверстникам, взрослым и близким людям, отзывчивость, 
коммуникабельность, стремление сочувствовать другим 
людям, поддерживать их в трудную минуту, развить речевую 
практику, расширить речевой запас

Прогнозируемые 
результаты

- умение здороваться и прощаться с взрослыми и сверстниками; 
благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь, внимание;
- выражать просьбу словами, излагать ее понятно, используя слова 
«будьте добры», «будьте любезны»; 
- уметь употреблять словесные формы выражения вежливости в 
зависимости от ситуации;
- соблюдать элементарные правила поведения: вести себя спокойно, 
сдерживать себя в поведении, не перебивать собеседника;
- заботливо относиться к взрослым, их труду и отдыху;
- развитие умения сервировать обеденный стол, чайное застолье; 
- умение дарить подарки и произносить соответствующие слова 
поздравления;
- знакомство с правилами поведения в общественных местах;
- воспитание чувства взаимоуважения, взаимодоверия, 
взаимопонимания, интереса к окружающим людям

Особая информация программа реализуется в объединении «Этикет для малышей»


