
Описание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«ВЕСЁЛЫЙ ЭТИКЕТ» 
Все ныне существующие комплексные программы воспитания и обучения 

дошкольников ставят перед собой задачи воспитания дружеских взаимоотношений, 

положительных привычек, отзывчивости, правдивости, формирования культуры 

поведения. 

Культура поведения помогает общению человека с окружающими, дает ему 

эмоциональное благополучие, комфортное самочувствие и успешную 

жизнедеятельность. Но только знания правил этикета недостаточно для того, чтобы 

стать культурным человеком. Опыт работы с дошкольниками показывает – дети 

правила поведения обычно усваивают быстро, родители эти правила знают, но 

выполнять их может далеко не каждый. Вопросам этикетного поведения 

необходимо посвятить специально организованные занятия, чтобы усвоенные 

нормы поведения в обществе и соблюдение их стало привычкой. 

Первичные представления о нормах поведения, принятых в обществе, ребенок 

получает в семье и детском саду. С ранних лет родители внушают ему 

определенные нравственно-поведенческие правила. В детском саду ребенок 

попадает в мир, в котором соблюдение поведенческих правил необходимо для 

комфортного сосуществования детского коллектива. Воспитатель формирует 

представления о нормах и правилах поведения, тем самым влияя на 

взаимоотношения дошкольника со сверстниками, родителями, другими людьми, 

знакомыми и незнакомыми, помогая ориентироваться в общественной жизни. 

Ребенок дошкольного возраста многое знает из рассказов родителей и бесед с 

ними, а также из собственных наблюдений за окружающим миром. Наша задача – 

расширить и скорректировать эти знания, привести их в систему, принятую в 

обществе и доступную детскому пониманию. 

Цель программы: сформировать полезные для общества устойчивые формы 

повседневного поведения детей в быту, в общении, в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

1. Прививать навыки культурного общения, демонстрировать специальные 

речевые формулы. 

2. Расширять знания о сервировке стола и столовых приборов. 

3. Формировать эстетическое отношение к сервировке стола, упражнять в 

умении украшать стол. 

4. Продолжать учить сохранять правильную осанку во время еды. 

5.  Помогать детям,  оценивать правильность или неправильность поведения. 

6. Формировать коммуникативные навыки. 

В программе по изучению этикета ставятся задачи: 



- формирование основ культуры речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, извинение, сочувствие, разговор по телефону и др. формулы вежливого 

общения); 

- усвоение правил и норм общения в ситуациях знакомства, поведения в гостях, 

преподнесения подарка и др.; 

- усвоение правил поведения в общественных местах (транспорт, улица, театр, 

кинотеатр, магазин, библиотека и т.п.); 

- усвоение правил культуры еды; 

- развитие умения относиться к окружающим с заботой и терпением; 

- воспитание любви к природе, родному краю, стремления охранять и 

преумножать его богатства. 

Программа ориентирована не просто на повышение уровня культуры, но также 

на формирование морально-нравственной системы ценностей. 

Нравственное воспитание, в основе которого лежит воспитание уважения к 

воспитателям, родителям, другим взрослым, осознанного стремления порадовать 

окружающих хорошими поступками, желания быть полезным для людей, является 

фундаментом для обучения правилам этикета. Воспитатель вводит в сознание 

детей, что соблюдение человеком этих правил показывает другим людям его 

хорошее, доброжелательное и уважительное к ним отношение. 

 

 


