
  

 
 

 

 

 

                           



       1.Пояснительная записка  

Направленность программы художественная. 

   Целенаправленная, систематическая работа по формированию навыков и 

привычек культурного поведения начинается с  самого раннего возраста, с 

детского сада и продолжается, чуть ли не до окончания школы. 

Краткосрочная программа «Этикет» поможет усвоить основы культурного 

поведения: знания и правила, связанные с личной гигиеной, вежливостью и 

культурой речи, точностью и обязательностью поведения на улице, в гостях 

и общественных местах. 

Отличительные особенности 

Программа предназначена для обеспечения детей занятостью в летний 

период. 

Адресат программы 

  Программа рассчитана на детей 6-7 лет, разного уровня развития и 

состояния здоровья. Принимаются все желающие. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа краткосрочная. Срок обучения – 7 недель 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 1 раза в неделю  1 занятие продолжительностью 35 мин.                                                                                               

Итого за весь период  -  7  часов. 

  Особенности организации образовательного процесса.  

    Учебные занятия по программе в летний период не проводятся. Обучение 

проходит в форме досуговых мероприятий, бесед,  творческих игр, викторин, 

конкурсов. На каждый день отводится определенная тема, в рамках которой 

проводятся перечисленные виды деятельности. Группа  одновозрастная,  

дети 6-7 лет. Состав группы постоянный, но может изменяться в течение 

летнего периода, по мере необходимости (прием вновь прибывших детей или 

выбытие детей, так как  лето – это сезон отпусков и период летних каникул). 

Цель программы – научить основам культурного поведения в обществе. 

Задачи: 

Предметные 

- Формирование качеств, составляющих культуру поведения. 

 Личностные 

- Воспитание эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру 

(Родине, семье, людям);                                                                                                                      

- Воспитание ответственности за порученное дело. 

Метапредметные 

- Создание условий для организованного отдыха детей;                                                                         

- Пропаганда здорового образа жизни;                                                                                          

- Накопление учащимися норм отношений с окружающими. 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Открытие творческой 

площадки. 

1 0 1 наблюдение 

2.  Этикет в разные времена                         1 0.5 0.5 наблюдение 

3. Будем здоровы 1 0 1 наблюдение 

4. Этикет и гигиена 1 0.5 0.5 наблюдение 

5. Природа и человек                    1 0 1 наблюдение 

6. Театр и зритель 1 0 1 наблюдение 

7. Закрытие творческой 

площадки. 

1 0 1 наблюдение 

 Итого: 7 1 6  

 

Содержание учебного плана 

 

№ Тема Содержание 

1. Открытие творческой 

площадки 

Праздник «Здравствуй, лето!»                     

1. Викторина «Добрые слова. Добрые 

дела».                                                           

2.Рисунок на асфальте «Я рисую лето» 

2. Этикет в разные времена                          1.Беседа «Этикет в разные времена» 

2.Видеофильм                                               

3. Практические задания:                                   

«Как принять гостей», «Как вести себя в 

гостях», «Как принимать подарки» 

3. Будем здоровы 1.Беседа «Полезная и вредная еда» 

2.Видеофильм «Летние лакомства» 

3.Практические задания «Правила 

поведения за столом 

4. Этикет и гигиена 1.Беседа «О гигиене».                                           

2. Видеофильм.                                                  

3. Флешмоб                                                      



«Моем  мылом чисто-чисто»,                

«Утренняя зарядка». 

5. Природа и человек  Познавательная творческая игра 

«Поиск клада или в гости к Лесовичку». 

6. Театр и зритель Познавательная творческая игра 

«Школа этикета или я иду в театр». 

7. Закрытие творческой 

площадки 

 Викторина «Безопасное лето»                       

Подвижные  коллективные игры.  

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Расширение кругозора о правилах культуры поведения. Обогащение 

словарного запаса.  

Личностные 

Умение вести себя в обществе. 

Метопредметные 

Укрепление здоровья и здоровье сберегающих навыков поведения детей.  

Расширение взаимодействия  друг с другом  и  семьей. 

 

Календарный учебный график  (приложение №1) 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

      Для полноценной реализации программы созданы определенные условия 

работы: актовый зал, игровая площадка (во дворе учреждения).  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

- мультимедийная установка, музыкальная колонка; 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи); 

- цветная бумага,  картон, ножницы, клей, краски для рисования, альбом.                                                                                                                        

Информационное обеспечение: 

- Аудио, видео, фото, интернет источники;                                                                                

-  иллюстрации; 

- литература  

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, имеющий 

опыт работы с детьми  школьного возраста   в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

 

Форма аттестации. 



      Оценка образовательных результатов по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводится в конце 

срока обучения в форме праздничной игровой программы.                             

Подводятся итоги работы. 

 

Оценочный материалы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Система контроля за реализацией программы 

 

№ 

п/п  

Мероприятие Срок 

проведения 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности УО в летний период 

Май 

2. Отслеживание настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

Ежедневно 

 

Методические материалы 

         Основные организационные виды и формы деятельности по реализации 

программы:                                                                                                       

Коллективные формы работы осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, конкурсы, праздники). 

Использование игр и соревнований, является важнейшим средством 

педагогического воздействия. В ходе обучения используется: словесный, 

наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  

игровые методы. 

       Применяются здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

информационные технологии, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, 

технология деятельности, технология коллективной творческой 

деятельности. 

       Формы организации образовательной деятельности – беседа,  творческая 

игра, конкурс,  наблюдение,  праздник. 

 



Список литературы. 

Для педагога: «Новые правила поведения для воспитанных детей»                      

(Г.П. Шалаев, О.М. Журавлева  2004г.; 2006г.; 2008г.; 2014г.); «Секреты 

этикета» (Н.Бабина – М.Русич 2001г.); «Вежливость на каждый день»                   

(Ян Камычек М…Знание, 1981г.); «От колыбели до школы и далее» (М.П. 

Дерюгина – Феникс 2010г.), «Гигиена» (Приходько И.В.  2010г.) 

Для детей: «Самые нужные правила этикета», (А. Усачев); «Азбука 

хорошего поведения» (А. Усачев, 2012г.); «Азбука вежливости» (И.В. 

Сыроваткина, 2011г.); 

3.Иллюстрации природы, животных, цветов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                                  Календарный учебный график  

Дата начала учебного периода -  31.05. 2021г.                                                                

Дата окончания учебного периода – 12.07.2021г.                                                     

Группа № 1а; 1б; 1в 

№ 

п/

п 

Дата Тема Количество 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

1. 31.05 Открытие 

творческой 

площадки 

1 Праздник ДЭБЦ 

2. 07.06 Этикет                      

в разные 

времена                         

1 Беседа, 

видеофильм, 

практические 

задания 

ДЭБЦ 

3. 14.06 Будем здоровы 

 

1 Беседа, 

видеофильм, 

практические 

задания 

ДЭБЦ 

4. 21.06 Этикет                      

и гигиена 

1 Беседа, 

видеофильм, 

практические 

задания 

ДЭБЦ 

5. 28.06 Природа                   

и человек 

1 Беседа, 

познавательная 

творческая игра 

ДЭБЦ 

6. 05.07 Театр                         

и зритель 

 

1 Творческая игра ДЭБЦ 

7. 12.07 Закрытие 

творческой 

площадки 

1 Беседа. 

Коллективные 

игры 

ДЭБЦ 

 


