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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Весёлый этикет» 
(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель высшей квалификационной 

категории 
Батайкина Ольга Викторовна 

Организация-исполнитель МДОУ «Детский сад №87  
комбинированного вида» г.о. Саранск 

Адрес организации 
исполнителя 

г. Саранск ул. Розы Люксембург д. 34   
 

Цель программы Знакомить детей 3-4 лет с нормами и 

правилами поведения в общественных местах, 

транспорте и воспитывать коммуникативно-

нравственную культуру личности ребенка. 

Направленность программы Познавательно-коммуникативная 

Срок реализации программы  1 год 

Вид программы 
Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 
практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

3-4 года 

 Знать: нравственные нормы, социально 

одобряемые и не одобряемые формы 

поведения в обществе; 

 Уметь: переживать и позитивно относиться 

к социальной реальности в целом; 
 Владеть: общественными действиями, 

формирование у дошкольника социально 

приемлемых моделей поведения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы: познавательно-коммуникативная.  

Программа направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

дошкольника. 

2. Новизна программы. 

Дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике моральными 

нормами поведения, которые помогают регулировать отношения с 

окружающими. 

3. Актуальность программы.  

Создание человека, обладающего разносторонними коммуникативными 

умениями и богатыми речевыми данными. Изучение данного курса создает 

дополнительное условие для развития личности ребенка, обеспечение его 

эмоционального благополучия, профилактике асоциального поведения, 

создания условий для социального самоопределения, интеллектуального и 

духовного развития личности дошкольника, укрепление психического и 

физического здоровья детей. 

Наблюдая за повседневным речевым поведением ребенка, обучая ребенка 

культуре речевого общения, благотворно влияем на развитие его характера, его 

отношения с окружающими, помогаем ему свободно и без страха войти в мир 

общения. 

4. Отличительные особенности программы. 

Освоение ребенком собственных речевых норм осуществляется в 

единстве с изучением общих правил культурного поведения и привязывает 

усвоение этикетных формул и других норм поведения к типичным ситуациям 

общения. 
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то оторванным, существующим «сама по себе», а базируется на полученных ранее занятиях, 

умениях, навыках. 

5. Педагогическая целесообразность программы. 
Программа ориентирована на системный, интегрированный подход в познавательном 

и коммуникативном развитии и построена на принципах развивающего обучения. Данная 

программа – это целостная система  коммуникативного воспитания детей в возрасте 3-4 
Учебный материал программы построен на следующих принципах: учёт возрастных 

особенностей детей, доступность, концентричность, последовательность. 
6. Цель программы. 
Знакомить детей 3-4лет с нормами и правилами поведения в общественных местах, 

транспорте и воспитывать коммуникативно-нравственную культуру личности ребенка. 
7. Задачи программы.  
Обучающие задачи: научить детей в разных ситуациях общения эффективно 

осуществлять речевую деятельность, т.е. умение говорить и слушать других, а также основам 

культуры общения – соблюдение этнических норм речевого этикета, речевым правилам или 

так называемым этикетным формулам, закрепленными за типовыми ситуациями общения: 

общения и приветствия и т.д. и правилам, регулирующим поведения говорящего и 

слушающего (мимике, жестам, позам, содержанию речи, тону, выбору выражений; 
Воспитательные задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения, бережное 

отношение к чувствам других людей. Дать понятие об этической, нравственной стороне 

человеческих отношений, опираясь на поступки детей, образцы художественной литературы 

и других видов искусства; 
Развивающие задачи: развивать психические процессы такие как воля, внимание, 

мышление, нравственно – волевых качеств личности как ответственность, 

целеустремленность, умение добиваться поставленных целей, доброжелательность, 

сострадание и т.д. 
8. Возраст детей. 3-4лет 
9. Срок реализации программы: 1 год. 
10. Форма  детского  образовательного объединения: кружок. 
Режим организации занятий:  
Первая неделя: вторник, четверг - 16.00 - 16.15; 
Вторая неделя: среда, пятница - 16.00 - 16.15. 
Дети подразделяются на 2 подгруппы. Темы у каждой подгруппы совпадают. 
11. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  
В результате освоения программы воспитанники будут: 
знать: нравственные нормы, социально одобряемые и не одобряемые формы 

поведения в обществе; 
уметь: переживать и позитивно относиться к социальной реальности в целом; 
владеть: общественными действиями, формирование у дошкольника социально 

приемлемых моделей поведения. 
12. Форма подведения итогов. 
Итоговое занятие, театрализованная игра. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ содержание изучаемого курса  

для детей 3-4 лет 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов, 

тем 

Количество часов 

Всего  

Теория 
 

Практика Кол-во 

заняти

й 

Мин. 

1. Диагностика 1 20 5 15 

2. Как стать волшебником 1 20 10 10 

3. Знакомство 1 20 10 10 

4. Поведение за столом 2 20 5 15 

5. Гостеприимство 1 40 20 20 

6. Прощание перед сном 1 20 10 10 

7. Утреннее приветствие 1 20 10 10 

8. Воспитание уступчивости, 

щедрости, вежливости 

1 20 10 10 

9. Поведение в общественном 

транспорте 

1 20 5 15 

10. В театре 2 40 20 20 

11. В поликлинике 1 20 10 10 

12. В библиотеке 1 20 5 15 

13. В кафе 1 20 5 15 

14. В парикмахерской 1 20 5 15 

15. Поведение у постели больного, в 

больнице, слова утешения 

1 20 15 5 

16. Разговор с младшим, незнакомцем 2 40 20 20 

17. Обращение к мама, бабушке, 

взрослому человеку 

1 20 10 10 

18. Дружба 2 40 20 20 

19. Отношение к людям и себе 1 20 5 15 

20. Разговор по телефону 1 20 10 10 

21. Разговор о животных и с 

животными 

1 20 10 10 

22. Поздравления, пожелания 2 40 20 20 

23. Прощание перед отъездом 1 20 10 10 

24. Настоящий мужчина 1 20 10 10 

25. Итоговое занятие 1 20 5 15 

Итого 30 10 

часов  
4 часа  
25 мин 

5 часа 
35 мин 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
 

Тема 
 

Раздел, тема 
 

Содержание 
 

Методы 

обучения 

  

Формы работы 
 

Работа с родителями 

Тема№1 Диагностика Выявить степень сформированности 

культурно-речевых умений у детей, 

вызвать желание заботиться об 

окружающих, быть воспитанным 

Беседа, 

тестирование 

Подгрупповая, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Беседа с родителями о 

программе кружка 

Тема№2 Как стать волшебником Настроить детей на желание понять и 

исполнять пожелание другого человека 
Чтение, 
театрализованная 

игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Прочитать детям 

стихотворение С. 

Погореловского 

«Попробуй 

волшебником стать» 

Тема№3 Знакомство Изучение и закрепление правил речевого 

поведения во время знакомства, помочь 

составить представление о правилах 

знакомства, об этикетных выражениях в 

этих случаях 

Беседа, игровые 

ситуации, 

театрализованная 

игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Консультация для 

родителей 
«Этикет». 

Тема№4 Поведение за столом Сформировать и закрепить представления 

правильного поведения за столом, ввести в 

словарь детей этикетные стереотипы 

Беседа, игровые 

ситуации, ролевая 

игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Повторять 

приобретенные знания 

по поведению за 

столом дома 

Тема№5 Гостеприимство Научить детей вежливому обращению с 

гостями, закрепить формы культурного 

поведения в гостях 

Беседа, игровые 

ситуации, 

театрализованная 

игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Консультация для 

родителей «Учим 

ребенка общаться». 

Тема№6 Прощание перед сном Познакомить детей с традиционным 

русским пожеланием спокойной ночи и 

прятных снов, которые адресуются 

Беседа, 

театрализованная 

деятельность 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

Читать детям 

колыбельные 
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близким педагога и 

ребенка  

Тема№7 Утреннее приветствие Знакомить детей с традиционными 

приветствиями, которыми обмениваются 

утром 

Беседа, игровые 

ситуации 
Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Напоминать ребенку 

здороваться в 

повседневной жизни 

Тема№8 Воспитание 

уступчивости, щедрости, 

вежливости 

Объяснить детям как важно в игре и 

важных делах не быть грубым, уступать 

друг другу. Познакомить детей с формами 

выражения просьбы. 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Познакомить 

родителей с Д/и: 

«Кто знает больше 

вежливых слов». 

Тема№9 Поведение в 

общественном 

транспорте 

Показать ребенку, как принято вести себя 

в общественном транспорте, научить 

вежливо уступать место старшим, обучать 

несложным правилам оплаты проезда 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации  
Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Предложить детям 

самим заплатить за 

проезд 

Тема№10 В театре Объяснить детям элементарные правила 

поведения в театре (кино, цирке и других 

подобных местах) 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации, 

с/р игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Открытый просмотр 

с/р игры «Театр» 

Тема№11 В поликлинике Познакомить детей с правилами речевого 

поведения в поликлинике, в кабинете 

врача 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации, 

игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Повторять правила 

поведения при 

посещении 

поликлиники 

Тема№12 В библиотеке Ввести в активный речевой запас детей 

этикетные выражения, необходимые в 

разговоре с библиотекарем 

Чтение, беседа, 

с/р игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Экскурсия в 

библиотеку 

Тема№13 В кафе Познакомить детей с правилами речевого 

общения в кафе, научить вежливо 

Чтение, беседа, 

театрализованная 

Подгрупповая, 

совместная 

Повторять правила 

поведения при 
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разговаривать с буфетчицей игра деятельность 

педагога и 

ребенка  

посещении кафе 

Тема№14 В парикмахерской Ознакомить детей с правилами поведения 

в парикмахерской. Помочь преодолеть 

страх перед парикмахерской, объяснить, 

что стрижка не причинит боль. 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации, 

игра 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Консультация 

«Культура поведения в 

общественных 

местах». 

Тема№15 Поведение у постели 

больного, в больнице, 

слова утешения 

Освоить этикетные правила речевого 

общения с больным. Помочь соединить 

сопереживание со словесным выражением 

сочувствия. 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации, 

театрализованная 

деятельность 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

 Чтение стихотворения 

М. Скребцовой «Я о 

маме позабочусь» 

в домашних условиях 

Тема№16 Разговор с младшим, 

незнакомцем 

Напомнить детям о том, что к малышам 

нужно относиться с заботой и вниманием. 

Ввести в речевой обиход вежливые формы 

обращения к незнакомому человеку. 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Повторять правила 

поведения в 

повседневной жизни 

Тема№17 Обращение к маме, 

бабушке, взрослому 

человеку 

Воспитывать душевную чуткость к 

близким, учить замечать настроение 

окружающих. 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Чтение Е. Благиной 

«Мама спит…» в 

домашних условиях 

Тема№18 Дружба Помочь разобраться детям: почему дети 

ссорятся и мирятся, научить с честью 

выходить из конфликтной ситуации 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Чтение дома Б. 

Житкова «Как слон 

спас хозяина от тигра» 

Тема№19 Отношение к людям, 

себе 

Провести мини-диагностику по теме 

«отношение к людям и себе» 
Мини-тест, беседа Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Чтение пословиц. 

Тема№20 Разговор по телефону Сформировать навыки вежливого Чтение, беседа, Подгрупповая, Чтение сказки 
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разговора по телефону. Напомнить о 

недопустимости хулиганского обращения 

с таксофонами на улице. 

игровые ситуации совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

К.Чуковского 

«Телефон». 

Тема№21 Разговор о животных и с 

животными 

Поговорить с детьми о том, что такое 

доброе отношение к животным, учить 

заботиться о них, разговаривать с ними  

Чтение, беседа, 

игровые ситуации 
Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Консультация для 

родителей: «Домашние 

животные для детей» 

Тема№22 Поздравления, 

пожелания 

Соотнести представления о праздничном 

дне и праздничных словах, ввести в 

речевой обиход выражения поздравление и 

пожелание 

Беседа, чтение, 

игровые ситуации 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Консультация для 

родителей 
 «Побеседуйте с 

ребёнком о волшебных 

словах». 

Тема№23 Прощание перед 

отъездом 

Помочь соединить добрые чувства к 

близким с добрыми словами, которые 

принято говорить перед расставанием 

Чтение, беседа, 

игровые ситуации 
Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка  

Применять правила 

поведения  в 

повседневной жизни 

Тема№24 Настоящий мужчина Познакомить детей с этическим понятием 

«настоящий мужчина» 

Чтение, беседа, 

игровой тренинг 

для мальчиков 

Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

Предложить папам 

побеседовать с 

сыновьями о 

поведении настоящих 

мужчин 

Тема№25 Итоговое занятие Выявить знания детей по всем темам 

изученного материала 
игра Подгрупповая, 

совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

«Путешествие в страну 

этикета». 
Итоговое занятие 

родителям. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

Подгрупповая, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность педагога и ребенка. 

2. Приемы и методы организации. 

- Словесные: беседа, чтение стихов и рассказов, рассказы из личного 

опыта, словарная работа; 

- Наглядные: рассматривание сюжетных картинок, оборудование к 

сюжетно-ролевым играм, персонажи кукольного театра; 

- Практические: ролевые игры, театрализованные игры, игровая ситуация 

с элементами беседы. 

3. Дидактический материал.  
Настольные дидактические игры из серии «Этикет», дидактические игры, 

плакаты, демонстрационные картины, атрибуты для сервировки стола, детские 

книги этического характера, настольный театр. 

4. Техническое оснащение занятий. 

Аудиозаписи с классической музыкой.         
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Приложения 

Приложение 1 

Рекомендуемая литература для чтения в домашних условиях 

Сергей Погореловский 

«Попробуй волшебником стать…» 

Стань добрым волшебником –  

Ну-ка попробуй!  

Тут хитрости    

Вовсе не нужно особой.  

 

Понять и исполнить  

Желанье другого –  

Одно удовольствие,  

Честное слово!  

 

На клумбе цветок.  

Его листья повисли.  

Грустит он…  

О чём?  

Угадал его мысли?  

Он хочет напиться.  

Эй, дождик, полей!  

И дождик струится  

Из лейки твоей.  

 

О чём же сестрёнка  

Скучает в сторонке?  

Волшебное что-нибудь  

Сделай сестрёнке!..  

И ты обернулся  

Ретивым конём –  

Галопом  

Сестрёнка  

Помчалась на нём!  

 

Хоть мама  

Ещё не вернулась с работы,  

Нетрудно узнать  

Её думы-заботы:  

«Вернусь – хорошо бы  

Пошить, почитать…  

Да надо с уборкой  

Возиться опять».  
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И ты совершаешь  

Весёлое чудо –  

Пол засверкал,  

Просияла посуда.  

И ахнула мама,  

Вернувшись домой:  

- Да это – как в сказке!..  

Волшебник ты мой! 

М. Скребцова  

«Я о маме позабочусь»  

В доме слёзы, в доме драма: 

Заболела гриппом мама, 

Я в аптеку побегу, 

Маме бедной помогу. 

Я куплю таблеток кучу, 

Двадцать носовых платков 

И штук пять больших шприцов. 

Просто так, на всякий случай. 

Если маме станет хуже, 

Ей укол от гриппа нужен. 

Я теперь за все в ответе. 

Грипп лечить умеют дети. 

 

Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

– Я тоже двигаться хочу! 
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Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!.. 

Борис Степанович Житков  «Как слон спас хозяина от тигра» 

У индусов есть ручные слоны. Один индус пошёл со слоном в лес по 

дрова. 

Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал 

валить деревья, а хозяин грузил их на слона. 

Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти 

ушами, а потом поднял хобот и заревел. 

Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил. 

Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой. 

А слон загнул хобот крючком, чтоб поднять хозяина на спину. Хозяин 

подумал: "Сяду ему на шею - так мне ещё удобней будет им править". 

Он уселся на слоне и стал веткой хлестать слона по ушам. А слон 

пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился. 

Хозяин поднял ветку, чтоб со всей силы ударить слона, но вдруг из 

кустов выскочил огромный тигр. Он хотел напасть на слона сзади и вскочить 

на спину. 

Но он попал лапами на дрова, дрова посыпались. Тигр хотел прыгнуть 

другой раз, но слон уже повернулся, схватил хоботом тигра поперёк живота, 

сдавил как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами. 

А слон уж поднял его вверх, потом шмякнул оземь и стал топтать 

ногами. 

А ноги у слона - как столбы. И слон растоптал тигра в лепёшку. Когда 

хозяин опомнился от страха, он сказал: 

- Какой я дурак, что бил слона! А он мне жизнь спас. 

Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для себя, и весь отдал 

слону. 

 

Пословицы об этикете 

 

На людей глядя — и сам надоумишься. 

Береги одёжу снову, а честь смолоду. 
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Гость хозяину не указчик. 

Не тем богат, что есть, а тем богат, что рад. 

Часом опоздал, годом не вернёшь. 

Безобычному человеку с людьми не жить. 

Не стыдно молчать, когда нечего сказать. 

В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив. 

Кстати промолчать, что большое слово сказать. 

Ласково слово, что вешний день. 

На добрый привет, добрый и ответ. 

Не спеши языком, торопись делом. 

Блюди хлеб на обед и слово на ответ. 

Бранись, бранись, да на мир слово оставляй. 
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Приложение 2 

 Консультация для родителей №1 

«Этикет для дошкольников» 

Есть в жизни вещи, которые никогда не выйдут из моды и одна из них - 

 это хорошие манеры. Прививать их необходимо с самого раннего детства, так 

сказать, чтоб дети впитывали правила этикета с молоком матери. Тогда 

ребёнку, впоследствии, будет легче адаптироваться в социуме. 

Дети зеркало своих родителей.   В деле прививания хороших манер 

следует начать с себя, так как именно Вы являетесь для ребёнка примером для 

подражания. 

   Недаром существует пословица: «Яблоко от яблони далеко не падает». 

Навряд ли, у родителей пренебрегающих правилами хорошего поведения 

вырастит чадо,  способное вести себя по правилам этикета. 

   Своим ежедневным примером родители воспитывают у подрастающего 

поколения вежливость, внимательность и заботу к окружающим. Такие 

повседневные примеры, как уступить место в общественном транспорте 

женщине или пожилому человеку; слова благодарности в любом месте, где Вам 

оказали услугу, будь - то магазин или дом; слова приветствия при встрече с 

знакомыми людьми станут ярчайшими примерами для ребёнка. 

   Пусть в Вашей повседневной жизни всегда присутствуют такие слова, 

как: спасибо, благодарю; будьте добры, пожалуйста; доброе утро (доброго 

времени суток), спокойной ночи; здравствуйте, до свидания  и т.д. 

   Для каждого возраста приняты свои нормы этикета и отсюда следуют 

определённые для этого возраста задачи по привитию этикета у ребёнка: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года): 

В совместной деятельности с взрослым, играх-занятиях учить детей 

элементарным нормам поведения; 

Прививать детям основы таких моральных качеств как доброта, чуткость, 

милосердие; воспитывать чувство симпатии к сверстникам и взрослым, учить 

отрицательно, относиться к грубости и жадности; 

Учить вступать в общение с взрослыми, отвечать на вопросы, выполнять 

просьбы взрослых; 

Приучать следить за своим внешним видом; учить при помощи взрослого 

приводить себя в порядок, формировать навыки пользования индивидуальными 

предметами; 

Воспитывать умение получать удовольствие от добрых действий. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо, что плохо, учить оценивать хорошие и плохие поступки; 

Учить самостоятельно, использовать в речи “вежливые” слова, говорить 

приветливо, доброжелательно; 
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Учить обращаться к взрослым по имени и отчеству, называть на “Вы”; 

Приучать к совместным действиям со сверстниками, воспитывать умение 

играть рядом и в подгруппах; учить называть сверстников по именам, иногда 

используя при этом уменьшительно-ласкательные формы. Приучать детей 

общаться между собой спокойно, без крика. 

Учить детей обращать внимание на эмоциональное состояние 

окружающих, проявлять сочувствие, оказывать элементарную помощь; 

Формировать навыки поведения за столом. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

Учить управлять своим поведением, оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, определять мотивы поступков; 

Формировать представления о добре, дружбе, справедливости, 

правдивости, смелости; 

Совершенствовать навыки вежливого обращения детей к взрослым, 

продолжать работу по формированию доброжелательного отношения между 

детьми; напомнить о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников детского сада по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

Способствовать формированию личного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм, развитию индивидуальных качеств личности: 

скромности, отзывчивости, желанию быть справедливым, сильным и смелым, 

сопереживанию и милосердию; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; 

Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом; закрепить навыки бережного отношения к вещам; 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, закреплять правила 

поведения за столом; 

Развивать умение в свободное время занимать себя интересной 

деятельностью; 

Учить объединять в игре, стремиться к согласованности действий; 

закреплять правила поведения в среде детей: быть вежливыми, внимательными, 

делиться игрушками; учить устанавливать связь между поведением в группе 

сверстников и ответного отношения других детей; 

Учить правилам общения, умению ласково обращаться с младшими, 

проявлять терпение, ласку; учить замечать состояние и настроение 

окружающих и правильно реагировать на него. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет): 

Закреплять умения быть вежливыми в общении со взрослыми, во время 

беседы говорить приветливо, внятно, смотреть на собеседника, не прерывать 

разговор, не перебивать старших; учить способам обращения к незнакомым 

людям (продавцу, милиционеру и т.д.); 

Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной 

вежливости, учить самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить, 

просить извинения, использовать в обращении с близкими ласковые обороты; 
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Учить детей выполнять правила культуры поведения в общественных 

местах (на улице, в транспорте, в кинотеатре); 

Учить детей правилам общения по телефону, написания писем; 

Учить с помощью взрослых и самостоятельно выбирать правильную 

линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять 

уважение к старшим, чуткость к эмоциональному и физическому состоянию 

старших; 

Учить определять эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

действиям, интонации голоса; закреплять умение учитывать настроение 

окружающих в общении с ними; учить правильно реагировать на настроение 

окружающих; 

Воспитывать правила 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; 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам, учить 

подавать им стул, оказывать помощь в нужный момент, приглашать на танец и 

т.д.; 

Воспитывать у девочек скромность, учить их проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со 

стороны мальчиков; 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей; 

развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему. 

Закреплять и углублять представления и практические умения детей в 

области гигиены (культура еды, умывания, ухода за одеждой); способствовать 

формированию устойчивых культурно-гигиенических навыков. 

Формировать такие качества личности, как отзывчивость, справедливость 

и скромность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

Обучаемся играючи.   Как известно, дети не очень любят уроки 

хороших манер. 

    Для детей это скучно и не интересно. Ко всему прочему добавляются 

оклики родителей - «не чавкай», «убери локти со стола», «сиди ровно» и 

прочее. В итоге у детей формируется негативное восприятие к обсуждаемой 

теме. 

    В сложившейся ситуации получается эффект с точностью до наоборот - 

крохи пытаясь продемонстрировать свою независимость,  ведут себя наперекор 

всем нареканиям. Маленький ребёнок плохо воспринимает сухие слова: 

«сделай именно так», им нужны яркие примеры. 

   Лучшее, что они воспринимают - это, конечно же, игра. Попробуйте 

поиграть с ребёнком в куклы и в процессе игры обыграть, например, ситуацию 

«В гостях» или «В транспорте». Причём, пусть ребёнок принимает в ней самое 

активное участие. 
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    Так же для привития хороших манер существует масса произведений: 

К.Чуковский  «Федорино горе» и «Мойдодыр»;  Б. Заходер  «Очень вежливый 

индюк»; С. Маршак «Урок вежливости» и много других чудесных 

произведений. 

Практика – лучший учитель.    Как говорится, «теория без практики - 

даром потраченное время». Выводите кроху в свет, почаще бывайте в театрах, в 

гостях, в музеях, в кафе и других общественных местах. Так ребёнок быстрее 

освоит правила этикета в обществе. 

Этикет за столом.    Большое значение для хорошего усвоения пищи 

имеют навыки культуры поведения за столом, которые выработаны долгим 

опытом. Назначение каждого правила – создать за столом удобство себе и 

другому. Работа по привитию навыков поведения за столом ведется в 

дошкольном учреждении на протяжении пребывания ребенка в детском саду с 

учетом возраста детей. 

   В процессе работы с детьми воспитатели организуют игры – занятия, 

игры – упражнения на тему: 

«Уроки этикета»; 

«Накрываем на стол»; 

«Как вести себя за столом»; 

«Как пользоваться столовыми приборами». 

   В процессе приема пищи воспитатель объясняет детям, как правильно 

пользоваться тем или иным столовым прибором, напоминает, что разговаривать 

за столом можно только с пустым ртом. 

   Ножом мы приучаем пользоваться детей с четырех лет. Нож в правой 

руке, вилка в левой. Чайная ложка подается к компоту, чаю, если есть что в нем 

размешивать. Столовой ложкой едят суп, десертной кашу, пудинг, суфле, а 

чайной – ягоды. Жареный картофель, кусочки мяса, рыбы, макароны надо 

накалывать, держа вилку наклонно, придерживая сверху указательным 

пальцем. Чтобы подобрать гарнир: рис, вермишель, пюре вилку нужно держать 

вогнутой стороной вверх и действовать, как ложкой, можно помочь кусочком 

хлеба. Котлеты, запеканки, пудинги – ребром вилки отделяют небольшие 

кусочки постепенно, по мере того, как съедена предыдущая порция. Ножом 

дети разрезают сосиски, мясо, огурец, оладьи. Нож в правой руке, вилка в левой 

наклонно. 

Отрезают кусочек, потом поворачивают вилку спинкой вниз, при помощи 

ножа набирают на вилку гарнир и отправляют в рот, нож при этом уже не 

помогает, а остается в руке. 

Надо следить, чтобы дети не заменили вилку ножом, не брали бы его в 

рот, не облизывали бы. 

     Хлеб нарезают большими квадратными кусочками, брать его из общей 

тарелки можно рукой, не трогая остальные кусочки. Масло для детей старших и 

средних групп лучше давать порционно, чтобы они сами намазывали его на 

хлеб. Для младших можно приготовить бутерброды. Соль из солонки надо 

брать специальной ложечкой или чистым ножом. 



21 
 

    Суп едят, поднося ложку ко рту боком, остатки супа доедают, наклонив 

тарелку от себя. Доев, ложку оставляют в тарелке. 

    Третьи блюда – кисели, компоты следует подавать в чашках с 

блюдцами и чайными 

ложками. Надо приучать детей из компота съедать фрукты вместе с 

сиропом. Косточки из фруктов или ягод из компота дети с помощью чайной 

ложки перекладывают на блюдце. 
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Приложение 3 

Консультация для родителей №2 

«Учим ребенка общаться» 

Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому 

удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстникам и 

взрослыми. Задача взрослых – помочь ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации. 

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими («Я знаю!»). 

- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на 

«секреты». 

В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими 

потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых 

впечатлениях и в общении. 

Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, 

хорошая еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим 

обеспечить своих детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и просто 

знаний о том, как помочь ребенку в его трудностях, как стать не просто 

родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, например 

«Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк» (подражание 

зверям). 

Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении 

дошкольника – замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и 

предложить варианты игровой коррекции. Среди причин личностных проблем 

ребенка могут быть психофизиологические, соматические, наследственные, а 

также неблагополучные отношения в семье. 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является 

формирование его адекватной самооценки. Качества адекватной самооценки – 

активность, находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на 

контакт. 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 

- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь 

решать за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему 

непосильно. 

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он 

этого заслуживает. 

- поощряйте в ребенке инициативу. 
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- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 

неудачам. 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка 

«ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел 

иметь, или оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст 

дополнительную информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

Принципы общения с агрессивным ребенком: 

- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного 

поведения ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна разрядка 

накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя для этого не 

самые лучшие средства; 

- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые 

неэффективные способы преодоления агрессивности; 

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите 

ее на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать 

игрушечной саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, 

который вызывает злость. 

- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. 

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, 

цените и понимаете его. 

Игры на выплеск агрессивности 

«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. 

Медленно он начинает брыкаться,              касаясь пола всей ногой. Ноги 

чередуются и высоко поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и 

скорость брыкание. На каждый удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая 

интенсивность удара. 

Застенчивость 

Последствия: 

- препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить 

друзей и получать удовольствие от приятного общения; 

- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих 

прав; 

- не дает другим людям возможности оценить положительные качества 

человека; 

- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 

- мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 

- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока 

ребенок еще маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается 

определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом своем 

«недостатке». 

Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; 

«Магазин игрушек», «Сборщики» 
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Советы родителям замкнутых детей: 

Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как 

общаться. 

- расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места 

и знакомьте с новыми людьми; 

- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте 

ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие 

получили, общаясь с тем или иным человеком; 

- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося 

человека; 

- если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится 

все более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной 

помощью. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут вашей семье в вопросах 

воспитания детей. 
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Приложение 4 

Консультация для родителей №3 

«Воспитание культуры поведения в общественных местах» 

Мы сегодня стремимся воспитывать в людях толерантность, т. е. умение 

принять точку зрения другого человека, признать право других людей на свои 

взгляды. Но есть и другой аспект: чем терпимее человек к другим людям, тем 

более глубокой будет его любовь к близким людям, да и к миру вообще. 

Соблюдение правил этикета, необходимых в общественных местах, позволяет 

никого не обидеть и чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации. 

Знакомство с этими правилами происходит в детстве. И оттого, как ребёнок их 

усвоил, зависит в дальнейшем его уверенность в себе, правильность манер, 

умение общаться с людьми. Учиться этому надо постепенно, терпеливо, изо 

дня в день, показывая собственным примером и закрепляя практически. 

Желательно объяснить ребёнку, что места, в которых собирается много людей, 

называются общественными: это транспорт, кафе, концертные залы, музеи, 

столовые, магазины, школа, даже детский сад, который посещают дети. Люди 

отличаются друг от друга: старшие и младшие, мальчики и девочки, мужчины и 

женщины. У каждого человека свои взгляды и интересы, каждый по - своему 

видит и понимает то, что происходит вокруг. 

Как правильно вести себя на улице 

Вы идёте по улице, провожая ребёнка в детский сад. Используйте это 

время для обучения. Расскажите ему, что всегда можно догадаться, как 

относятся друг к другу идущие вместе мужчина и женщина. Внимательный и 

заботливый спутник обычно идёт слева от дамы; его правая рука сильнее и в 

случае необходимости надёжно поддержит. Иногда он идёт справа: если с этой 

стороны неудобная или опасная дорога, или у него в правой руке тяжёлая ноша, 

или, наконец, он – военный и должен постоянно приветствовать других 

военных. Шестилетний ребёнок, готовый в любую минуту помочь маме, охотно 

пойдёт слева от неё, возьмёт её «тяжёлую» ношу, подаст руку, чтобы мама 

могла на неё опереться. 

Как правильно вести себя в общественном транспорте 

Вы замечали, как сложно ехать в транспорте, в котором оказалась 

большая группа школьников? Раньше каждый из них ездил со своими родными, 

которые следили за поведением своего ребёнка, теперь дети едут большой 

группой, громко разговаривают, смеются, весело перекликаются, толкают друг 

друга, пытаются «захватить» свободные места. В этой ситуации сразу 

проявляется уровень воспитанности детей, забываются все 

правила поведения, если они не закреплены в детском сознании. 

Как правильно вести себя в магазине 

Дети ходят в магазин не только для покупок, сколько для расширения 

знаний о современном мире. Старший дошкольник прекрасно знает, как 
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подготовиться к походу в магазин, что следует взять с собой, где покупать 

продукты, овощи, вещи, как общаться с продавцами и другими покупателями. 

Он способен помочь в выборе отдельных товаров, постоять в очереди, 

понести «тяжёлую» сумку, сосчитать деньги. Он готов к самостоятельным 

посещениям магазина. 

правила поведения в магазине сводятся к следующему. 

• К походу в магазин надо подготовиться. Одежда должна быть чистой и 

красивой, потому что внешний вид человека говорит об уважении к 

окружающим. Сумки и пакеты должны быть чистыми. 

• У входа сначала пропускают тех, кто выходит. Покупатели здороваются 

с продавцами. У прилавка выбираем нужный товар, узнаём его стоимость по 

ценникам или у продавца, затем оплачиваем его. Говорить с продавцом и 

кассиром желательно коротко, не отвлекая от дела, и, конечно, вежливо, не 

забывая такие слова, как «спасибо» и «пожалуйста». 

• Если у прилавка стоит очередь, подойти к нему сразу для покупки 

товара, возможно лишь крайне редко. 

Улыбка, доброжелательность, готовность прийти на помощь – все эти 

качества необходимы в магазине и в любом другом общественном месте. 

Как правильно вести себя в кафе 

Некоторые родители считают, что посещение кафе – совершенно 

ненужное развлечение для детей. Но там – в необычном и интересном для 

ребёнка месте – он познаёт мир общения в иных условиях, среди 

незнакомых людей, учиться правильно и красиво есть, вести себя за столом, 

стараясь поступать в соответствии с правилами этикета. 

Какие правила поведения соблюдаются в кафе? Входя в любое 

помещение, мужчине и мальчику следует снять головной убор. Слова 

приветствия и благодарности говорятся тем, кто нас обслуживает. За столиком 

соблюдаются правила столового этикета. Нарядная, красивая и чистая одежда 

свидетельствует об уважении к другим людям. Эти правила, конечно, не 

перечисляются взрослыми во время посещения кафе, но лишь подсказываются 

ребёнку в нужный момент. 

Добрые слова необходимы людям для того, чтобы устанавливать 

хорошие, тёплые отношения. Их ещё называют волшебными, потому что 

они словно золотой ключик Буратино, открывают сердца людей, делают их 

приветливыми и добрыми. 

Какие слова помогают нам открывать сердца людей? 

Это слова, которые мы говорим при встрече и расставании. Они создают 

настрой на интересную беседу или игру, на ожидание новой встречи. Слова 

просьбы, высказанные с доброй надеждой на помощь, настраивают людей на 

то, что человеку надо обязательно помочь, откликнуться на его 

просьбу. Слова благодарности показывают, что человек, сказавший их, видит 

важность совершенного для него поступка или действия и высоко это 

оценивает. Комплименты подчеркивают лучшие качества человека. Надо их 

видеть в своих близких, друзьях и товарищах и говорить им об этом. 
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Но есть слова, которые малоприятны любому из нас. Они выявляют 

наши недостатки и называются критическими замечаниями. Их следует 

говорить как можно реже. Если же без таких слов нельзя обойтись, то надо 

стараться не обидеть человека, проявить к нему уважение, подсказать ему, как 

справиться со своим недостатком. 

Вежливый человек говорит добрые слова искренне. Приветствия: доброе 

утро, добрый день, добрый вечер, здравствуйте, до свидания - делают жизнь 

добрее и люди, которым мы это говорим, тоже становятся добрее. 

Короткое слово "привет" тоже означает приветствие, но с ним обращаются к 

друзьям, к ровесникам. Для приветствия взрослого или незнакомого человека 

данное слово не годится. 
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Приложение 5 

Консультация для родителей №4 

Домашние животные для детей 

Домашние животные являются частью жизни детей. Я уверена каждый 

родитель сталкивался с такой ситуацией, когда любимое чадо просит разрешить 

завести кошку или собаку, рыбок или попугая …Мой сын не раз приносил 

домой брошенных котят, собачек. Мы с мужем никогда не осуждали, не ругали 

 за это, шли на встречу, но просили знать меру гостеприимства братьям 

меньшим, т.к. уверенны были, что это надо приветствовать. Животные и люди 

из века в век сосуществовали вместе. Они многое давали друг другу: доброту, 

любовь к природе, к живым существам. 

Если в семье есть дети ЗАПРЕЩЕНО держать: 

- агрессивных животных в качестве домашних животных; 

- редких и экзотических животных. Они могут быть опасны и трудны для 

ухода.  

 

 

Как выбрать подходящего животного. 

 

Хотя все виды домашних животных могут доставить удовольствие детям, 

важно правильно выбрать домашнего любимца для вашей семьи, вашего дома и 

образа жизни. При выборе животного надо, конечно, учитывать:  

- размер животного и вашего жилища; 

- условия содержания, питание животного;  

- сможет ли Ваш ребёнок помогать ухаживать за данным животным. Если нет, 

то будет ли у вас время помогать ребёнку ухаживать за домашним питомцем.  

 

ПОМНИТЕ, что даже домашние и дрессированные животные могут быть 

агрессивными. 
Забота о животных. 

Забота о домашних животных может помочь детям развивать социальные 

навыки. Однако надо соблюдать следующие правила:  

- Дети должны твердо усвоить правило: покормив животное, погладив его или 

убрав посуду, прикоснувшись к месту, где спали животные, надо тщательно 

вымыть руки с мылом. 

- Домашнее животное должно иметь свое место, за гигиеной которого 

необходимо следить родителям. 

- Взрослые члены семьи должны следить за здоровьем животного и при 

малейших признаках болезни обращаться к ветеринару. Это важно не только 

для семейного любимца, но и в целях охраны здоровья членов семьи. 

- Собакам необходимо вовремя делать прививки. Если ребенка укусила даже 

своя собака, надо немедленно обработать рану и обратиться к врачу. 
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- Не держите дома птиц, кроме тех, которые живут только в неволе - канареек и 

волнистых попугаев. Птицы побольше, такие, как ара, макао, очень красивы и 

вносят в дом веселье, но могут клеваться и больно щипаться. 

- Маленькими детьми (до 3-4 лет) не могут контролировать свои импульсы 

агрессии и раздражительности, поэтому взрослые должны контролировать 

своих чадо во время игры с животными. 

- Родители должны контролировать уход детьми за животными, даже если они 

считают, что их ребенок достаточно зрел, чтобы заботиться о животных.  

- Пробудите у ребенка сочувствие и любовь к живому существу, научите его 

ухаживать за ним, закрепите некоторые обязанности: налить собаке воды и 

следить за тем, чтобы она всегда у нее была; насыпать корм рыбкам; принести 

песок для кошки; нарвать, травы для хомяка. 

- Старшие дети могут вместе со взрослыми почистить клетку, в которой живет 

хомяк или птичка, участвовать в уходе за аквариумом. 

- Ухаживая за животным, ребенок начинает лучше понимать его потребности, 

повадки и уж никогда не станет мучить животное. 

- Если ребенок не справляется с заботой о животном, самим родителям, 

возможно, придется взять на себя ответственность.  

- Детям постоянно надо напоминать мягко, не бранясь, что животные, как и 

люди, нуждаются в пище, воде и ласке. 

- Если ребенок продолжает пренебрегать животным, родители должны найти 

новый дом для животных.  

- Родители являются моделью для подражания детей. Помните, что дети учатся 

ухаживать за домашними животными, когда наблюдают за поведением своих 

родителей.  

Значение животного в психо - эмоциональном развитии ребенка. 

- Чтобы развивать положительные чувства по отношению к животным, также 

может способствовать развитию самооценке и уверенности ребенка.  

- Позитивные отношения с домашними животными могут помочь в развитии 

отношений доверия к другим людям и животным. 

- Хорошие отношения с животным может также способствовать развитию 

невербальной коммуникации, состраданию и сопереживанию.  

- Домашние животные могут облегчать течение любых болезней, а некоторые – 

излечивать полностью.  

 Домашние животные могут служить различным целям для детей:  

- Быть получателей тайн и сокровенных мыслей.  

- Могут научить нас о жизни: воспроизведение, рождение ребенка, болезни, 

несчастные случаи, смерти и утраты. 

- Они могут способствовать развитию ответственного поведения у детей, 

которые заботятся о животных. 

- Обеспечить связь с природой.  

- Животные могут научить детей уважению к другим живым существам.  

Также другие физические и эмоциональные потребности могут быть 

удовлетворены, когда ребёнок станет владельцем домашнего животного:  

- Развитие физической активности.  
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- Развитие тактильных ощущений  

- Воспитание верности и любви.  

- Опыт работы с утратой, если животное потеряется или умирает.  

Хотя большинство детей нежные, внимательные с животными, некоторые из 

них могут быть резкими и грубыми. Если такое поведение сохраняется, то это 

может быть признаком больших эмоциональных проблем. Любой ребенок, 

который злоупотребляет своей властью над животным, пытает или даже 

убивает животных, должен быть передан детскому психиатру для комплексной 

оценки. 

Итак, ребенок может найти в домашнем питомце идеального партнера для игр и 

безусловную поддержку. Кроме того, через животных у ребенка будет лучше 

развиваться социализация в современном обществе. Он узнает важные 

ценности, такие как ответственность, забота и сочувствие. 
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Приложение 6 

Консультация для родителей №5 

«Побеседуйте с ребенком о волшебных словах» 

     Добрые слова необходимы людям для того, чтобы устанавливать 

хорошие, тёплые отношения. Их ещё называют волшебными, потому что 

они словно золотой ключик Буратино, открывают сердца людей, делают их 

приветливыми и добрыми. 

Какие слова помогают нам открывать сердца людей? 

Это слова, которые мы говорим при встрече и расставании. Они создают 

настрой на интересную беседу или игру, на ожидание новой встречи. Слова 

просьбы, высказанные с доброй надеждой на помощь, настраивают людей на 

то, что человеку надо обязательно помочь, откликнуться на его 

просьбу. Слова благодарности показывают, что человек, сказавший их, видит 

важность совершенного для него поступка или действия и высоко это 

оценивает. Комплименты подчеркивают лучшие качества человека. Надо их 

видеть в своих близких, друзьях и товарищах и говорить им об этом. 

Но есть слова, которые малоприятны любому из нас. Они выявляют наши 

недостатки и называются критическими замечаниями. Их следует говорить как 

можно реже. Если же без таких слов нельзя обойтись, то надо стараться не 

обидеть человека, проявить к нему уважение, подсказать ему, как справиться со 

своим недостатком. 

Вежливый человек говорит добрые слова искренне. Приветствия: доброе 

утро, добрый день, добрый вечер, здравствуйте, до свидания - делают жизнь 

добрее и люди, которым мы это говорим, тоже становятся добрее. 

Короткое слово "привет" тоже означает приветствие, но с ним обращаются к 

друзьям, к ровесникам. Для приветствия взрослого или незнакомого человека 

данное слово не годится. 
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Приложение 7 

Игры для занятий 

Дидактическая игра с мячом «Кто знает больше вежливых слов». 

Цель: обогащать словарный запас детей вежливыми словами. 

Воспитатель бросает детям мяч и дети по очереди называют вежливые слова. 

Воспитатель. Вот видите, ребята, как много ласковых, добрых вежливых слов. 

Чаще их говорите, от этого мир вокруг станет добрее. 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры 

«Театр» 

Программные задачи: учить детей выразительно играть роли в небольших 

сценках, учить выступать перед сверстниками; побуждать к двигательной 

импровизации. 

Обогащать и активизировать словарь детей, воспитывать интерес к театрально - 

игровой деятельности, учить употреблять в речи вежливые слова. Закрепить 

знания геометрических фигур. 

Оборудование и материалы: касса, костюмы и маски героев, декорации. 

Предварительная работа: рассматривание лисы, волка, медведя, ежа их 

внешний вид, повадки. 

Ход: 

Дети стоят в кругу. Пальчиковая гимнастика "Буратино" 

В. Ребята, а вы хотите поиграть в настоящий театр. 

Д. да. 

В. Для того чтобы спектакль состоялся нужны актёры, сцена, зрители, 

костюмы, декорации. 

В. Что нужно, чтобы нас пропустили в театр. 

Д. Купить билеты. 

В. Где мы будем покупать билеты? 

Д. В кассе 

В. Это называется театральна касса. Самое главное в театре зрительный зал, 

там находится сцена. 

В. Ребята, давайте с вами выберем актёров и кассира, который будет продавать 

билеты на представление (Дети выбирают героев и кассира) 

В. Наши актёры пройдут в свои гримёрки и подготовятся к выступлению, а мы 

с вами будем покупать билеты на представление. Но наши билеты не простые, а 

волшебные и покупать мы их будем не за деньги, а за волшебные слова. (Дети 

поочерёдно подходят и называют вежливое слово и кассир даёт им билеты на 

которых изображены геометрические фигуры). 

В. Ребята, это зрительный зал (показывает на стулья стоящие в 2 ряда) у вас 

есть билеты, посмотрите внимательно на свой билет и найдите своё место. 

(Дети занимают свои места). 

В. Серёжа, почему ты сел на этот стул? (Ребёнок отвечает) 
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В. Ребята проходите на свои места, будьте внимательны проходим лицом к 

сидящему. Во время представления нельзя шуметь, разговаривать, грызть 

семечки, пить сладкую воду и кушать конфеты и мороженое. 

В. Наши актёры готовы к представлению. Давайте их пригласим дружными 

аплодисментами. 

Сценка. Фрагмент стихотворения Э. Макшанцевой " Хитрый ёж" 

В. Давайте поапладируем нашим актёрам. 

В ребята к нам в гости пришла кошка и хочет с нами поиграть. 

Физминутка " Я приветливая киска". 

В. Наши актёры приготовили ещё одно выступление. 

Диалог "Волк и лиса". 

В. вызывает актёров на поклон. В сценке принимали участие (перечисляет 

героев). 

(Актёры кланяются, зрители аплодируют) 

В. Ребята вам понравилось выступление наших артистов? А что вам 

понравилось больше всего? 

Ответы детей. 

В. Ребята сегодня мы с вами побывали в театре и посмотрели настоящее 

представление. 

До новых встреч. 
 


