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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Школа вежливости» направлена на 

изучение культуры поведения, культуры общения и повседневному этикету. По 

содержанию данная программа является социально – педагогической; по 

функциональному предназначению – общекультурной; по форме организации – 

кружковой; по времени реализации –3-х годичной. 

Программа разработана на основе методических разработок авторов А.Лопатиной, 

М.Скребцовой.  Самое важное в книгах А.А. Лопатиной и М.В. Скребцовой – их 

направленность на развитие в ребенке желания и умения творчески мыслить и 

анализировать окружающий мир, изучать себя с позиций добра, справедливости, любви. 

Задания книг помогают детям стать уверенней, терпеливей, научиться слушать и слышать 

окружающих, творчески развиться, принимать противоречивость и многообразие, 

наладить гармоничные отношения с родителями и сверстниками. 

Главное назначение данной программы – формирование навыков общения и 

культуры поведения дошкольников, развитие и совершенствование их нравственных 

качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Новизна программы состоит в том, что задачи одной темы решаются в течение 

нескольких занятий, каждое занятие проводится в игровой форме и имеет определенную 

структуру: начало занятия и окончание проводится в форме своеобразного ритуала, 

направленного на обеспечение положительного настроя на совместную деятельность и 

общение. В конце каждой темы проводится обобщение и подведение результатов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время кризис 

ценностных систем в современном обществе, размывание норм морали, значимости 

институтов семьи осложняют пути личностного самоопределения ребенка. Проблема 

нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, 

поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в соответствии со 

специфическими для нее задачами социально-экономического и культурного развития, 

диктует необходимость нравственного воспитания и формирования культуры поведения. 

Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой обстановке - 

право и обязанность каждого человека. С правилами хорошего тона необходимо 

знакомить детей с раннего возраста и продолжать на протяжении всего детства. Опираясь 

на ранее усвоенные детьми навыки культурного поведения (в виде проявлений 

вежливости, внимания и симпатии к сверстникам и взрослым, элементарных навыков 

оказания помощи, приветливых форм общения и т.п.), нужно научить понимать смысл и 

значение тех или иных правил этического поведения человека, и в доступной форме 

раскрывать их.  

Психологические особенности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: от 4 до 7(8) лет. 

Психологические особенности детей пятого года жизни. С младшего возраста 

важно формировать у ребенка способность к сопеpeживанию, умение откликаться на горе 

и радость других людей. Учить правильно оценивать поведение литературных героев, 

свое поведение и поведение сверстников. Воспитывать любовь, доброжелательное 

взаимоотношение к людям и взрослым разных национальностей; добиваться 

эффективного проявления гуманных чувств и отношений, их социальной установки. 

Воспитывая наиболее элементарные привычки (например, культурного поведения), 

педагог добивается, чтобы малыш делал все с удовольствием, сознательно, т.е. чтобы 

внешние положительные проявления формулировали внутреннюю сущность, его 

отношение к правилу. Это важно для воспитания доброжелательности, предотвращения 

вероятности возникновения равнодушного, безразличного взаимоотношения к 



сверстникам и окружающим взрослым. Даже сравнительно простые положительные 

привычки поведения оказываются ценными для нравственного развития ребенка. 

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается система 

взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды 

деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. Ребенок пристально 

присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения между 

людьми. Дошкольник постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по 

которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь, стать 

взрослым, дошкольник подчиняет свои действия общественным нормам и правилам 

поведения. 

В среднем дошкольном возрасте нравственные чувства становятся более 

осмысленными. У детей формируются чувство любви к родному краю, чувства уважения 

и благодарности к трудящимся людям. 

Особое внимание обращать на воспитание у детей трудолюбия: желание и умение 

трудиться не только для себя, но и на общую пользу, уметь ставить цель и добиваться 

положительных результатов. Воспитывать инициативность, готовность преодолевать 

препятствия, выражать инициативу при выполнении установленной задачи, поощрять 

стремление доводить дело до конца. Воспитывать готовность нести ответственность перед 

группой. 

В старшем дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается система 

взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды 

деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. Ребенок пристально 

присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения между 

людьми. Дошкольник постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по 

которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь, стать 

взрослым, дошкольник подчиняет свои действия общественным нормам и правилам 

поведения. В старшем дошкольном возрасте нравственные чувства становятся более 

осмысленными. У детей формируются чувство любви к родному краю, чувства уважения 

и благодарности к трудящимся людям. 

Особое внимание обращать на воспитание у детей трудолюбия: желание и умение 

трудиться не только для себя, но и на общую пользу, уметь ставить цель и добиваться 

положительных результатов. Воспитывать инициативность, готовность преодолевать 

препятствия, выражать инициативу при выполнении установленной задачи, поощрять 

стремление доводить дело до конца. Воспитывать готовность нести ответственность перед 

группой. Период шестого-седьмого года жизни во многом предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм формируются 

сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. Самооценка ребенка 

достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 

оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного 

возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается 

сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Старшие дошкольники проявляют устойчивый интерес к социальным явлениям. 

Развивающееся мышление создает реальные возможности для опосредованного познания 

детьми окружающего мира. В процессе обучения дети 5-7 лет получают большой объем 

знаний, выходящих за пределы их непосредственного личного опыта. У детей 

формируются первоначальные знания о Родине, о жизни народов нашей страны, о 



некоторых общественных явлениях. На этой основе развиваются начала высоких 

нравственных чувств: патриотизма, интернационализма, гражданственности. 

 Особое внимание в этом возрасте уделяется воспитанию у детей трудолюбия: 

желание и умение трудиться не только для себя, но и на общую пользу, умение ставить 

цель и добиваться положительных результатов; воспитанию инициативности, готовности 

преодолевать препятствия, выражать инициативу при выполнении установленной задачи, 

поощрять стремление доводить дело до конца, готовность нести ответственность перед 

группой. 

Таким образом, особенностями нравственного развития детей в дошкольном 

возрасте являются: 

- сформированность первых моральных суждений и оценок; первоначального понимания 

общественного смысла нравственной нормы; 

- действенность нравственных представлений; 

- сознательная нравственность, то есть поведение ребенка начинает опосредоваться 

нравственной нормой. 

 

      Цель программы. Формирование у детей старшего дошкольного возраста культурно-

личностных отношений в процессе взаимодействия со сверстниками: научить ребенка 

осознанно относиться к своим чувствам, переживаниям, развивать умение управлять 

своими чувствами, сформировать представление о внутреннем мире человека, его месте в 

окружающем мире, воспитывать желание помочь, поддержать, посочувствовать, 

порадоваться за другого. 

 

Задачи: 

 Развитие нравственных качеств личности ребенка. 

 Формирование у дошкольников нравственно-этичееского отношения к окружающему. 

 Творческое развитие личности ребенка. 

 Возрождение нравственно-этических норм и традиций семейного уклада. 

 

       Формы и методы реализации программы кружка 

Основными методами реализации программы являются изучение речевого этикета, 

приучение дошкольников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 

ситуаций. 

     Форма занятий – групповая. 

Структура занятий: 

 постоянный ритуал начала занятия; 

 игры – перевоплощения или игры – беседы с обсуждением и анализом ситуаций; 

 этические сказки, пластические этюды, игры с элементами музыкальной, изо, 

арттерапии; 

 обсуждение занятий с детьми; 

 ритуал прощания. 

При необходимости вводится «минутка шалости». При комплектации подгрупп для 

занятий необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, проблемы 

воспитания и развития. Занятия проводятся в кругу, не за столом в специально отведенной 

комнате, соблюдая все принципы создания развивающей среды. На занятиях всегда 

присутствуют сказочные персонажи. Проходят в увлекательной форме, они 

эмоциональны, разнообразны по выбранным формам и методам. Дети играют, поют, 

ставят небольшие театральные сценки, состязаются в знании нравственных пословиц и 

поговорок. Занятия рассчитаны не на морализаторское воздействие, а на живое и 

непосредственное включение ребенка в мир добрых отношений и добрых дел. На занятиях 

используется дифференцированный подход: возможность высказаться нерешительным, 



застенчивым детям; дать возможность выразить свои эмоции детям «холерикам»; 

подвижных детей всегда держать в «поле зрения», использовать все возможные методы и 

приемы для реализации речевого мышления детей. 

 При составлении плана программы учитывались следующие принципы: 

 Принцип культуросообразности (воспитание основывается на общечеловеческих 

ценностях культуры). 

 Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром (обогащения общения 

детей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других людей). 

 Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка (создание условий 

для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций через 

сопереживание и прогнозирование развития ситуаций). 

 Принцип дифференцированного подхода к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических возможностей, способностей и интересов. 

 Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 Непрерывность и преемственность педагогического процесса. 

 

Особенности реализации программы 

1. Многообразие видов деятельности, удовлетворяющие интересы, склонности и 

потребности ребёнка. 

2. Личностно - деятельностный характер образовательного процесса, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации, 

самооцениванию. 

3. Личностно - ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации успеха» для 

каждого ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 приобретение опыта доброго общения с людьми; 

 проявление сильных добрых сторон характера; 

 возникновение устойчивого желания совершать добрые поступки; 

 построение жизни коллектива по законам победы добра над злом. 

К концу изучения программы: «Школа вежливости»  

 

Ребенок знает: 

 правила этикета и социального быта; 

 вежливые слова; 

 как вести себя в детском саду, в транспорте, на улице и в других общественных 

местах;  

 как помочь товарищу и как принять помощь, как вести себя в кинотеатре, театре, 

музее, библиотеке; 

 гигиенические требования к еде, жилищу, одежде; 

 основные средства связи; 

 сущность этических понятий: добро и зло, уважение, добрый человек, честность, 

любовь к родителям и близким, Родине. 

      

 Ребенок умеет: 

 для сохранения здоровья соблюдать личную гигиену, 

 беречь учебные и личные вещи, приводить их в порядок, 

 употреблять вежливые слова и соблюдать правила этикета. 



 

 Режим занятий: 

Длительность занятий зависит от возраста детей средний возраст - 15-20 мин., старший 

возраст – 25-30 минут. Занятия имеют взаимосвязанные, отвечающие поставленным 

целям, части: вводную (3-5 мин), основную (15-25мин), заключительную (5 мин). Время 

проведения – вторая половина дня, среда - пятница, периодичность – 1 занятие в неделю, 

в год 27 занятий, всего 80-81 занятие с обязательным закреплением содержания в 

повседневной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

План проведения занятий кружка средний возраст 4-5 лет 

 

Сроки Тема 

 

Программное содержание 

 Октябрь 

1 неделя 

«Моя одежда: 

каждой вещи - свое 

место» 

Учить детей соблюдать чистоту и порядок в своей 

комнате, бережно относиться к своей одежде. 

2 неделя 

 

«Секрет 

волшебных слов» 

 

Продолжать учить детей использовать в речи добрые 

и «волшебные» слова. Воспитывать в детях 

внимательное, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

3 неделя 

 

«Вспомним, как 

надо правильно 

кушать, накрываем 

на стол» 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, 

закреплять правила поведения за столом; закреплять 

и углублять представления о культуре еды. 

 

4 неделя 

 

«Разрешите к вам 

обратиться» 

 

Закреплять умения быть вежливыми в общении со 

взрослыми, во время беседы говорить приветливо, 

внятно, смотреть на собеседника, не прерывать 

разговор, не перебивать старших 

Ноябрь 

1 неделя 

 

«Вежливость 

города берёт» 

 

Продолжать обогащать словарь детей выражениями 

словесной вежливости, учить самостоятельно, 

здороваться, прощаться, благодарить, просить 

извинения, использовать в обращении с близкими 

ласковые обороты 

2 неделя 

 

«Мальчики и 

девочки» 

 

Воспитывать у девочек скромность, учить их 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания со стороны 

мальчиков 

3 неделя «Что такое 

хорошо» 

 

Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо, что плохо, учить 

оценивать хорошие и плохие поступки 

4 неделя 

 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

Учить детей выполнять правила культуры поведения 

в общественных местах  

 

Декабрь 

1 неделя 

 

«Мы по улице 

пройдем» 

 

Дать представление о том, что соблюдение правил 

дорожного движения, это тоже проявление культуры 

и вежливости. Продолжать формировать у детей 

навыки поведения на улице. 

2 неделя «Какие бывают Учить детей отличать вредные и полезные привычки. 



 привычки?» 

3 неделя 

 

«Доставляй 

радость людям 

добрыми делами» 

Воспитывать умение получать удовольствие от 

добрых действий 

 

4 неделя 

 

«Как надо вести 

себя в гостях» 

Знакомство с некоторыми правилами застольного 

этикета 

Январь 

2 неделя 

«В гостях у 

подружки» 

Дать детям представления о правилах поведения в 

гостях, культуре преподнесения подарка. 

3 неделя 

 

«Мой дом, наведу 

порядок в нем» 

Воспитывать в детях потребность в аккуратности, 

желании помогать взрослым. 

4 неделя 

 

«Что такое 

дружба?» 

Формировать понятия «Друг, дружба», научить 

понимать, оценивать чувства и поступки других. 

Февраль 

1 неделя 

 

«Телефонный 

разговор» 

 

Учить детей соблюдать речевой этикет, разговаривая 

по телефону. Формировать у детей навыки 

использования вежливых слов и выражений. Учить 

детей кратко излагать по телефону свои мысли. 

Учить использовать в речи некоторые жанры 

телефонных разговоров. 

2 неделя «Волшебники» Воспитывать дружелюбное отношение друг другу. 

3 неделя 

 

«Помоги слабому» 

 

Вызвать у детей сочувствие к «жертвам» 

неблаговидных поступков, возмущение обидчиками 

и одобрение тех, кто восстанавливает 

справедливость. 

4 неделя «Мальчики 

выполняют 

мужскую работу» 

Сформировать представление детей о мужском 

поведении. Воспитывать желание помочь девочкам 

выполнить сложную работу 

Март 

1 неделя 

 

«Чем можно 

порадовать маму?» 

Развивать внимательное отношение к родным и 

близким людям. Воспитывать желание создавать для 

них радостное настроение. 

2 неделя 

 

«Поступай с 

другими так, как 

хотел бы ты, чтобы 

поступали с 

тобой» 

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. 

3 неделя 

 

«Как заботиться о 

своей одежде». 

Воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом; закрепить навыки 

бережного отношения к вещам 

4 неделя 

 

«Вежливый 

покупатель» 

 

Учить детей выполнять правила культуры поведения 

в магазине, пополнить словарный запас детей 

необходимыми выражениями. 

Апрель 

1 неделя 

«Застольное 

поведение» 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, 

закреплять правила поведения за столом 

2 неделя 

 

«Внимательный, 

равнодушный» 

Обсуждение данных качеств характера и их значение 

в общении 

3 неделя 

 

«В музее и на 

выставке» 

 

Обучить детей правилам поведения на выставке, в 

театре, в музее и одновременно ввести в активный 

речевой запас ребенка этикетные выражения, 

необходимые в ситуации. 

4 неделя 

 

«Людей 

неинтересных в 

мире нет» 

Научить детей культуре общения с взрослыми и 

сверстниками. 

 

План проведения занятий кружка старшей группы 5-6 лет 



 

Месяц Тема занятия Задачи 

Октябрь Аккуратность Приучать детей следить за своими вещами, своим 

внешним видом. 

Благодарность Познакомить детей с понятием «благодарность», 

учить благодарить окружающих не только словами, 

но и делами. 

Этическая беседа: 

«Кто вырастил 

ягодку?» 

Познакомить детей с тем, что благодарность можно 

чувствовать не только к людям, но и ко всему 

прекрасному, что тебя окружает. 

Верность Познакомить детей с понятием: «верность». 

Ноябрь Этическая беседа: 

«Что ты знаешь о 

своем друге». 

Формировать умение о том, что верный друг 

поможет в трудной ситуации, никогда не обманет, не 

будет говорить о тебе плохо. 

Гордость Развивать умение гордиться не только своими 

достижениями, но и достижениями своих близких и 

друзей. 

Этическая беседа: 

«Чем я горжусь». 

Познакомить детей с тем, что гордость -  чувство не 

показное, в отличие от хвастовства. 

Гостеприимство Развивать умение быть внимательным к другому 

человеку, быть общительным и открытым. 

Декабрь Доброта Формировать представление о том, что доброта – 

качество, без которого мир не может существовать, 

познакомить с добрыми поступками. 

Дружба Воспитывать умение ценить дружеские чувства. 

Познакомить с понятием: «дружба». 

Заботливость Учить детей заботиться о своих близких. 

Единство 

 

 

 

 

 

Формировать умение о том, что все люди достойны 

уважения, что единство помогает семье быть 

дружной, помогает людям сохранить мир, помогает 

справиться со сложной работой. 

Январь Любовь. Любовь 

мамы. 

Познакомить детей с понятием: «любовь», с тем, что 

любить кого-то – значит заботиться о нем, 

стремиться быть с ним рядом, делиться тем, что 

имеешь. Воспитывать чувство любви к матери, 

желание заботиться, помогать. 

Любовь к животным Воспитывать чувство бережного и заботливого 

отношения к братьям нашим меньшим. 

Любовь к Родине Познакомить детей со значением слова: «Родина». 

Воспитывать чувство любви к своей Родине. 

Февраль Любознательность Познакомить детей с тем, что любознательность 

помогает узнать много интересного, помогает 

учиться. 

Мечта Формировать понятие о том, чем мечта отличается от 

желания, как помочь мечте исполниться. 

Нежность Формировать понятие о том, что нежность 

проявляется в прикосновении, словах, интонациях, 

мыслях. 

Трудолюбие Учить работать с радостью. Воспитывать желание 

трудиться. 



Март Совесть 

 

 

 

 

Формировать понятие о том, что совесть не 

позволяет человеку поступать не правильно даже 

тогда, когда его никто не видит, помогает быть 

неравнодушным к чужим проблемам. 

Уважение 

 

 

 

Ум 

Воспитывать желание бережно относиться к 

игрушкам и вещам других детей. Формировать 

чувство уважения к взрослым и сверстникам. 

Формировать понятие о том, что ум развивается 

через знания, опыт, добрые намерения. 

Фантазия Учить детей фантазировать, так как фантазия 

развивает ум и воображение, помогает людям делать 

изобретения. 

Апрель Честность Формировать понятие о том, что говорить правду 

надо, проявляя такт и доброту, не обижая при этом 

других. 

Чистота Приучать детей содержать свое тело и место вокруг 

себя в чистоте. Формировать понятие о том, что 

внутренняя чистота – это мысли о хорошем. 

Щедрость Приучать детей совершать щедрые поступки, 

делиться с другими всем, чем можешь, отдавая не 

требовать ничего взамен. 

Красота Формировать умение совершать красивые поступки; 

учить детей видеть красоту. 

 

План проведения занятий кружка подготовительной к школе группе 

6-7 лет 

 

      

Месяц 

Тема месяца Темы занятий. 

Октябрь Тема 1 

Вежливость. 

1.Все начинается со слова здравствуй. 

2.Беседа «Как нам познакомиться». 

3   Беседа «Кто я такой». 

4.  Наши добрые слова. 

Ноябрь Тема 2 

Доброта. 

1. Беседа на тему: Что такое доброта. 

2.Беседа. Заботливость и щедрость. 

3.  Поговорим о нежности. Чтение – обсуждение: 

Г. Виеру «Мама, почему?» 

4. Праздник мягких игрушек 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Тема 4  

Дружба. 

 

 

 

 

 

 

Тема 5 

Помощь. 

1.Беседа «Товарищество» Обсуждение пословиц, 

решение проблемных ситуаций. 

2.Мои верные друзья игрушки и книги. 

3.Мои друзья мальчики и девочки. Игры 

взаимодействия. 

4.Путешествие в страну «Дружбы» 

   Итоговое мероприятие. 

1.Беседа «помощь взрослым» 

2.Отношение к младшим. 

Э. Шим «Брат и маленькая сестра» 

3.Служение людям Т. Вершинина «Журавль» 



Февраль  Тема 6 

Отношение к 

природе. 

1.Любовь к животным. 

Чтение -обсуждение: К.В. Лукашевич «Птичка-мать» 

2.Птицы – наши друзья. 

3.Заботливое отношение к природе. 

Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой» 

4.Ответственность.   Чтение-обсуждение: Сказка «Как 

собака друга искала» 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Тема 7  

Любовь. 

 

 

 

 

 

Тема 8 

Хорошие качества 

человека. 

1.Любовь к маме. Чтение и заучивание  

Стихотворений о маме. 

2.Заботливость. Решение проблемных ситуаций. 

3.Беседа о лени. Чтение - обсуждение: «Четыре 

девочки» Д. Лукич. 

4. Гости в дом – радость в нем. 

 

1.Честность, правдивость. Чтение - обсуждение:  

 В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным» 

2.Беседа «Правдивость» Чтение – обсуждение сказки 

«Честный мальчик»  

3.Скромность. Отзывчивость. Творческие задание 

Скромный человек. 

4.Упорство и храбрость. Чтение – обсуждение: 

«Храбрая лягушка» Творческие задания. 

  

 Взаимодействие с родителями 

 Взаимодействие с родителями по кружковой работе осуществляется посредством 

индивидуальных бесед, консультаций, рекомендаций в родительских уголках, участие в 

подготовке материала для газет и совместных развлечениях и экскурсиях. 

 

 Коррекционная работа 

         Если задачи не решены в процессе совместной деятельности, то проводится 

коррекционная работа, включаемая в режимные моменты.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Методическое обеспечение  

Дополнительная образовательная программа «Школа вежливости». 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. «Веселый этикет». 

Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками». 

Шемшурина А.И. «Этическая грамматика. Методическое пособие». 

Лопатина А.А. Скребцова М.В. «Нравственное воспитание дошкольников. Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и задания». 

Алябьева Е.А. «Воспитание культуры поведения у детей 4-7 лет: Методическое пособие». 

  

Развивающая среда: 

Познавательная и художественная литература по темам занятий. 

Демонстрационный материал. 

Игры-импровизации.  

Дидактические игры и настольно-печатные игры (атрибуты для проведения игр 

познавательного характера). 

Энциклопедии, познавательная и художественная литература по темам занятий. 

Материал для продуктивной деятельности. 



Подбор слайдов и мультфильмов по теме. 

Плакаты, плакаты-схемы. 

 

Сопутствующие компоненты: 

  Рассматривание детской справочной литературы, занятия в игровой форме. 

Проведение развлечений ««Праздник добра, любви и вежливости», «Добрые сердца в 

экологии».  Дидактические игры «Назови ласково», «Круг желаний», «Добро – зло», 

«Назови сказку» и т.д. 

Рассматривание энциклопедий, экскурсии в библиотеку. Творческие задания: «Узнай 

новое и интересное» и т.д., Динамические минутки «Кто быстрее» и т.д. 

 

 


