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АННОТАЦИЯ 

Этическое воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем, которая 

должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в 

душу ребенка сейчас, проявится позднее и станет его и нашей жизнью. 

Основной целью программы «Этика» является формирование развитых 

коммуникативных способностей дошкольников, освоение детьми норм нравственности, 

формирование навыков общения и культуры поведения обучающихся, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Модифицированная программа «Этика» учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 5–7 лет, и рассчитана на два учебных года, предусматривает 2 занятия 

в неделю продолжительностью 30 минут, всего 72 занятий за год. 

Данная программа дошкольной подготовки «Этика» предполагает 2 ступени 

обучения:  

1 ступень (первый год обучения 5-6 лет) главная задача на этом этапе – эмоциональное 

развитие детей и развитие у них коммуникабельных способностей и навыков, 

элементарных правил поведения.  

2 ступень (второй год обучения 6-7 лет) здесь главная задача – продолжить развитие 

навыков общения, а так же получение опыта переживания и позитивного отношения детей 

к базовым ценностям общества 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Этика»  

реализуется посредством очной формы обучения и при форс-мажорных обстоятельствах – 

в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
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ВВЕДЕНИЕ 

Слово «Этикет» родилось во Франции в период правления короля Людовика XIV. На 

королевских приемах гостям вручали карточки (этикетки) с правилами поведения. 

Именно тогда их правила поведения, общения и учтивости, стали называть этикетом. 

Этикет – явление исторически изменчивое, и, конечно, этикет сегодняшнего дня 

значительно отличается от правил «хорошего тона» и приличных манер не только времен 

Людовика XIV, но и эпохи российского императора Петра I: по сравнению с ними 

современный этикет стал менее церемонным, более простым и демократичным. Он 

рассчитан на сближение людей, это, прежде всего искусство общения и поведения  в 

обществе. По словам академика Д.С. Лихачева, «в основе всех хороших манер лежит одна 

забота – забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы 

себя хорошо». Знание правил этикета остается необходимым атрибутом воспитанного, 

культурного, достойного человека. 

Этическое воспитание – сложный, многогранный процесс, включающий в себя 

знакомство ребенка с нормами поведения уже с самого раннего детства. С хорошими 

манерами не рождаются. Их, как правило, приобретают в детские годы под влиянием 

взрослых и окружающей среды. Научить ребёнка правильно вести себя является такой же 

важной частью воспитательного процесса, как и обучение детей грамоте, математике, 

иностранному языку.  

Этическое воспитание – дело большой социальной значимости. Это процесс 

воздействия на сознание, чувства и поведение подрастающего поколения с целью 

формирования у них нравственных качеств, чувств и поведения, соответствующих 

требованиям, идеалам и принципам общественной морали; это целенаправленный и 

систематический процесс духовного восхождения индивида к высшим человеческим 

ценностям, выработки фундаментальных нравственных понятий, чувств, поведения 

личности, то есть способности индивида жить нравственно, согласно законам, нормам и 

правилам морали, когда убеждения и представления о том, как надо жить, воплощаются в 

повседневных поступках и поведении. 

Формирование основ моральных качеств человека начинается еще в дошкольном 

детстве. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит 

дальнейшее нравственное развитие детей. Важно с самого начала воспитывать ребенка в 

духе высоких принципов морального кодекса, формировать у него необходимые 

нравственные чувства, представления, понятия и на их основе - поступки, 

соответствующие нормам общества. 

Руководя деятельностью детей, педагог формирует у них такие важные для человека 

черты, как: доброжелательность и уважение к окружающим; бережное отношение к 

результатам труда людей, желание посильно помогать им; активность и инициативу в 

самостоятельной деятельности; соблюдение норм речевого этикета; умение 

самостоятельно соблюдать культурно-гигиенические навыки; соблюдение норм и правил 

этикетного поведения в общественных местах, за столом, при общении со взрослыми и 

сверстниками. Исследования ученых показывают, что дошкольный возраст 

характеризуется большими возможностями для нравственного воспитания детей: в 

различных развивающихся видах их деятельности успешно формируются некоторые 

способы сознательного управления своим поведением, активность и самостоятельность, 

интерес к общественному окружению.  

Проблема нравственного и этического воспитания детей постоянно находится в 

центре внимания общества, тем самым является актуальной в современном обществе. В 

настоящее время наблюдаются многочисленные и разноплановые проявления у детей, 

отрицательных черт характера, выражающихся в нравственной невоспитанности, в слабом 

волевом развитии, в недостатках в развитии черт и качеств личности. Важной частью 

этического воспитания является приобщение ребенка к культуре своего народа, 
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использование опыта предыдущих поколений, в совокупности с современными 

способами, методами и правилами поведения людей в современном обществе. Для 

маленького ребенка пример поведения в обществе начинается с родного дома, улицы, на 

которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин общества. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует развитию 

эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего народа, старшего 

поколения, сохранению семейных связей, и формированию правильного нравственного 

восприятия. Задача нравственного воспитания состоит не только в простом нравственном 

просвещении, но и в формировании навыков, умений реализовывать нравственные 

ценности в самых разнообразных житейских ситуациях, в выработке нравственного 

творчества, а также стремления к нравственному совершенствованию.  

Этическое воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна 

решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу 

ребенка сейчас, проявится позднее и станет его и нашей жизнью.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП   «Этика» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Хоменко Светланна Геннадьевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: ул. Б.Бульварная 12-1, г. 

Таганрог, Ростовская обл 

Телефон служебный:377018 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результ

ат 

 

нет 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки 

программы) 

ДООП разработана в соответствии норм прав базы 

федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровня. (в п.2.4 данной программы) 

Материально-

техническая база 

Настольные дидактические игры из серии «Этикет», 

дидактические игры, плакаты, демонстрационные картины, 

атрибуты для сервировки стола, детские книги этического 

характера, ноутбук, принтер  

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми принадлежностями. 

Год разработки, 

редактирования 

2011, 2021г.  

Направленность  Социально-гуманитарная 

Направление этика 

Возраст  учащихся 5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы реализации  1 этап - дошкольники 5-6лет ознакомительный уровень 

2 этап - дошкольники 6-7лет ознакомительный уровень 

Новизна  ДООП обеспечивает развитие высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. Задача педагога 

- пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, 

заставить задуматься о себе, о своих поступках.  

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

Организация общения с детьми и родителями осуществляется с 

помощью приложения-мессенджера Whats App.Для обеспечения 

текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom, 

Discord.  
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Актуальность  На сегодняшний день проблема нравственного воспитания, 

считается одной из основных проблем в нашем обществе. 

Отсутствие умения общаться, навыков поведения в обществе, за 

столом, на улице получаемых в детстве, впоследствии вселяет в 

человека неуверенность в себе, боязнь сделать что-нибудь не 

так. Чтобы подготовить ребёнка к взрослой жизни, научить 

нормам морали, понимать логику определённых правил и 

взаимоотношений, адекватному поведению в общении с 

различными людьми, привить знания и навыки, необходимые на 

протяжении всей жизни. На основе этого можно определить 

направление в работе.  

Цель  Формирование развитых коммуникативных способностей 

дошкольников, освоение детьми норм нравственности, 

формирование навыков общения и культуры поведения 

обучающихся, развитие и совершенствование их нравственных 

качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты: 

- обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм заповедей в 

процессе общения; 

-овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

- применять основные этические нормы, принятые в обществе; 

-знать принципы этикета и главные правила хорошего тона;  

- владеть основами психологической грамотности, 

необходимыми для успешного общения;  

- уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных 

ситуациях, оценивать и корректировать поведение в 

соответствии с моральными нормами. 

Личностные результаты: 

- готовность к нравственному совершенствованию, 

индивидуально ответственному поведению; 

- осознание ценности личности других людей;  

- толерантность.  

Метапредметные результаты:  

Коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- умение строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- умение разрешать конфликты;  

- умение выражать мысли в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- владение монологической и диалогической речью;  

Регулятивные УУД: 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом;- анализировать свои удачи и неудачи; 

-самостоятельно искать решения, выход из той или иной 

ситуации. 

К концу 2 года обучения обучающиеся будут знать: 

- правила этикета; 

- как помочь товарищу и как принять эту помощь; 

- понимать сущность понятий: добро и зло, уважение, добрый 

человек, честность,  любовь к родителям и близким, интерес, 
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любовь к ближнему, вежливость, самолюбие, себялюбие, 

грубость, наушничество, подлость, обман, черствость души, 

щедрость души; 

- применять "золотое правило нравственности" в повседневной 

жизни при общении с людьми; 

- овладевать основами вежливого обращения и знакомства с 

людьми; 

- согласно правилам этикета здороваться и прощаться с людьми; 

- овладевать культурой поведения в садике, семье, на улице, 

общественном транспорте, в театре; 

- овладевать культурой разговора, искусством спора; 

- использовать в речи вежливые интонации и не допускать 

использования грубых слов. 

Обучающиеся научатся: 

- сохранять здоровье через соблюдение личной гигиены; 

- беречь вещи, приводить их в порядок; 

- достойно вести себя в кинотеатре, театре, клубе, музее, 

библиотеке; 

- сервировать стол. 

Формы занятий  Занятия проводятся с количество детей – 10-12 человек, что 

позволяет вести как групповую, так и индивидуальную работу с 

детьми. 

Режим занятий 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут, всего 72 

занятий за год. 

Формы проведения 

итогов реализации 

 

Опрос, самостоятельные работы, олимпиады, открытые занятия 

для родителей, соревнования, итоговое занятие. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Этика». 

Данная программа «Этика»  социально-гуманитарной направленности, разработана 

на основе интенсивной методики Н.Е. Богуславской, Н.А. Купиной «Веселый этикет» 

(развитие коммуникативных способностей ребенка).  

 

2.2. Вид программы и ее уровень.  

Модифицированная программа «Этика» учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 5–7 лет.   

Данная программа дошкольной подготовки «Этика» предполагает 2 ступени 

обучения:  

1 ступень (дети первого года обучения 5-6 лет) ознакомительного уровня, главная 

задача на этом этапе – эмоциональное развитие детей и развитие у них коммуникабельных 

способностей и навыков, элементарных правил поведения.  

2 ступень (дети второго года обучения 6-7 лет) ознакомительного уровня, здесь 

главная задача – продолжить развитие навыков общения, а так же получение опыта 

переживания и позитивного отношения детей к базовым ценностям общества. 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 Одним из показателей гармонично-развитой личности является владение ею 

культурой поведения: знание правил поведения, хорошее, искреннее и уместное их 

соблюдение. Культура поведения – характерный признак хорошего воспитания. Формируя 

представления о нормах и правилах поведения, необходимо влиять на отношения ребят со 

сверстниками, родителями, другими людьми, помогая ориентироваться в общественной 

жизни. Воспитание у ребят культуры поведения включает нравственно-эстетическое 

отношение к окружающим людям, красоту поведенческих манер и соблюдение правил 

этикета, принятых в обществе. Новизна программы заключается в том, что она 

обеспечивает развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. Занятия, проводимые по данной программе, включают игровые моменты, они 

должны быть эмоциональными, строиться на произвольном внимании, где должна 

использоваться яркая наглядность и электронные ресурсы. Задача педагога - пробудить у 

ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе, о своих 

поступках. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения - мессенджера Whats App 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom, Discord. 

 

Содержание программы соответствует: 

 Достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов. 

 Уровню образования. 

 Направленности дополнительных образовательных программ. 

 Современным образовательным технологиям, отраженным в принципах, формах и 
методах, средствах обучения, методах контроля и управления образовательным 

процессом. 
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2.4. Актуальность программы 
Рабочая программа по этике разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа от 9 августа 2020 г. N 505. Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020г. №215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  
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На сегодняшний день проблема нравственного воспитания, считается одной из 

основных проблем в нашем обществе. Отсутствие умения общаться, навыков поведения в 

обществе, за столом, на улице получаемых в детстве, впоследствии вселяет в человека 

неуверенность в себе, боязнь сделать что-нибудь не так. Решить эту проблему можно – 

научив ребёнка правилам поведения в обществе. Чтобы подготовить ребёнка к взрослой 

жизни, научить нормам морали, понимать логику определённых правил и 

взаимоотношений, адекватному поведению в общении с различными людьми, привить 

знания и навыки, необходимые на протяжении всей жизни. На основе этого можно 

определить направление в работе: Этические нормы жизни как регулятор поведения детей 

дошкольного возраста. Программа «Веселый этикет» духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся чрезвычайно актуальна, потому что является ориентиром для 

формирования личностной, социальной, семейной культуры и базовых национальных 

ценностей.  

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности.) 

Дидактической основой организации работы с детьми в программе «Веселый 

этикет» 

является следующая система дидактических принципов: 

– создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

– новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми на предметной основе (принцип деятельности); 

– обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип 

минимакса); 

– при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостности); 

– у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

– процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

– обеспечиваются преемственные связи между дошкольной подготовкой и начальной 

школой (принцип непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, обеспечивают 

решение поставленных задач интеллектуального и личностного развития  детей, 

формирования у них деятельностных способностей. 

В программе «Этика» реализуется гуманистический подход к воспитанию, 

провозглашающий как наивысшую ценность приоритет свободного развития и 

самореализации личности ребенка на основе идеалов любви, справедливости, добра и в 

гармоничном сочетании с ценностями и интересами общества. 

Как известно, успех воспитания напрямую зависит от включенности самого ребенка в 

формирование своей личности. Поэтому механизмом реализации воспитательных целей в 

программе «Этика» также является организация осмысления и обобщения детьми 

собственного опыта. 

Структура занятий, на которых организуется процесс воспитания, включает те же 

самые деятельностные шаги. Однако затруднения, которые организует педагог для 

проблематизации прежнего опыта, связаны с необходимостью построения правил 

поведения в ходе коллективной игры, а не просто предметных знаний. 
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В качестве критерия адекватности поступка выбран принцип сохранения 

целостности системы, или «дружим и добиваемся успеха вместе», ориентированный на 

формирование системы ценностей «созидателя», а не «разрушителя».  

Поэтому в программе «Этика» в соответствии с принципом психологической 

комфортности введен в системную практику отказ от стрессовой тактики авторитарной 

педагогики, создание благоприятной дружеской атмосферы во взаимоотношениях детей и 

взрослых. 

Таким образом, для организации воспитательного процесса в программе «Этика» 

сохраняет свое значение система дидактических принципов, описывающая условия 

включения детей в совместную игру, в процессе которой они под руководством педагога 

усваивают культурные нормы общения и коллективного взаимодействия. 

Итак, система принципов гуманистического воспитания, построенная на основе 

системно-деятельностного подхода и включает в себя: 

– принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, 

обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса); 

– принцип деятельности (ребенок не пассивно усваивает культурные нормы поведения и 

действия, а активно участвует в их построении, доводя до уровня поступка в ходе 

образовательного процесса); 

– принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом); 

– принцип целостности (у детей формируются не отдельные ценностные нормы, а 

система ценностей на основе принципа «дружим и добиваемся успеха вместе»); 

– принцип вариативности (у детей формируется умение в простейших случаях делать 

самостоятельный выбор на основе согласованных правил); 

– принцип творчества (процесс воспитания ориентирован на приобретение детьми в 

ходе игры собственного опыта творческой деятельности); 

– принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между всеми этапами 

воспитательного процесса, как на дошкольной ступени, так и при переходе в начальную 

школу). 

 

2.5. Цели и задачи 

 Основной целью программы «Этика» является формирование развитых 

коммуникативных способностей дошкольников, освоение детьми норм нравственности, 

формирование навыков общения и культуры поведения обучающихся, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Основные задачи этического воспитания дошкольников включают формирование 

у детей нравственных чувств, положительных навыков и привычек поведения, 

нравственных представлений и мотивов поведения. Понятие этическое воспитание - 

всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны жизнедеятельности человека.  

Задачи: 

Обучающие:  

 Обучение хорошим манерам в общественных местах, формам обращения и 

приветствия, манерам одежды и т.д.;  

 Познакомить детей с этикетной терминологией;  

 Формировать представления о нормах этического поведения.  
Развивающие:  

 Развивать чувства такта, речевых манер, чувства коллективизма и взаимовыручки;  

 Развивать устойчивую положительную самооценку обучающихся;  

 Развивать умение использовать «специальные слова» в повседневной жизни;  

 Развивать навыки общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками, 
педагогами, родителями и другими окружающими людьми.  
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 освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера и продуктивного использования интернет-технологий; 

 развитие коммуникативных способностей и умений работать в команде; 

 развитие способностей к рефлексии и самоанализу; 

 формирование потребности обучающегося в здоровьесбережении как стратегии 

жизненного успеха. 

 обучение обучающихся продуктивному использованию интернет-технологий 
Воспитательные:  

 Воспитание доброго, умного, порядочного и благовоспитанного ребенка; 

 формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям,  

 формирование у обучающихся навыков организации самостоятельной работы 

 

2.6. Адресат программы 

Программа реализуется среди детей 5-7 лет. 

 

2.7. Объем программы 

Программа «Этика» учитывает возрастные и психологические особенности детей  

5-6-7 лет, и рассчитана на два учебных года, предусматривает 2 занятия в неделю 

продолжительностью 30 минут, всего 72 занятий за 1-й год, 72 занятий за 2-й год (общее 

количество часов 144). 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий  

и режим занятий. 

Для достижения поставленных задач на занятиях будут использоваться следующие 

методы и формы работы: 
 этический диалог; 

 фронтальная беседа; 

 комментированное чтение; 

 обсуждение отрывков из художественной литературы; 

 игровой практикум: дидактические, ролевые и этические игры и другое; 

 чтение рассказов; 

 просмотр кинофильмов; 

 обсуждение картин; 

 конкурсы, викторины; 

 анализ и обыгрывания ситуаций; 

 групповая деятельность; 

 самостоятельные (во время дистанционной работы), 

 видеоконференции, 

 онлайн-консультации. 

 работа в парах. 

 творческая работа (рисование, лепка) 

 итоговые занятия 

 открытые занятия для родителей 

Искусство умственного и нравственного воспитания есть искусство возбуждения 

сердца и ума воспитанников, а не просто назидание и сообщение сведений. Развитие 

ребенка возможно только в деятельности, поэтому неотъемлемой частью этических 

занятий должны быть игра, инсценировка, драматизация, изодеятельность. В этических 

занятиях превалируют методики, дающие ребенку возможность действовать и решать 

самому. Основная черта педагогического процесса - психологически бережное отношение 

к личности ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личное мнение, личный 
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взгляд. Работая по предлагаемой программе, взрослые не должны сдерживать 

мыслительную активность детей. Следует терпеливо выслушивать все их догадки и 

суждения, находить подходящие примеры из жизни, и когда надо - сообщить 

дополнительную информацию. Главное, чтобы дети думали и сами (хотя и с нашей 

помощью) делали правильные выводы.  

Важным компонентом системы воспитания этической культуры дошкольника 

является методика этического заряда - своеобразная психологическая установка, 

ориентирующая дошкольников на доброжелательность, уважение к окружающим и друг 

другу, на добрый эмоциональный климат отношений в коллективе.  

Структура занятий может быть представлена в виде последовательных этапов:  

1. Начало занятия. Этический заряд.  

2. Создание проблемной ситуации по теме занятия посредством использования 

игрового или сюрпризного моментов, инсценировки, зачитывания художественных 

текстов или рассказывания сказки либо истории. 

3. Дискуссия по проблеме с индивидуальными высказываниями детей, где педагог 

является организатором дискуссии и приводит детей к необходимости обобщения 

сказанного, т.е. к решению проблемы. 

4. Игры и упражнения, направленные на развитие общения, самовосприятия, 

самоощущений, самопознания.  

5. Итог занятия.  

6. Этический заряд. Рефлексия.  

Педагог должен позаботиться о техническом, предметном обеспечении программы.  

Использование на занятии иллюстраций, музыкального сопровождения, видео и 

аудиотехники повышают эффективность занятия. Особое значение имеет совместная 

работа педагога и родителей, установление между ними тесного контакта: только тогда 

можно говорить об успешности реализации программы. В противном случае все 

рассуждения, размышления детей могут остаться только словами, не закрепленными в 

реальных ситуациях.  

«Режим занятий (для очного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 

1 год обучения – 2 раз в неделю по 1часу (1 час - 30 мин.) 

2-й год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (1 час – 30 мин.). 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий 

Zoom, так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций». 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

Предполагается, что по окончании 1года обучения дети: 

–получат представление о том, что можно, что нельзя делать,  

–получат представление о хороших и плохих привычках, о необходимости 

избавления от дурных привычек,  

–научатся видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные 

поступки, поступки и привычки с примерами поведения близких людей, сверстников, 

героев сказок;  

–овладеют приемами вежливого поведения, обращения с окружающими, употребляя 

в речи "волшебные" слова;  

–научатся представлять свои действия в воображаемой ситуации;  

–приобретут правильное отношение к соблюдению и нарушению общечеловеческих 

норм и принципов морали;  

–сформируют положительное представление о себе, в которое входят наличие 

определенных моральных качеств и общая положительная самооценка;  
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– научатся доброжелательно относиться к сверстникам, родителям, другим 

взрослым, уважать их прав и интересы; 

–овладеют навыками поведения в театре, в поликлинике, в общественном 

транспорте, в гостях и т.п. 

По окончании 2года обучения результаты станут следующими: 

Предметные результаты: 

-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм заповедей в процессе общения; 

-овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

- применять основные этические нормы, принятые в обществе; 

-знать принципы этикета и главные правила хорошего тона;  

- владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного 

общения;  

- уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, 

оценивать и корректировать поведение в соответствии с моральными нормами. 

Личностные результаты: 

- готовность к нравственному совершенствованию, индивидуально ответственному 

поведению; 

- осознание ценности личности других людей;  

- толерантность.  

Метапредметные результаты:  

Коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;  

- умение разрешать конфликты;  

- умение выражать мысли в соответствии с условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической речью;  

Регулятивные УУД: 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

- анализировать свои удачи и неудачи; 

-самостоятельно искать решения, выход из той или иной ситуации. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Большое значение в работе имеет педагогическая оценка результата выполнения 

задания, способа и характера его выполнения. Она способствует совершенствованию 

качества учебного процесса, стимулирует и активизирует деятельность ребенка, 

помогает формированию самоконтроля и самооценки. 

При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать возрастные и 

индивидуально-психологические особенности. Неуверенных, застенчивых, остро 

переживающих детей следует чаще поощрять, проявлять педагогический такт при 

оценке их работы. 

Промежуточный и итоговый результаты работы по программе отслеживаются в 

повседневной деятельности и в специально созданных ситуациях (занятия, праздники, 

выходы на экскурсию, беседы с родителями и их анкетирование), через проведение и 

анализ специальных методик в логике этических занятий с детьми. 

Направление педагогических наблюдений: 

– отношения с другими членами своей группы (доброжелательные, напряженные, 

невыраженные);  

– нравственная самооценка своих действий, поступков (+, -, неопределенно);  
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– проявление в конфликтных ситуациях (агрессивное, пассивно-зависимое, адекватное).  

Оценка уровня усвоения программы. 

Применяется трехуровневая шкала оценки:  

- высокий (соответствует 5 баллам), 

- средний (соответствует 4 баллам), 

- ниже среднего (соответствует 3 баллам) 

Критерии определения уровня усвоения программы: 

3 -неясное, расплывчатое представление о нравственных нормах;  

4 -четкое и правильное представление о нравственных нормах, активно-положительное 

отношение к ним, но недостаточно устойчивое проявление нравственных качеств в 

поведении;  

5-устойчивое проявление в поведении хорошо осознаваемых нравственных качеств. 

Так же формами проведения итогов реализации программы являются: 

 педагогическое наблюдение,  

 учет результативности участия в конкурсах,  

 отзывы родителей,  

 диагностика уровня сформированности у обучающихся качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры. 

 Формы подведения итогов реализации программы. Образовательные результаты 

программы будут представлены: на информационных стендах; на открытых мероприятиях 

для родителей в конце года; в форме видеопрезентации результатов работы по программе 

на общем родительском собрании.  

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания рисунки, 

- тексты выполненных домашних работ, музыкальные или аудио  фрагменты и т.д. 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Календарно-тематический план по этике первый год обучения 

№ месяц тема 

час

ы 

Форма 

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

Праздник первой 

встречи 1 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

2   

Знакомство с 

детьми 1 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

3   

Правила поведения 

в школе 2 

Беседа, 

познавательно

е 

занятие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

4   

Как вести себя на 

уроке 1 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

5   Поведение на улице 1 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

6   

Пешеходный 

переход 1 

Беседа, 

занятие-

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 
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путешествие  

7   

Электрические 

приборы 1 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

8 октябрь 

Как вести себя в 

гостях 2 

Беседа, 

познавательно

е 

занятие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

9   

Приглашение на 

день рождения 2 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

10   

Поведение в 

поликлинике 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

11   Вежливый разговор 1 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

12   

Разговор с 

посторонним 1 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

13 ноябрь К вам пришли гости 2 

Беседа, 

познавательно

е 

занятие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

14   

Приглашение к 

столу  2 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

15   

Как вести себя за 

столом 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

16   

Развлечение для 

гостей 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

17 декабрь Проводы гостей 1 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

18   Уборка комнаты 1 

Беседа, 

познавательно

е 

занятие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

19   Поведение в театре 2 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

20   

Воспитание 

творчеством 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

21   

Новогодняя 

открытка 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

22 январь 

Зачем быть 

честным 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

23   

Воспитание 

примером 2 

Беседа, 

познавательно

е 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 
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занятие 

24   

Воспитание 

доверием 2 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

25   

Кто первый входит 

в открыт. Дверь 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

26 февраль 

Как вести себя в 

кинотеатре 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

27   

Дорожные знаки 

нужно знать 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

28   

Как правильно идти 

по лестнице 2 

Беседа, 

познавательно

е 

занятие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

29   

Как вести себя в 

лифте 2 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

30 март 

Как вести себя в 

магазине 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

31   

Как выйти из 

неловкой ситуации 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

32   

Как вести себя в 

транспорте 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

33   

Как быть 

аккуратным 2 

Беседа, 

познавательно

е 

занятие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

34 апрель 

Как нужно 

собираться на 

прогулку 2 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

35   

Как нужно чистить 

свою одежду  2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

36   

Как нужно чистить 

свою обувь  2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

37   

КАК правильно 

сидеть за столом 2 

Беседа, 

познавательно

е 

занятие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

38 май 

Как правильно 

вести себя за 

столом 2 

Занятие-

импровизация 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

39   

Как правильно 

пользоваться ст. 

приборами 2 

Занятие-сказка Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

опрос 

40   

Как красиво кушать 

(фрукты, рыбу, 2 

Беседа, 

занятие-

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 
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мясо) путешествие  

41   

Закрепление 

пройденного 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 267, 

каб 16 

Наблюдени

е 

 

Итого: 72 
   

 

 

Календарно-тематический план по этике второй год обучения 

№ месяц тема 

час

ы 

Форма 

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 
Сентябр

ь 

Праздник первой 

встречи 1 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

2   

Я знакомлюсь с новыми 

друзьями 1 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

3   

Правила поведения в 

школе 2 

Беседа, 

познавательн

ое 

занятие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

4   

Как вести себя на 

занятии 1 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

5   Поведение на улице 1 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

6 

 

Правила поведения на 

дороге 1 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

7   Электрические приборы 1 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

8 

октябр

ь 

Игры с гостями. 

Подарки, сюрпризы 2 

Беседа, 

познавательн

ое 

занятие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

9   

Приглашение на день 

рождения 2 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

10   

Поведение в 

поликлинике, кафе, 

библиотеке 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

11   Вежливый разговор 1 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

12   Старшие и младшие 1 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

13 ноябрь К вам пришли гости 2 

Беседа, 

познавательн

ое 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 
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занятие 

14   Приглашение к столу  2 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

15   Как вести себя за столом 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

16   Развлечение для гостей 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

17 

декабр

ь Проводы гостей 1 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

18   Уборка комнаты 1 

Беседа, 

познавательн

ое 

занятие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

19   Поведение в театре 2 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

20   Воспитание творчеством 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

21   Новогодняя открытка 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

22 январь Зачем быть честным 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

23   Воспитание примером 2 

Беседа, 

познавательн

ое 

занятие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

24   Воспитание доверием 2 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

25   

Кто первый входит в 

открыт. Дверь 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

26 

феврал

ь 

Как вести себя в 

кинотеатре 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

27   

Дорожные знаки нужно 

знать 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

28   

Как правильно идти по 

лестнице 2 

Беседа, 

познавательн

ое 

занятие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

29   Как вести себя в лифте 2 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

30 март 

Как вести себя в 

магазине 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 
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опрос 

31   

Как выйти из неловкой 

ситуации 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

32   

как вести себя в 

транспорте 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

33   Как быть аккуратным 2 

Беседа, 

познавательн

ое 

занятие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

34 апрель 

Как нужно собираться на 

прогулку 2 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

35   

Как нужно чистить свою 

одежду  2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

36   

Как нужно чистить свою 

обувь  2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

37   

Как правильно сидеть за 

столом 2 

Беседа, 

познавательн

ое 

занятие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

38 май 

Как правильно вести 

себя за столом 2 

Занятие-

импровизаци

я 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

39   

Как правильно п-ся ст. 

приборами 2 

Занятие-

сказка 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

опрос 

40   Как красиво кушать 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

41   

Итоговое занятие. «Как я 

научился себя вести и 

говорить благодаря 

урокам этикета» 

Педагогическая 

диагностика 2 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

Чехова 

267, каб 16 

Наблюден

ие 

 

Итого: 72 
   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

4.1 Содержание изучаемого материала (1-й год обучения) 5-6 лет 

 

Введение в мир общения. Вводное занятие. Что изучает предмет? Понятие этикет. 

Из истории хороших манер. Понятие: общение. Для чего люди здороваются? Правила 

общения со сверстниками, взрослыми. Зачем люди общаются? Цели и средства общения. 

Культура общения. Роль интонации в общении. Мимика и жесты в общении. Я и моё 

имя. Моя семья. Этикет в семье. Обращение к взрослому человеку. Разговоры с 

незнакомцем. Знакомство. Формы приветствия и прощания. Вежливая просьба. Вежливый 

разговор по телефону. 
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Волшебные слова. Волшебные слова. С добрым утром! Спокойной ночи! Если будешь 

ссорится, если будешь драться. Извинение, благодарность и ответ на них. Правила 

дружбы. Правда и ложь. Делу время, потехе час. Внешний вид воспитанного человека. 

Школа вежливости Этикет в общественном транспорте. Этикет на улице. Идём в гости. 

Подарки и поздравления. С днём рождения! Правила поведения за столом. 

Этикет в поликлинике. Поведение в столовой, кафе Этикет в магазине. Этикет в театре. 

Итоговое занятие. 

 

4.2 Содержание изучаемого материала (2-й год обучения )  

 

Этикет Вводное занятие. Что изучает предмет? Понятие этикет. Из истории хороших 

манер. 

Этика общения Понятие: общение. Для чего люди здороваются? Правила общения со 

сверстниками, взрослыми. Зачем люди общаются? Цели и средства общения. Роль 

интонации в общении. Мимика и жесты в общении. 

Этика человеческих отношения Нравственные ценности. Добро и зло. Сострадание 

Бескорыстие Чуткость. Взаимопомощь. Скромность. Отзывчивость Щедрость. Совесть 

Умение прощать Уважение Честность Мудрость Единство. Красота души. Кротость. 

Поиск прекрасного 

 Этикет поведения в общественных местах Внешний вид воспитанного человека. 

Этикет в общественном транспорте. Этикет на улице. Идём в гости. Подарки и 

поздравления. С днём рождения! Правила поведения за столом. Этикет в поликлинике. 

Поведение в столовой, кафе. Этикет в магазине. Этикет в театре. Итоговое занятие. 

 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно-тематический план по этике 1й год 

ПДО Хоменко С.Г. 

ДАТА месяц тема часы 

1 Сентябрь Праздник первой встречи 1 

7 

 

Правила поведения в школе 1 

8   ЧТО ТАКОЕ ЭТИКЕТ 1 

14.09,15.09   ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО 2 

21   Как вести себя на уроке 1 

22   Поведение на улице 1 

28   Пешеходный переход 1 

29   Электрические приборы 1 

05.10,06.10 октябрь Как вести себя в гостях 2 

12.10,13.10   Приглашение на день рождения 2 

19.10,20.10   Поведение в поликлинике 2 

26   Вежливый разговор 1 

27   Разговор с посторонним 1 
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02.11,03.11 ноябрь К вам пришли гости 2 

09.11,10.11   Приглашение к столу  2 

16.11,17.11   Как вести себя за столом 2 

23.11,24.11   Развлечение для гостей 2 

30 

 

Проводы гостей 1 

1 декабрь Уборка комнаты 1 

07.12,08.12   Поведение в театре 2 

14.12,15.12   Воспитание творчеством 2 

21.12,22.12   Новогодняя открытка 2 

28.12,29.12 

 

Зачем быть чесным 2 

11.01,12.01 январь Воспитание примером 2 

18.01,19.01   Воспитание доверием 2 

25.01,26.01   Кто первый входит в открыт. Дверь 2 

01.02,02.02 февраль Как вести себя в кинотеатре 2 

08.02,09.02   Дорожные знаки нужно знать 2 

15.02,16.02   Как правильно идти по лестнице 2 

22.02,01.03   Как вести себя в лифте 2 

02.03,09.03 март Как вести себя в магазине 2 

15.03,16.03   Как выйти из неловк ситуации 2 

22.03,23.03   как вести себя в транспорте 2 

29.03,30.03   Как быть аккуратным 2 

05.04,05.04 апрель Как нужно собираться на прогулку 2 

12.04,13.04   Как нужно чистить свою одежду  2 

19.04,20.04   Как нужно чистить свою обувь  2 

26.04,27.04   КАК правильно сидеть за столом 2 

04.05,11.05 май Как правильно вести себя за столом 2 

17.05,18.05   Как правильно п-ся ст. приборами 2 

24.05,25.05   Как красиво кушать 2 

31   

Закрепление пройденного. Открытое 

занятие. 2 

    итого 72 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 
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учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

Календарно-тематический план по этике 2й год 

ПДО Хоменко С.Г. 

ДАТА месяц тема часы 

1 Сентябрь Праздник первой встречи 1 

7 

 

Правила поведения в школе 1 

8   ЧТО ТАКОЕ ЭТИКЕТ 1 

14.09,15.09   ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО 2 

21   Как вести себя на уроке 1 

22   Поведение на улице 1 

28   Пешеходный переход 1 

29   Электрические приборы 1 

05.10,06.10 октябрь Как вести себя в гостях 2 

12.10,13.10   Приглашение на день рождения 2 

19.10,20.10   Поведение в поликлинике 2 

26   Вежливый разговор 1 

27   Разговор с посторонним 1 

02.11,03.11 ноябрь К вам пришли гости 2 

09.11,10.11   Приглашение к столу  2 

16.11,17.11   Как вести себя за столом 2 

23.11,24.11   Развлечение для гостей 2 

30 

 

Проводы гостей 1 

1 декабрь Уборка комнаты 1 

07.12,08.12   Поведение в театре 2 

14.12,15.12   Воспитание творчеством 2 

21.12,22.12   Новогодняя открытка 2 

28.12,29.12 

 

Зачем быть чесным 2 

11.01,12.01 январь Воспитание примером 2 

18.01,19.01   Воспитание доверием 2 
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25.01,26.01   Кто первый входит в открыт. Дверь 2 

01.02,02.02 февраль Как вести себя в кинотеатре 2 

08.02,09.02   Дорожные знаки нужно знать 2 

15.02,16.02   Как правильно идти по лестнице 2 

22.02,01.03   Как вести себя в лифте 2 

02.03,09.03 март Как вести себя в магазине 2 

15.03,16.03   Как выйти из неловк ситуации 2 

22.03,23.03   как вести себя в транспорте 2 

29.03,30.03   Как быть аккуратным 2 

05.04,05.04 апрель Как нужно собираться на прогулку 2 

12.04,13.04   Как нужно чистить свою одежду  2 

19.04,20.04   Как нужно чистить свою обувь  2 

26.04,27.04   КАК правильно сидеть за столом 2 

04.05,11.05 май Как правильно вести себя за столом 2 

17.05,18.05   Как правильно п-ся ст. приборами 2 

24.05,25.05   Как красиво кушать 2 

31   

Закрепление пройденного. Открытое 

занятие. 2 

    итого 72 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и реализуется в очной и по 

необходимости в дистанционной форме с применением электронных образовательных 

технологий. 

Работа ведется с детьми дошкольного возраста, посещающими ШРЭР 

«Семицветик». Занятия проводятся с количество детей – 10-15 человек, что позволяет 

продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

Для реализации программы «Этикет» используются настольные дидактические игры 

из серии «Этикет», дидактические игры, плакаты, демонстрационные картины, 

иллюстраций «Уроки этикета», атрибуты для сервировки стола, детские книги этического 

характера, серия презентаций, видеофильмы, ноутбук, видео- и аудио- техника, принтер  
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При реализации программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, презентации, тесты, викторины и т.д. Организация общения с детьми и 

родителями с помощью приложения-мессенджера Whats App. Для обеспечения текстовой, 

голосовой и видеосвязи через Интернет используются программа Skype, платформа для 

онлайн-конференций Zoom, Discord.  

В процессе обучения используются мультипликационные уроки хорошего поведения 

тетушки Совы , уроки радионяни, уроки на телеканале Бибигон, видеофильмы. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: конкурсы, 

олимпиады, тесты, викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение 

обратной связи осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

Воспитательная деятельность по программе направлена на формирование и развитие у 

обучающихся личностных результатов (качества и ценности Человека культуры): 

 качества Человека культуры: 

 гражданские качества; 

 гуманистические качества; 

 творческие качества; 

 социально-психологические; 
Ценности Человека культуры: 

 Родина; 

 Семья; 

 Культура; 

 Толерантность; 

 Труд. 
Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, 

домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется 

через рисунки детей, видио и аудио ответы. 

Развивающая деятельность по программе направлена на формирование и развитие 

у обучающихся метапредметных результатов (ключевых компетенций): коммуникативная, 

информационная, аналитическая, здоровьесберегающая, социальная, креативная. 

Формами организации занятий служат: видеоуроки, мастер-классы. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. 

Метод «Беседа»  

(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 лет) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 
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▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 7 лет)( по Р.Р.Калининой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 
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назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные 

реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 
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Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр. 

37) 

По итогам мониторинга заполняется таблица, в результате чего можно увидеть 

целостную картину развития детей, а так же можно выделить наиболее проблемные 

сферы, что в свою очередь потребует постановки образовательных задач для подгруппы 

или всей группы детей 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

-тест-опросы 

- рисунки детей 

 

6.3. Дидактические материалы. 

 раздаточный материал по темам 

 демонстрационный материал к изучаемым темам 

 наборы разрезных картинок, сюжетные картинки. 

 наборы игрушечной посуды 

 игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

 волшебный сундучок 

 предметные картинки. 

 обучающие настольно-печатные игры по этике. 

 простой карандаш; набор цветных карандаше. 
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