
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Этикет для маленьких» 
 

Авторскаядополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая 

программа «Этикет для маленьких» рассчитана на три года обучения для 

детей в возрасте 4-7 лет, относится к художественной направленности. 

Автор программы педагог дополнительного образования Пышнограй Елена 

Ивановна. 

 Цель программы: формирование нравственных качеств личности, 

развитие культуры поведения и повышение уровня коммуникативной 

компетентности обучающихся, посредством познания этикета в ходе 

освоения материала данной общеобразовательной программы. 

Задачи: 

Личностные 

 познакомить обучающихся с историей возникновения этикета; 

 формировать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в общении с окружающими; 

 прививать устойчивые нормы поведения; 

 научить практическим умениям поведения: знакомиться, приглашать в 

гости, сервировать стол; познакомить с основами столового этикета, 

поведения в театре, в транспорте; 

 ознакомить с атрибутикой, имеющей отношение к этикету. 

Метапредметные 

 развивать умение вести монологические и диалогические формы речи в 

общении со знакомыми и незнакомыми, взрослыми и сверстниками, в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими формами русского 

языка; 

 развивать умение управлять своим поведением в общении с 

окружающими. 

Образовательные (предметные) 

 воспитывать вежливость, предупредительность, уважительное отношение 

к окружающим; 

 формировать способность интегрироваться в группу сверстников по 

возникающим вопросам  и строить продуктивные взаимоотношения; 

 воспитывать качества, предполагающие социальную компетентность и 

учет позиций партнеров по общению; 

 формировать и развивать у обучающихся мужское и женское начало с 

учетом гендерных особенностей девочек и мальчиков. 

Формы обучения:   

- занятие-игра,  

- занятие-беседа, 

- занятие-путешествие;  

- групповое занятие по усвоению новых знаний; 

- практические занятия:  

- индивидуальная работа,  



- работа в паре,  

- групповая работа,  

- фронтальная; 

- ролевые игры (театральные постановки); 

- защита творческих проектов); 

- творческие мероприятия (праздники, викторины-конкурсы и др.);  

Методы обучения: 

 Словесные (беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой). 

 Наглядные (показ иллюстраций, видеофильмов, наглядные пособия по 

темам: «Поведение в транспорте», «Поведение за столом» и т. д.).  

 Практические (анализ различных ситуаций через упражнения, сюжетно-

ролевые игры, конкурсы, охватывающие различные виды деятельности 

обучающихся: сервировка стола, прием гостей способствуют, например, 

отработке навыков поведения). 

Формы организации учебного занятия: 
Тематическое занятие – обучающимся предлагается постоянное 

обращение к сказкам: разыгрываются различные сюжеты, анализируются 

нормы поведения. Блеснуть полученными знаниями обучающимся помогают 

и различные по тематике «Рыцарские турниры». 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу действий. Подобные занятия пробуждают фантазию 

обучающегося, раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, в библиотеке,  на выставке, в 

кинотеатре и т.д.  с последующим обсуждением. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный год. 

Может проходить в виде путешествия «В страну вежливых слов». 

Формы организации образовательного процесса:  
фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Педагогические технологии используемые в программе: 
- информационно – коммуникационная технология; 

- технология критического мышления; 

- проектная технология; 

- технология проблемного обучения;     

- технология проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология интегрированного обучения. 


