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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 
 

1. Конвенция о правах ребёнка. 
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 

24.07.98 г. 
3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 120 – ФЗ от 24.06.99 г. 
4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159 – ФЗ от 21.12.96 г. 
5. Областной закон «О защите прав ребёнка» № 28 – 03 от 23.10.95 г. 

     6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020                  
№ 16 «Об утверждение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 

Направленность – социально-педагогическая. 

Новизна программы заключается в том, что в нее включен раздел «Эстетика поведения» 
для того, чтобы учащиеся могли понять, какие манеры делают поведение "красивым". 
Программа показывает, что понятия «этикет» и «эстетика» – неразрывное целое и 
являются составляющими культуры общения. 

Актуальность программы «Современный этикет» обусловлена тем, что человеку 
приходится бывать в разных ситуациях, встречаться с различными людьми. Чтобы всегда 
и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить нормы 
поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой. При этом важно 
понимать, что правила вежливости – не что-то искусственно выдуманное для усложнения 
жизни, а, наоборот, благодаря им, общение становится более человечным, потому что они 
основаны на уважительном и тактичном отношении к человеку. 

Правила этикета – это не только форма внешнего поведения. Они также определяются 
моральными нормами человека. Данная программа направлена на то, чтобы показать 
учащимся, что этикет – это инструмент для создания стойких привычек поступать так, как 
требует этика – уважительно, доброжелательно, тактично, деликатно. 

Программа по курсу "Современный этикет" направлена на то, чтобы учащиеся овладели 
навыками культуры поведения, научились строить взаимоотношения с людьми. Данная 
программа предполагает изучение основных правил поведения, сложившихся в обществе, 
порядка общения в различных ситуациях и речевой культуры. 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся младшего подросткового 
возраста. Этот период характеризуется стремлением к общению со сверстниками и 
появлением в поведении признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 
самостоятельность, независимость, личную автономию. У ребенка появляется 
“внутренняя позиция”, которая в дальнейшем будет присуща человеку на всех этапах его 
жизненного пути и станет определять его отношение не только к себе, но и к занимаемому 



им положению в жизни. Обучение этикету в данный возрастной период является 
педагогически целесообразным и своевременным. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она помогает педагогу решать 
важнейшую проблему – пробудить в детях желание стать культурными, воспитанными 
людьми, научиться основным правилам поведения в типичных ситуациях. У детей 
вырабатывается осознанное отношение к нормам поведения и общения, к пониманию 
того, почему следует вести себя в той или иной ситуации именно так, а не как-то иначе. 
Осмысленный подход позволит ребенку понять, что окружающим, обществу не всё равно, 
как человек ест, ходит, садится, разговаривает и, самое главное, как он поступает; ребенок 
поймёт, что его поведение – не его личное дело, и, как мудро высказался Джонатан Свифт, 
«хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое 
положение». 

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 я определила направление в работе: Этические нормы жизни как 
регулятор поведения детей школьного возраста, воспитывающихся в учреждении 
государственного воспитания, и разработала программу: «Школа этикета». 

Поставила перед собой цель: способствовать созданию условий для самореализации 
детей, развитию их культурного уровня при специально организованной деятельности. 

Для достижения цели поставила следующие задачи: 

 

 

Образовательные: 

• познакомить учащихся с этикетными правилами и нормами поведения в различных 
ситуациях; 

• научить учащихся подчиняться правилам поведения, ориентироваться на 
социальные нормы; 

• научить учащихся основным правилам поведения как опоре для решения чисто 
практических задач; 

• привить навыки культуры общения, в основе которых лежит доброжелательность, 
такт, подсказывающие что можно, а чего нельзя делать при тех или иных 
обстоятельствах; 

• научить правильно использовать речевые этикетные формулы, умело вести 
общение в разных ситуациях. 

Развивающие: 

• развить навыки эффективного общения; 
• развить речевую коммуникативную культуру; 
• развить кругозор и духовный мир учащихся; 
• способствовать социальной адаптированности учащихся путем присвоения ими 

этикетных и эстетических норм поведения и общения; 
• формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 
•  



Воспитательные: 

• формировать общую культуру поведения и общения; 
• воспитать эстетическую культуру; 
• формировать культуру межличностных отношений, уважительное и тактичное 

отношение к личности другого человека. 

Отличительные особенности программы 
Программа включает в себя как теоретические, так и практические занятия. На 
теоретических занятиях учащиеся знакомятся с основами речевого этикета, правилами и 
нормами межличностного общения. Практическая часть данного курса рассчитана на 
активное использование приобретенных знаний, формированию речевых умений, носит 
творческий характер, способствует развитию навыков сотрудничества в коллективной 
деятельности. 
 

Формы и режим занятий 

Программа «Школа этикета» рассчитана на 1 год обучения и направлена: 

- на развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

Программа рассчитана на один год обучения, в количестве 216 часов. 72 часа для первого 
года обучения, состоит из 4 разделов: теоретической части – 32 часа; практической – 40 
часов и 144 часа для второй группы обучения, так же состоит из 4 разделов более 
обширной теории.   

Возраст детей 

Категория обучаемых: с 7 до 12 лет. 

Состав одной группы: 12-15  человек. 

Формы занятий коллективно-группового творчества и индивидуальной работы. 
Основной формой работы являются комбинированные занятия. 

Теоретическая часть даётся в форме лекций, бесед с просмотром иллюстративного 
материала, мультимедиа презентаций и подкрепляется практическим освоением темы. 

Режим занятий: 1 день в неделю по 2 часа и 2 дня в неделю по 2 часа. 

Прогнозируемые результаты первого года обучения 

Учащиеся первого года обучения должны: 

• знать, что такое этикет и для чего он нужен; 
• знать основы речевого этикета и уметь применять его в различных ситуациях: 

приветствие, обращение, прощание и т.п.; 



• знать основные правила ведения телефонного разговора и уметь применять их на 
практике; 

• знать правила поведения в общественных местах (учебное заведение, кафе, 
транспорт, театр и т.п.); 

• знать основные приемы общения с людьми, проявлять доброжелательность в 
поведении; 

• знать понятие и основные категории эстетики поведения. 

Учащиеся второго года обучения должны: 

• знать элементарные правила письменного этикета, уметь вести переписку в 
зависимости от ситуации общения; 

• знать основные правила гостевого этикета; 
• знать столовый этикет, уметь сервировать стол; 
• знать, как правильно выбрать и подарить подарок; 
• проявлять эстетическое отношение к выбору и ношению одежды; 
• знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения в общении с 

друзьями, с другими людьми, об этических нормах взаимоотношений в семье, 
• уметь выбирать нужные формы этикетного поведения и речевые формулы с учетом 

ситуации общения (с кем, где, когда, зачем); 
• проявлять уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 

Опираясь на методику обучения и развития навыков культурного общения детей, я 
включила в своей работе следующие разделы. 

• Раздел: «Из истории этикета». Этот раздел предполагает изучение с детьми 
понятия “этикет”. Значение этикета в прошлом веке, этикет в настоящее время, и 
формах приветствия людей друг другу. 

• Раздел: «Общение и взаимоотношения людей». Изучив этот раздел, дети учатся 
умению вести беседу, общению друг с другом, написанию писем и телефонному 
этикету. 

• Раздел: «Поведение в общественных местах». После изучения данного раздела 
дети овладевают знаниями правильного поведения в общественных местах (на 
улице, в школе, в общественном транспорте, дома). 

• Раздел: «Гостеприимство». Изучив данный раздел, дети обучаются знаниям и 
умениям приёма гостей, правилам сервировки, умению пользоваться столовыми 
приборами, умению вести беседу. 

Форма подведения итогов 

При планировании воспитательного процесса включаю следующие формы работы: 

1. Организационная форма. 

а) познавательные занятия; б) занятия-беседы; в) игры-занятия. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. 

а) дидактические игры; б) упражнения подражательного характера на имитацию 
выразительных жестов, мимики, движений. 

3. Самостоятельная деятельность. 



а) сюжетно-ролевые игры; б) рассматривание иллюстраций, фотографий; в) детская 
продуктивная деятельность (свободное рисование, оформление стола). 

Благодаря специально разработанным занятиям, играм и упражнениям у детей 
формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, к 
сверстникам и взрослым. 

Принцип обучения соответствует возрастным особенностям детей. Они приобретают 
навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе. 

Тематический план программы 

1 год обучения 

Младшая группа 

№ п/п Название 
разделов и тем 

Количество часов Форма 
организации 
занятий 

Форма 
аттестации 
контроля Всего Теория Практика 

1 Из истории 
этикета 

14     

1.1. Ваш друг 
этикет. 

 4 - Групповое Лекции 

1.2. Приветствуем 
… 

 4 2 Групповое Лекции 

1.3. Давайте 
познакомимся 
… 

 4 2 Групповое Лекции 

2 Общение и 
взаимоотноше
ния людей 

20     

2.1. Правила 
хорошего тона. 

 2 4 Групповое Лекции 

2.2. В мире 
вежливости. 

 2 4 Групповое Лекции 

2.3. Пишем письма.  2 4 Групповое Творческая 
работа 

2.4. Беседа по 
телефону. 

 2 - Групповое Практическая 
работа 

3 Поведение в 
общественных 
местах 

18     

3.1. По улице 
мостовой … 

 2 2 Групповое Лекции 

3.2. Ох уж эти 
пассажиры. 

 2 2 Групповое Лекции 

3.3. Школьные годы 
чудесные. 

 2 2 Групповое Лекции 



3.4. Делу – время …  2 4 Групповое Лекции 

4 Гостеприимств
о 

20     

4.1. Милости 
просим … 

 2 4 Групповое Лекции 

4.2. Красота на 
столе. 

 2 2 Групповое Практическая 
работа 

4.3. Семь бед – один 
обед. 

 2 4 Групповое Практическая 
работа 

4.4. Традиции 
гостеприимства. 

 4 - Групповое Практическая 
работа 

Всего: 72 38 34   

 

Тематический план программы 

1 год обучения 

Средняя группа 

№ 
п/п 

Название разделов 
и тем 

Количество часов Форма 
организаци
и занятий 

Форма 
аттестации 
контроля Всего Теория Практика 

1 Из истории этикета 36     

1.1. Ваш друг этикет.  4 - Групповая Лекции 

1.2. Приветствуем …  4 2 Групповая Лекции 

1.3. Давайте 
познакомимся … 

 4 - Групповая Лекции 

1.4 Модные понятия 
этикета 

 4 - Групповая Лекции 

1.5 Дурной тон в моде. 
Look, бижутерия, 
аромат 
 

 14 4 Групповая Творческая 
работа 

2 Общение и 
взаимоотношения 
людей 

34     

2.1. Правила хорошего 
тона. 

 4 4 Групповая Практическая 
работа 

2.2. В мире вежливости.  4 4 Групповая Практическая 
работа 

2.3. Пишем письма.  4 2 Групповая Творческая 
работа 



2.4. Беседа по телефону.  2 2 Групповая Практическая 
работа 

2.5 Темы табу для 
светской беседы. 

 6 2 Групповая Лекции 

3 Поведение в 
общественных 
местах 

40     

3.1. По улице мостовой 
… 

 4 2 Групповая Лекции 

3.2. Ох уж эти 
пассажиры. 

 4 2 Групповая Лекции 

3.3. Школьные годы 
чудесные. 

 6 2 Групповая Лекции 

3.4. Делу – время …  2 4 Групповая Лекции 

3.5 Этикет в одежде. 
Правила для женщин 

 6 4 Групповая Лекции 

3.6 Современный этикет. 
27 важных правил! 

 4 - Групповая Лекция 

4 Гостеприимство 34     

4.1. Милости просим …  2 4 Групповая Лекции 

4.2. Красота на столе.  4 4 Групповая Практическая 
работа 

4.3. Семь бед – один 
обед. 

 4 4 Групповая Практическая 
работа 

4.4. Традиции 
гостеприимства. 

 4 - Групповая Лекции 

4.5 Пример сервировки 
стола. 
2х и 4х блюд 

 2 6 Групповая Практическая 
работа 

 Итого: 144 92 50   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Режим образовательного процесса 

 
Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 
творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ для детей, используя следующие формы организации учебного процесса: 
учебные занятия, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические 
походы, учебные игры, консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, акции 
и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Формы и время 
проведения занятий воспитанников в учебных группах в каникулярное время может 
проводятся по отдельному плану и расписанию, которые утверждаются приказом 
директора Учреждения. Во время летних каникул учебный процесс продолжается также 
по отдельному плану в форме развлекательно-игровых программ, мероприятий различной 
направленности, экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  

 
Продолжительность учебного занятия: 
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 
N 41 г. Москва в действующей редакции, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», утвержденных постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16) 

• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 
• 45 минут для остальных обучающихся. 
Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 
• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   
• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые 
• средний –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные 

(согласно Программы);   
• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые.  
• старший –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные.  

(согласно Программы). 
 
Учебные группы по возрасту: 
• дошкольный –  3 – 7 лет 
• младший –   7 – 10 лет 
• средний –   11 – 13 лет 
• старший –   14 – 18 лет. 
 
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-

педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами, содержанием 
дополнительных общеобразовательных программ, форм обучения, направлений 



образовательной деятельности, спецификой деятельности и составляет 10 – 20 человек в 
группе.  
 

Родительские собрания проводятся:  
• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 
• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 
 
Методический день в учреждении – среда с 10-00 до 12-00 

 

 

 

Содержание программы 1 года 

 

№ 
п/п 

Название темы, 
мероприятия 

Кол-
во 
часов 

Форма 
проведения 

Средства работы Цель 

1. “Из истории 
этикета” 

14    

1.1. “Ваш друг этикет”. 
Происхождение 
понятия “этикет”. 
Виды этикета. 
Аспекты этикета. 
Значение этикета в 
прошлом столетии. 
Роль этикета в 
настоящее время. 
Назначение 
этикетных норм 
этикета. 

4 Беседа, занятия, 
рассказ. 

Конспект занятий, 
учебные 
видеофильмы, 
слайды по 
этикету. 

Дать детям 
понятие о 
происхождении 
этикета, его 
роли в нашей 
жизни. 

1.2. “Приветствуем друг 
друга”. 
Приветствие – одна 
из форм вежливости. 
Роль приветствия в 
жизни людей. Формы 
приветствия и 
прощания. Правила 
хорошего тона. 
Интонации при 
приветствии. 

6 Занятия, беседы, 
конкурсы, игры. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
слайды, 
видеозаписи. 

Формирование у 
детей правил 
хорошего тона. 

1.3. “Давайте 
познакомимся”. 
Роль знакомства в 
жизни и общении 
людей. Правила 

6 Занятие, беседа, 
игры на 
приветствие, 
тесты, конкурсы, 
диспут. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
слайды по 
этикету. 

Развитие умения 
детей вести себя 
в соответствии с 
правилами 
этикета. 



поведения при 
знакомстве. Виды 
знакомств. 
Представление людей 
друг другу. Формы 
проявления интереса 
к человеку. 

2. Общение и 
взаимоотношения 
людей 

20    

2.1. “Правила хорошего 
тона”. 
Обращение –одна из 
форм речевого 
этикета. Зависимость 
обращения людей 
друг другу, 
независимо от 
возраста, пола, 
социального 
положения. Формы 
обращения. 

6 Занятия, беседы, 
экскурсии, 
викторины, 
анкеты, игры на 
развитие 
коммуникативных 
умений. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
таблицы по 
этикету, слайды. 

Формировать у 
детей навык 
культурного 
обращения друг 
другу. 

2.2. “В мире вежливости”. 
Культура общения 
при разговоре. 
Формы выражения 
просьбы, 
благодарности, 
сочувствия. 
Вежливая просьба в 
различных 
ситуациях. Искусство 
ведения разговора. 
Роль общения в 
жизни людей. 

6 Занятия, беседы, 
экскурсии, 
викторины, 
инсценировки 
ситуаций по теме. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
видеофильмы, 
слайды по 
этикету. 

Воспитывать 
культуру 
этикета в 
общении с 
людьми. 

2.3. “Пишем письма”. 
Письмо – средство 
связи и общения 
между людьми. 
Культура письма, 
стиль, тон, внешнее 
оформление. 
Традиционное 
построение писем, 
аккуратность и 
разборчивость 
написания. Ответ на 
письмо, 
своевременность 

6 Занятия, беседы, 
написание писем. 
Оформление 
конвертов. 
Конкурс на 
правильно 
составленное 
письмо. 

Слайды о 
значении письма 
в жизни людей. 
Конверт. 
Иллюстрации по 
теме. 

Учить детей 
культуре 
построения 
письма. 



ответа. 

2.4. “Беседа по 
телефону”. 
Телефон в нашей 
жизни. Номера 
телефонов, которые 
должен знать каждый 
(01, 02, 03), ситуации 
обращения, данные, 
которые необходимо 
сообщить. 
Построение 
разговора по 
телефону. 

2 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуации по теме, 
викторина, игры 
по теме, конкурсы. 

Видеозаписи, 
аудиозаписи, 
слайды по 
построению 
разговора по 
телефону. 
Карточки с 
заданьем. 

Формирование у 
детей навыков 
общения по 
телефону. 

3. “Поведение в 
общественных 
местах” 

18    

3.1. “По улице 
мостовой…” 
Улица общественное 
местонахождение 
людей. Внешний вид 
человека перед 
выходом на улицу. 
Правила поведения 
на улице. Умение 
обратиться с 
просьбой. Действие в 
опасных ситуациях. 
Встреча знакомого на 
улице. 

4 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
викторины, тесты, 
экскурсии, 
конкурсы. 

Видеоматериалы, 
слайды по теме, 
схемы, плакаты. 
Карточки с 
этикетными 
формулами. 

Прививать детям 
навыки и умения 
поведения на 
улице. 

3.2. “Ох уж эти 
пассажиры…” 
Правила поведения 
детей в 
общественном 
транспорте. Виды 
транспорта. 
Выработка правил 
поведения. 
Безопасность на 
дорогах. Знание 
правил дорожного 
движения. 

4 Занятия, игры по 
предложенной 
теме. 
Инсценировка 
ситуаций, 
экскурсии, 
викторины, 
анкеты, тест. 

Слайды по теме. 
Карточки с 
заданьем. 

Учить детей 
культуре 
поведения в 
транспорте. 

3.3. “Школьные годы 
чудесные…” 
Школа - 
общественное 

4 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
викторины, тесты, 

Карточки с 
заданьем, слайды 
по теме, 
видеоматериал. 

Формировать у 
детей культуру 
поведения в 
школе. 



местонахождение 
детей и педагогов. 
Правила поведения 
на уроке, перемене, в 
столовой. Умение 
соблюдать 
дисциплину. 
Неуместные капризы 
у детей. 

экскурсии. 

3.4. “Делу – время…” 
Отношения между 
сверстниками, 
воспитателями, и 
другими 
сотрудниками центра. 

Этические нормы 
поведения, 
возможный выбор 
тем для беседы. 
Формы общения, 
умение не 
вмешиваться в 
разговор. Умение 
внимательно 
выслушивать 
взрослых. 

6 Занятия, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
беседы, экскурсии, 
викторины, тесты, 
конкурсы. 

Карточки с 
заданьем, слайды 
по теме, 
видеоматериал. 

Усвоить 
основные 
этические 
требования, в 
поведении и 
общении с 
людьми. 

4. “Гостеприимство” 20    
4.1. “Милости просим”. 

Приглашение в гости, 
способы 
приглашения. 
Подготовка к приёму 
гостей. Законы 
гостеприимства. 
Основные правила 
поведения в гостях. 
Встреча гостей. 
Приглашение за стол. 
Угощение за столом 
и умение вести 
беседу. 

6 Занятия, беседы, 
викторины, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
конкурсы. 

Карточки 
с заданьем, 
видеозаписи, 
слайды по теме. 

Формировать у 
детей правила 
поведения и 
культуру 
гостеприимства. 

4.2. “Красота на столе и 
за столом”. 
Понятие сервировки 
стола. Эстетика 
украшения блюд на 
столе. Правила 
пользования 

4 Занятия, беседы, 
конкурсы по 
предложенной 
теме, 
инсценировка 
ситуации по теме. 

Слайды по теме, 
видеозаписи, 
карточки с 
заданьем. 

Формировать у 
детей навыки и 
умения 
пользования 
столовыми 
приборами. 



столовыми 
приборами во время 
трапезы. Хорошие 
манеры за столом. 

4.3. “Семь бед – один 
обед…” 
Правила поведения за 
столом во время 
принятия пищи. 
История 
возникновения 
столовых приборов. 
Правила пользования 
приборами. Как и что 
есть за столом. 

6 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
экскурсии, 
конкурсы. 

Карточки с 
заданьем, 
видеозаписи, 
слайды по теме. 

Формирование у 
детей культуры 
поведения за 
столом. 

4.4. “Традиции 
гостеприимства”. 
История 
возникновения 
народных традиций. 
Традиции русского 
гостеприимства. 
Народные гуляния к 
различным 
праздникам. 
Возникновение 
примет. 

4 Занятия, беседы, 
дискуссия. 

Видеоматериалы, 
иллюстрации, 
слайды по теме. 

Воспитание у 
детей любви к 
русским 
традициям 

 
 

Содержание программы 1 года 

№ 
п/п 

Название темы, 
мероприятия 

Кол-
во 
часов 

Форма 
проведения 

Средства работы Цель 

1. “Из истории 
этикета” 

36    

1.1. “Ваш друг этикет”. 
Происхождение 
понятия “этикет”. 
Виды этикета. 
Аспекты этикета. 
Значение этикета в 
прошлом столетии. 
Роль этикета в 
настоящее время. 
Назначение 
этикетных норм 
этикета. 

4 Беседа, занятия, 
рассказ. 

Конспект занятий, 
учебные 
видеофильмы, 
слайды по 
этикету. 

Дать детям 
понятие о 
происхождении 
этикета, его 
роли в нашей 
жизни. 



1.2. “Приветствуем друг 
друга”. 
Приветствие – одна 
из форм вежливости. 
Роль приветствия в 
жизни людей. Формы 
приветствия и 
прощания. Правила 
хорошего тона. 
Интонации при 
приветствии. 

6 Занятия, беседы, 
конкурсы, игры. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
слайды, 
видеозаписи. 

Формирование у 
детей правил 
хорошего тона. 

1.3. “Давайте 
познакомимся”. 
Роль знакомства в 
жизни и общении 
людей. Правила 
поведения при 
знакомстве. Виды 
знакомств. 
Представление людей 
друг другу. Формы 
проявления интереса 
к человеку. 

4 Занятие, беседа, 
игры на 
приветствие, 
тесты, конкурсы, 
диспут. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
слайды по 
этикету. 

Развитие умения 
детей вести себя 
в соответствии с 
правилами 
этикета. 
 
 

1.4 Модные понятия 
этикета 

4 Беседа, занятия, 
рассказ. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
таблицы по 
этикету, слайды. 

Формировать у 
детей чувство 
вкуса. 

1.5 Дурной тон в моде. 
Look, бижутерия, 
аромат 
 

18 Беседа, занятия, 
рассказ. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
таблицы по 
этикету, слайды. 

Научить детей 
выдержать стиль 
в образе. 

2. Общение и 
взаимоотношения 
людей 

34    

2.1. “Правила хорошего 
тона”. 
Обращение –одна из 
форм речевого 
этикета. Зависимость 
обращения людей 
друг другу, 
независимо от 
возраста, пола, 
социального 
положения. Формы 
обращения. 

8 Занятия, беседы, 
экскурсии, 
викторины, 
анкеты, игры на 
развитие 
коммуникативных 
умений. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
таблицы по 
этикету, слайды. 

Формировать у 
детей навык 
культурного 
обращения друг 
другу. 



2.2. “В мире вежливости”. 
Культура общения 
при разговоре. 
Формы выражения 
просьбы, 
благодарности, 
сочувствия. 
Вежливая просьба в 
различных 
ситуациях. Искусство 
ведения разговора. 
Роль общения в 
жизни людей. 

8 Занятия, беседы, 
экскурсии, 
викторины, 
инсценировки 
ситуаций по теме. 

Карточки с 
этикетными 
формулами, 
видеофильмы, 
слайды по 
этикету. 

Воспитывать 
культуру 
этикета в 
общении с 
людьми. 

2.3. “Пишем письма”. 
Письмо – средство 
связи и общения 
между людьми. 
Культура письма, 
стиль, тон, внешнее 
оформление. 
Традиционное 
построение писем, 
аккуратность и 
разборчивость 
написания. Ответ на 
письмо, 
своевременность 
ответа. 

6 Занятия, беседы, 
написание писем. 
Оформление 
конвертов. 
Конкурс на 
правильно 
составленное 
письмо. 

Слайды о 
значении письма 
в жизни людей. 
Конверт. 
Иллюстрации по 
теме. 

Учить детей 
культуре 
построения 
письма. 

2.4. “Беседа по 
телефону”. 
Телефон в нашей 
жизни. Номера 
телефонов, которые 
должен знать каждый 
(01, 02, 03), ситуации 
обращения, данные, 
которые необходимо 
сообщить. 
Построение 
разговора по 
телефону. 

4 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуации по теме, 
викторина, игры 
по теме, конкурсы. 

Видеозаписи, 
аудиозаписи, 
слайды по 
построению 
разговора по 
телефону. 
Карточки с 
заданьем. 

Формирование у 
детей навыков 
общения по 
телефону. 

2.5 Темы табу для 
светской беседы. 

8 Занятия, беседы. Лекционный 
материал. 

Привить детям 
чувство грани и 
меры в общении, 
на острые темы. 

3. “Поведение в 
общественных 
местах” 

40    

3.1. “По улице 6 Занятия, беседы, Видеоматериалы, Прививать детям 



мостовой…” 
Улица общественное 
местонахождение 
людей. Внешний вид 
человека перед 
выходом на улицу. 
Правила поведения 
на улице. Умение 
обратиться с 
просьбой. Действие в 
опасных ситуациях. 
Встреча знакомого на 
улице. 

инсценировка 
ситуаций по теме, 
викторины, тесты, 
экскурсии, 
конкурсы. 

слайды по теме, 
схемы, плакаты. 
Карточки с 
этикетными 
формулами. 

навыки и умения 
поведения на 
улице. 

3.2. “Ох уж эти 
пассажиры…” 
Правила поведения 
детей в 
общественном 
транспорте. Виды 
транспорта. 
Выработка правил 
поведения. 
Безопасность на 
дорогах. Знание 
правил дорожного 
движения. 

6 Занятия, игры по 
предложенной 
теме. 
Инсценировка 
ситуаций, 
экскурсии, 
викторины, 
анкеты, тест. 

Слайды по теме. 
Карточки с 
заданьем. 

Учить детей 
культуре 
поведения в 
транспорте. 

3.3. “Школьные годы 
чудесные…” 
Школа - 
общественное 
местонахождение 
детей и педагогов. 
Правила поведения 
на уроке, перемене, в 
столовой. Умение 
соблюдать 
дисциплину. 
Неуместные капризы 
у детей. 

8 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
викторины, тесты, 
экскурсии. 

Карточки с 
заданьем, слайды 
по теме, 
видеоматериал. 

Формировать у 
детей культуру 
поведения в 
школе. 

3.4. “Делу – время…” 
Отношения между 
сверстниками, 
воспитателями, и 
другими 
сотрудниками центра. 

Этические нормы 
поведения, 
возможный выбор 
тем для беседы. 

6 Занятия, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
беседы, экскурсии, 
викторины, тесты, 
конкурсы. 

Карточки с 
заданьем, слайды 
по теме, 
видеоматериал. 

Усвоить 
основные 
этические 
требования, в 
поведении и 
общении с 
людьми. 



Формы общения, 
умение не 
вмешиваться в 
разговор. Умение 
внимательно 
выслушивать 
взрослых. 

3.5 Этикет в одежде. 
Правила для женщин 

10 Занятия, беседы. Слайды по теме. Научить детей 
чувствовать 
возраст в 
одежде. 

3.6 Современный этикет. 
27 важных правил! 

4 Занятия, беседы Слайды по теме. Научить детей 
главным 
правилам в 
этикете. 

4. “Гостеприимство” 34    
4.1. “Милости просим”. 

Приглашение в гости, 
способы 
приглашения. 
Подготовка к приёму 
гостей. Законы 
гостеприимства. 
Основные правила 
поведения в гостях. 
Встреча гостей. 
Приглашение за стол. 
Угощение за столом 
и умение вести 
беседу. 

6 Занятия, беседы, 
викторины, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
конкурсы. 

Карточки 
с заданьем, 
видеозаписи, 
слайды по теме. 

Формировать у 
детей правила 
поведения и 
культуру 
гостеприимства. 

4.2. “Красота на столе и 
за столом”. 
Понятие сервировки 
стола. Эстетика 
украшения блюд на 
столе. Правила 
пользования 
столовыми 
приборами во время 
трапезы. Хорошие 
манеры за столом. 

8 Занятия, беседы, 
конкурсы по 
предложенной 
теме, 
инсценировка 
ситуации по теме. 

Слайды по теме, 
видеозаписи, 
карточки с 
заданьем. 

Формировать у 
детей навыки и 
умения 
пользования 
столовыми 
приборами. 

4.3. “Семь бед – один 
обед…” 
Правила поведения за 
столом во время 
принятия пищи. 
История 
возникновения 

8 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуаций по теме, 
экскурсии, 
конкурсы. 

Карточки с 
заданьем, 
видеозаписи, 
слайды по теме. 

Формирование у 
детей культуры 
поведения за 
столом. 



столовых приборов. 
Правила пользования 
приборами. Как и что 
есть за столом. 

4.4. “Традиции 
гостеприимства”. 
История 
возникновения 
народных традиций. 
Традиции русского 
гостеприимства. 
Народные гуляния к 
различным 
праздникам. 
Возникновение 
примет. 

4 Занятия, беседы, 
дискуссия. 

Видеоматериалы, 
иллюстрации, 
слайды по теме. 

Воспитание у 
детей любви к 
русским 
традициям 

4.5 Пример сервировки 
стола. 
2х и 4х блюд 

8 Занятия, беседы, 
инсценировка 
ситуаций по теме. 

Иллюстрации, 
слайды по теме. 

Привить детям 
правильно и 
красиво 
проводить время 
за трапезой. 

 
 

 

Условия реализации. 
- учебные классы; 
- ТСО (магнитофон, видео, компьютер, цифровой фотоаппарат); 
- таблицы, карточки, схемы, посуда, эскизы, репродукции картин и т.д. 
 
Методическая работа 
1. Подготовка дидактического материала. 
2. Подготовка и проведение открытых занятий. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основе обучения по программе лежит личностно-ориентированный подход. Во главу 
угла ставится самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. 

Основными принципами обучения являются: 

• принцип сознательности, активности, самостоятельности обучающегося при 
руководящей роли педагога (предполагает сообщение учащимся целей обучения, 
творческое выполнение ими самостоятельных работ, активное усвоение учебного 
материала, активизацию мыслительной деятельности); 

• принцип систематичности и последовательности (проявляется в организации и 
последовательной подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает 
доступность и посильность обучения); 



• принцип наглядности (наглядность используется для создания или иллюстрации 
поведенческого образца, для создания опоры в процессе выполнения задании, для 
создания ситуации общения); 

• принцип доступности и посильности (реализуется в делении учебного материала на 
этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным 
особенностям обучаемых). 

Занятия проводятся в групповой форме. Основным методом преподавания является 
игровой тренинг. В игре учащиеся попадают в такие условия, в которых они могут 
проявить свои знания, развивают и формируют основные умения и навыки правильного 
поведения в обществе. Вся информация теоретического характера даётся либо в виде 
игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде мини-презентаций. 
Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания 
ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек. Формы работы: ролевые и 
деловые игры, дискуссии, тренинговые упражнения, конкурсы, викторины, тесты, беседы, 
мини-сочинения. Теоретические знания переплетаются с практической частью: выходами 
в театр, кино, выставки и другое. 

В разделе «Эстетика поведения» основной метод – беседа с оживляющими её построение 
различными методическими приёмами: рассматривание картин, включение 
художественных текстов, пословиц, жизненных ситуаций, декламации. Кроме этого 
используются формы, которые способствуют формированию эстетических чувств через 
искусство. Например: поход в музей, в театр, обсуждение литературных героев, встреча с 
интересными людьми, конкурсы, викторины. 

Предусмотрена самостоятельная работа учащихся по подготовке к занятиям, которая 
заключается в поиске информации, в оформлении тетрадей, стенгазет, фотоколлажей по 
теме. В процессе самостоятельной работы у детей развиваются умения получать и 
систематизировать этические знания, свободно высказывать свои мнения, суждения, 
грамотно вести полемику. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценивание в общей подготовленности осуществляется два раза в год, в середине и конце 
учебного года. При проведении тестирования  особое внимание уделяется  созданию 
единых условий для всех воспитанников арт-студии «Золотая нить». Оценивание 
проводится в соответствии с внутренним календарем. 
 
Контрольно-измерительные материалы, позволяющие определить достижения 
обучающимися планируемых результатов. 

Контрольно-измерительные материалы 

№ Раздел Оценочные материалы 

1 Знакомство. Что такое этикет Опрос 

2 Я и моя семья Кроссворд 

3 Правила Этикета Викторина 

4 Этикет в общественных местах Ситуации 

5 Столовый этикет Тест 



 
 

Оценивание обучающихся объединения. 
 
Правила этикета 
1 гру первого года обучения 
 
Вопросы:        Ответы: 
1. Что такое этикет? 
( Совокупность правил поведения, принятых в обществе). 
2. Как переводится с французского языка слово «этикет»? 
(. Слово «этикет» имеет два значения: 
а) ярлык, этикетка. б) церемониал.) 
3. Какие существуют виды этикета? 
.( Деловой, дипломатический, военный, педагогический, врачебный, поведениев 
общественных местах.) 
4. Что значит слово «вежливость»? 
.( Слово «вежливость» происходит от славянского слова «веже» – знаток, то есть быть 
вежливым – это знать, как себя вести.) 
5. Одинаков ли этикет в разных странах мира? 
(Нет, неодинаков, а порой и абсолютно различен) 
6. Когда появился этикет? 
(Зачатки этикета в виде обычаев и ритуалов существовали еще в первобытном обществе.) 
7. Менялись ли правила этикета с течением времени? 
(Да, конечно. Многое из того, что было принято, скажем, в прошлом веке, сейчас 
неприемлемо. Но лучшие традиции сохраняются на протяжении веков.) 
8. Где должен находиться мужчина, идущий с женщиной, – слева или справа от нее? 
(Слева.) 
9. Кто должен пройти первым: входящий в магазин или выходящий в это же время 
из него? 
(Говорят, что уступает дорогу тот, кто лучше воспитан. А вообще при выходе (не только 
из магазина) входящий должен пропустить выходящего.) 
10. Можно ли войти в магазин с собакой? 
.( Ни в коем случае, даже если это магазин, торгующий товарами для животных. С 
собаками нельзя входить ни в одно общественное здание.) 
11. Можно ли есть в фойе или зрительном зале театра? 
(Нет. Для этого существует буфет.) 
12. Если начало спектакля или концерта задерживается, нужно ли аплодировать, 
чтобы поторопить артистов? 
(Нет. Если начало задерживается, значит, возникли непредвиденные проблемы. Как 
только они будут решены, действие начнется без каких-либо напоминаний.) 
13. Нужно ли аплодировать после поднятия занавеса? 
(Да, если надо одобрить декорации) 
14. Что можно рассматривать в театре в бинокль? 
(Только сцену. Рассматривать зрительный зал и публику недопустимо) 
15. Нужно ли обмениваться во время спектакля впечатлениями? 
.( Нет. Это можно сделать во время антракта и после окончания спектакля.) 
16. Как идти вдоль сидящих в ряду к своему месту: лицом к ним или спиной? 
(Лицом и только лицом.) 
17. В какое время можно звонить кому-либо по телефону? 
(С 9 до 22 ч, если вы не оговорили более раннее или позднее время звонка особо.) 
18. С какого слова звонящий должен начинать телефонный разговор? 



.( Со слова «Здравствуйте!») 
19. Кто перезванивает, если во время разговора телефон внезапно отключился? 
(Тот, кто звонил) 
20. Кто первым должен заканчивать разговор по телефону? 
.( Женщина при разговоре с мужчиной. 
– Старший при разговоре с младшим. 
– При равных условиях – тот, кто звонил) 
21. Сколько следует ждать, если на ваш телефонный звонок никто не отвечает? 
(Если на 6–7-й гудок никто не отвечает – вешайте трубку.) 
22. Как правильно произнести слова «звонишь», «звонит»? 
(С ударением на «и».) 
23. Какой стороны надо держаться, когда идешь по улице: правой или левой? 
(Правой.) 
24. С какой стороны нужно обходить прохожих? 
(Идущих навстречу – справа, идущих впереди – слева) 
 
Для 2й группы 
 
25. Что нужно сделать, если вы случайно столкнулись с кем-нибудь? 
(Извиниться.) 
26. Где должен находиться мужчина, когда он спускается с дамой по лестнице? 
(На одну–две ступеньки впереди дамы.) 
27. А когда поднимается? 
(На одну–две ступеньки позади.) 
28. Мужчина всегда дает возможность даме первой войти в дверь. А если эта дверь – 
вращающаяся? 
(Во вращающуюся дверь первым входит мужчина и придерживает ее для дамы.) 
29. Можно ли заглядывать в книгу, журнал сидящего или стоящего рядом с вами в 
транспорте пассажира? 
(Нет.) 
30. Кто должен здороваться первым: старший по возрасту или младший? 
(Младший.) 
31. А подавать руку для рукопожатия? 
.( Старший.) 
32. Мужчина первым приветствует даму. А в каких случаях первой здоровается 
женщина? 
(Если надо приветствовать: 
– Мужчину, который намного старше ее. 
– Руководителя. 
– Группу знакомых людей.) 
33. Должны ли снимать перчатки мужчины перед рукопожатием?  (Да.) 
34. А женщины? (Нет.) 
35. Кого надо представить первым при знакомстве: младшего старшему или 
наоборот? 
(Младшего старшему.) 
36. Как поступить в такой же ситуации с мужчиной и женщиной? 
. (Мужчину представляют даме.) 
37. Если к вам домой пришли друзья и вы хотите познакомить ихс родителями – 
кого кому представлять? 
(Друзей родителям) 
38. Сколько цветов одновременно можно сочетать в своей одежде? 
(Не более трех цветов) 



39. Нужно ли застегивать пиджак на все пуговицы? 
(Нет, не надо застегивать нижнюю пуговицу на пиджаке) 
Нет, не надо застегивать нижнюю пуговицу на пиджаке 
40. Может ли мужчина снять пиджаки остаться в жилете? 
(Нет, жилет в таком случае также надо снять.) 
41. Почему нельзя надевать не начищенные ботинки? 
(Это придает их владельцу неряшливый вид.) 
42. Когда можно надевать босоножки? 
(Только на отдыхе.) 
43. Можно ли дарить цветы в горшке? 
(Да, если Вам точно известно, что их любит тот, кому подарок предназначен.) 
44. Сколько цветов должно быть в букете, который вы собираетесь подарить? 
(От одного до… В этом вопросе надо исходить из финансовых возможностей и здравого 
смысла. Не принято дарить букеты, состоящие из четного количества цветов.) 
45. Можно ли приходить в гости без предупреждения? 
(. Нет.) 
46. Можно ли опаздывать, идя в гости? 
(Это недопустимо) 
47. Как, сидя за столом, нужно держать вилку и нож? 
(Когда вы едите овощные блюда – держите вилку в правой руке, когда же мясо – вилку в 
левой, а нож в правой.) 
48. Как нужно брать хлеб: вилкой или рукой? 
(Только рукой) 
49. Что делать с чайной ложечкой, после того как вы размешали в чашке или 
стакане сахар? 
(Вынуть и положить на блюдце. Ни в коем случае нельзя оставлять ложку в чашке или 
стакане и так пить чай либо другой напиток.) 
50. Когда гости садятся к столу? 
(Когда свое место за столом заняла хозяйка дома.) 
Столовый этикет тесты 
1. Когда вас просят передать соль, по этикету следует: 
а) Передать соль 
б) Одновременно передать соль и перец 
в) Спросить, не нужно ли еще передать и перец 
2. Как передаются блюда за столом? 
а) Слева направо 
б) Справа налево 
в) В порядке, который удобен сидящим 
3. Ножи всегда передаются ручкой вперед, а как передаются ложки и вилки? 
а) Ложки следует перекладывать на сторону просящего по столу, вилки предают ручкой 
вперед 
б) Ложки и вилки передают зубцами и углублением вперед 
в) Ложки и вилки тоже передаются ручкой вперед 
4. Дозволено ли этикетом отставлять мизинец вбок во время чаепития? 
а) Да, дозволено 
б) Нет, это плохой тон 
в) Зависит от того, в каком обществе пьется чай 
5. После окончания трапезы, что следует сделать с салфеткой? 
а) Сложить ее и положить слева от себя 
б) Сложить ее и положить справа от себя 
в) Не складывать салфетку, оставив ее на стуле 

 



6. Когда следует приступать к еде за общим столом? 
а) Когда блюда подали всем сидящим за столом 
б) Как только вам принесли ваше блюдо 
в) Когда вам удобнее начать есть 
7. Если в ресторане вы съели своё блюдо раньше остальных, то вам следует…? 
а) Приступить к другим блюдам, попросив официанта забрать у вас пустую тарелку 
б) Подождать пока официант заберет тарелку и не приступать к другим блюдам, пока не 
доедят остальные 
в) Дабы не торопить остальных, не складывать свои приборы так, чтобы официант забрал 
тарелку, но подождать, пока закончат все и после попросить унести пустые тарелки у 
всех. 
8. Допустимо ли откусывать от кусочка, если он наколот на вилку? 
а) Нет, недопустимо 
б) Да, если кусок оказался слишком большим или слишком горячим 
в) Да, конечно, допустимо 
9. Когда вы едите суп, что следует делать с ложкой после окончания трапезы? 
а) Необходимо оставить её в суповой тарелке 
б) Нужно вынуть ложку и положить её на тарелочку под суповой тарелкой 
в) Необходимо положить ложку на стол после окончания трапезы 
10. Что из личных вещей можно положить на обеденный стол? 
а) Мобильный телефон экраном вниз и более ничего 
б) Ключи и/или маленькую сумочку, чтобы не потерять, более ничего. 
в) Ничего! 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основной формой организации образовательного процесса является учебное 
занятие. Использование наглядных пособий, электронных презентаций, дидактического 
материала, специализированных журналов способствует полноценному усвоению 
учебного материала, поддержанию мотивации при его изучении. 

При реализации  программы применяются следующие формы занятий: 
• рассказ, беседа; 
• работа с литературой; 
• практическая работа; 

Имеют место различные типы занятий: 
• изучение нового материала; 
• практического применения умений и навыков; 
• обобщения и систематизации знаний; 
• творческие занятия. 

Содержание занятий дифференцировано с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся и предусматривает организацию учебного процесса в двух 
взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

• групповая (беседа, работа с картами-схемами, с карточками-заданиями, групповые 
творческие задания); 

• индивидуальная (консультация, работа с литературой или электронными 
источниками информации, выполнение дополнительных индивидуальных заданий, 
подготовка творческого проекта для участия в конкурсных мероприятиях). 

Обучение  проводится как в группах, так и индивидуально, так как программа 
обучения требует личностно-ориентированного подхода. С    обучающимися ведется 
работа по разработке более сложных коллекций, как  персональных, так и групповых. 

Программа «Школа этикета» рассчитана на 2 года обучения и направлена: 
- на развитие мотивации к познанию и творчеству; 
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 



- приобщение к общечеловеческим ценностям; 
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 
Программа рассчитана на два года обучения, в количестве 216 часов. 72 часа для первого 
года обучения, состоит из 4 разделов: теоретической части – 32 часа; практической – 40 
часов и 144 часа для второго года обучения, так же состоит из 4 разделов более обширной 
теории.   
 

Категория обучаемых: с 7 до 12 лет. 
Состав одной группы: от 15 до 20 человек. 
Режим занятий: 1 день в неделю по 2 часа и 2 дня в неделю по 2 часа. 
В проведении занятий используются формы коллективно-группового творчества и 

индивидуальной работы. Основной формой работы являются комбинированные занятия. 
Теоретическая часть даётся в форме лекций, бесед с просмотром иллюстративного 

материала, мультимедиа презентаций и подкрепляется практическим освоением темы. 
   Готовясь к занятиям, руководитель особенно тщательно должен продумывать методику 
показа наглядного материала, как и в какой последовательности проводить показ и 
объяснения, на что обратить внимание. 
Освоение программного материала позволит достичь следующих результатов: 
 

1. Умение формулировать понятие «этикет». 
2. Сформированное значение роли этикета в жизни людей. 
3. Доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам. 
4. Сформированные навыки в общественных местах. 
5. Следование правилам поведения в различных ситуациях. 
6. Сформированный навык сервировки стола. 
7. Умение пользоваться столовыми приборами. 

 
В ходе обучения по дополнительной образовательной программе «Школа этикета» 
обучающиеся: 
 
будут знать: 
- представление о том, что можно, что нельзя делать; 
- представление о хороших и плохих привычках, о необходимости избавления от дурных 
привычек; 
- правила поведения за столом, в общественных местах, на улице; 
- поступки и привычки с примерами поведения близких людей, сверстников, героев 
сказок; 
будут уметь: 
- представлять свои действия в воображаемой ситуации; 
- правильно относиться к соблюдению и нарушению общечеловеческих норм и принципов 
морали; 
- доброжелательно относиться к сверстникам, родителям, другим взрослым, уважать их 
права и интересы; 
- видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные поступки; 
приобретут навыки: 
- приемов вежливого поведения, обращения с окружающими, употребляя в речи 
"волшебные" слова; использовать интонацию в речи; 
- продуктивно взаимодействовать с другими людьми; 
- овладение поведения в театре, общественном транспорте, в гостях. 
 
При планировании воспитательного процесса включаю следующие формы работы: 
1. Организационная форма. 



а) познавательные занятия; б) занятия-беседы; в) игры-занятия. 
2. Совместная деятельность педагога с детьми. 
а) дидактические игры; б) упражнения подражательного характера на имитацию 
выразительных жестов, мимики, движений. 
3. Самостоятельная деятельность. 
а) сюжетно-ролевые игры; б) рассматривание иллюстраций, фотографий; в) детская 
продуктивная деятельность (свободное рисование, оформление стола). 
Благодаря специально разработанным занятиям, играм и упражнениям у детей 
формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, к 
сверстникам и взрослым. 
 
Принципы обучения: 
На занятиях могут использоваться различные методы и приемы обучения. Учебное 
занятие может проводится как с использованием одного метода обучения, так и с 
помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность и выбор 
применения того или иного метода зависит от образовательных задач, которые ставит 
педагог. 
Формы организации деятельности: диалог, практическое занятие, игра, беседа, работа в 
парах. 
Наглядные пособия:  
Для успешной реализации программы имеется методический и раздаточный материал. 
Предполагается сформировать банк различных занятий по программе: раздаточный 
материал, методическая литература, дидактический материал, опросы, тесты. 
(см приложение). 
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Наименование учреждения 
МБОУ ДОД « Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
Полное название программы 
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«Школа этикета» 
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Место проведения 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

Характеристика программы 
Цель  
Способствовать созданию условий для самореализации детей, развитию их культурного 
уровня при специально организованной деятельности. 
Задачи  
Задачи программы: 
Обучающие: 
- научить практическим умениям поведения: знакомиться, приглашать в гости, 
сервировать стол; 
- познакомить с основами столового этикета, поведения в театре, в транспорте; 
- формировать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
общении с окружающими; 
- усвоение форм приветствия, обращения, выражения просьбы. 
Воспитывающие: 
- воспитывать вежливость, предупредительность, уважительное отношение к 
окружающим; качества, предполагающие социальную компетентность и учет позиций 
партнеров по общению; 
- формировать культуру общения, поведения, этических представлений, умения говорить 
спокойно, внимательно слушать собеседника; 
- прививать устойчивые нормы поведения; 



- воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам. 
Развивающие: 
- развивать умение управлять своим поведением в общении с окружающими; обогащать 
словарный запас; 
- развивать внимание, мышление, творческое воображение, коммуникативные качества и 
навыки. 
  Отличительной особенностью  
Данная программа поможет ребенку выработать у себя такие качества, как воспитанность, 
обязательность, вежливость, доброжелательность и толерантность по отношению к 
окружающим. 
Отличительной особенностью данной программы является широкое привлечение для 
рассмотрения на занятиях с детьми разнообразных жизненных ситуаций. Это позволяет 
учить детей правильно оценивать те или иные поступки с тем, чтобы в дальнейшем 
использовать этот опыт для применения в аналогичных жизненных ситуациях, в которых 
может оказаться он сам. 
Другой отличительной особенностью программы является ее направленность на детей, 
возраст которых наиболее восприимчив к усвоению правил и норм поведения, которые 
они искренне принимают из уст педагога, являющегося для них авторитетом. 
 
Краткое содержание программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для детей от 7 до 14 лет.  
Программы «Школа этикета» обусловлена тем, что человеку приходится бывать в разных 
ситуациях, встречаться с различными людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и 
чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, 
соблюдение их должно стать привычкой. При этом важно понимать, что правила 
вежливости – не что-то искусственно выдуманное для усложнения жизни, а, наоборот, 
благодаря им, общение становится более человечным, потому что они основаны на 
уважительном и тактичном отношении к человеку. 
Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 
Первый год обучения состав 12-15 чел. (7-10 лет), (всего 72 часа.).  
Первый год обучения состав 12-15 чел. (10-14 лет), (всего  144 часа.). 
Учащиеся первого года обучения должны: 

• знать, что такое этикет и для чего он нужен; 
• знать основы речевого этикета и уметь применять его в различных ситуациях: 

приветствие, обращение, прощание и т.п.; 
• знать основные правила ведения телефонного разговора и уметь применять их на 

практике; 
• знать правила поведения в общественных местах (учебное заведение, кафе, 

транспорт, театр и т.п.); 
• знать основные приемы общения с людьми, проявлять доброжелательность в 

поведении; 
• знать понятие и основные категории эстетики поведения. 
• знать элементарные правила письменного этикета, уметь вести переписку в 

зависимости от ситуации общения; 
• знать основные правила гостевого этикета; 
• знать столовый этикет, уметь сервировать стол; 
• знать, как правильно выбрать и подарить подарок; 
• проявлять эстетическое отношение к выбору и ношению одежды; 
• знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения в общении с 

друзьями, с другими людьми, об этических нормах взаимоотношений в семье, 
• уметь выбирать нужные формы этикетного поведения и речевые формулы с учетом 

ситуации общения (с кем, где, когда, зачем); 



• проявлять уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

Форма подведения итогов 
На протяжении всех занятий и на переменах проводится наблюдение за тем, как 

учащиеся проявляют себя в общении со сверстниками, взрослыми и проявляют основные 
правила этикета в конкретных ситуациях. Текущий контроль также осуществляется в 
форме устного опроса, уточняющих вопросов в ходе мини-презентаций, мини-лекций. 
Промежуточный контроль осуществляется в ходе выполнения творческих и конкурсных 
заданий по теме, викторин, тестов.  
Результат проведения аттестации 
К-во детей, показавших высокий уровень обучения -6 чел. 
К-во детей, показавших достаточный уровень обучения -6 чел. 
К-во детей, показавших мин. уровень освоения программы -0 
Всего 12-15  человек, 2 группы. 
К-во детей завершили обучение – 12-15 чел. 
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