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Дополнительная общеразвивающая программа социально-нравственной 

направленности «Расту культурным». 

1. Пояснительная записка 

1.Дополнительная общеразвивающая программа социально-нравственной 

направленности «Расту культурным» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2.Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-

р),  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерство образования и науки 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: формирование развитых коммуникативных способностей 

дошкольников, освоение детьми норм нравственности.  

Задачи:  

Обучающие: познакомить детей 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; 

учить сохранять правильную осанку во время еды.  

Развивающие: развивать умение вести монологические и диалогические формы 

речи в общении со знакомыми и незнакомыми, взрослыми и сверстниками; 

развивать умение управлять своим поведением в общении с окружающими. 

Воспитательные: воспитывать вежливость, предупредительность, уважительное 

отношение к окружающим; помогать детям, оценивать правильность или 

неправильность поведения; сформировать навыки культурного общения; 

формировать коммуникативные навыки.  

Отличительные особенности данной программы: 

Данная программа учитывает рассмотрение 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. Программа 

составлена с учетом дидактических принципов: принципа индивидуального 

подхода, принципа наглядности и доступности, сознательной и творческой 

активности, принципа прочности знаний, умений и навыков. Ребенок продвигается 

по образовательному маршруту постепенно, осваивая всё более сложные темы. 

Каждая последующая тема не является чем-то оторванным, существующим «сама 

по себе», а базируется на полученных ранее знаниях, умениях, навыках.  

Актуальность и новизна образовательной программы: 

 Воспитание культуры поведения – 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, станет его и нашей 

жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе культуры 

поведения, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до 

школы. 

 Известно, что все начинается с детства. Воспитание нравственности 

начинается с колыбели. Когда мать улыбается ребенку, радуется ему – это уже 

воспитание самой глубокой нравственности, его дружеское отношение к миру. 

Формировать у детей навыки поведения, воспитывать сознательно активное 



отношение к порученному делу, товарищество, нужно начинать с дошкольного 

возраста. 

 В процессе повседневного общения со сверстниками дети учатся жить в 

коллективе, овладевают на практике моральными нормами поведения, которые 

помогают регулировать отношения с окружающими. Чем младше ребенок, тем 

большее влияние можно оказать на его чувства и поведение. 

Возраст 5 - 6 лет имеет решающее значение для морального развития детей. Он 

является особо чувствительным. Одновременно он весьма благоприятен для 

формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в течение 

всей последующей жизни ребёнка. 

То, как будет протекать моральное развитие в этот период, во многом определяет 

последующее моральное становление человека. 

Этикет – очень близкая и очень важная часть общечеловеческой культуры, 

нравственной морали, выработанной на протяжении многих веков жизни всеми 

народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости, 

человечности – в области моральной культуры и о красоте, порядке, 

благоустройстве, бытовой целесообразности - в области культуры материальной. 

Вся жизнь ребенка, как и любого взрослого, связана с правилами этикета, и от того 

насколько правильно себя ведет, зависят его личное самочувствие, общение со 

сверстниками и взрослыми, успешность его деятельности.  

 

Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы: 

Основным принципом формирования культуры поведения ребёнка 

дошкольного возраста, является воспитание его в коллективе и через коллектив. 

Именно в коллективе закладываются основы умений совместно и дружно играть и 

трудиться, проявлять сочувствие друг к другу, ответственности за участие в общем 

деле, оказания взаимной помощи, то есть основы культуры поведения. 

Культура поведения дошкольника – это совокупность полезных для общества 

устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах 

деятельности. Культура поведения не сводится к формальному соблюдению 

этикета. Она тесно связана с нравственными чувствами и представлениями и, в 

свою очередь, подкрепляет их. 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в 

рамках программы стали:  

 антропологический (ребенок как личность),  

 аксиологический (приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям),  

 гуманитарный (попытка увидеть мир с точки зрения ребенка), 

социализирующий (приобщение к социуму) 



При воспитании у детей дошкольного возраста положительных навыков и 

привычек необходимо придерживаться следующих принципов единства и 

целостности воспитательного процесса, т.е. взаимосвязи задач, методов и средств 

воспитания: последовательности, систематичности в воспитании; повторности 

упражнений в формировании навыков и привычек при рациональном 

распределении этих упражнений во времени. Положительные результаты в 

воспитании культуры поведения возможны в сочетании требовательности с 

уважением и доверием к детям. 

Механизм воспитания заключается в нравственном становлении личности. У 

ребёнка должно появиться желание овладеть нравственным качеством, т.е. важно, 

чтобы возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного 

качества. Для предупреждения плохого поведения значение имеет 

профилактическое обучение. Занимаясь профилактическим обучением с 

маленькими детьми необходимо превращать это в игру. Такое обучение 

предполагает следующие этапы:  

Сначала надо обсудить с ребёнком, что мы хотим от него, пояснить на конкретной 

ситуации. Далее – надо объяснить, почему он должен так делать, постараться 

придумать довод, близкий и понятный ребёнку. А затем должна быть практика – 

игра. Проводить такое обучение лучше перед самой ситуацией, так как впрок дети 

обучаются плохо. 

Когда ребёнок научился правильно себя вести, важно поддерживать хорошее 

поведение. Действенным способом поддерживать и укреплять новое поведение, 

пока оно не станет привычным, является похвала и разбор результатов, которые 

принесло это хорошее поведение. Предполагается использование следующих 

методов в процессе проведения занятий:  

•разъяснение, разбор подобных ситуаций из книг, фильмов; 

•пример правильного поведения других детей; 

•специальные игры, в которых ребёнок тренируется в выборе правильных способов 

поведения. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 5-6 лет. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет. В этом возрасте развитие ребёнок 

стремится познать себя и другого человека, как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте, в поведении ребёнка происходят качественные изменения 

— формируются возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые предъявлялись им взрослыми. 



В возрасте от 5 до 6 лет происходит изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы, или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. 

В 5-6 лет дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируя возможные варианты различных ситуаций с 

детьми своего и противоположного пола. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга — указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

К 5 годам ребёнок обладает довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получает благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. 

На шестом году жизни происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребёнок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

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.  

Предметные результаты.  

Дети 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, 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.  

Воспитанники научатся:  

- сохранять здоровье через соблюдение личной гигиены;  

- беречь вещи, приводить их в порядок;  

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

- сервировать стол. 

В результате прохождения программы предполагается достичь следующих 

результатов: 

Первый уровень результатов – дети должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 



- сформировать позитивное отношение детей к этическим нормам 

взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение детьми опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

Воспитать взаимоотношения детей на уровне детского сада, то есть дружественной 

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить. 

Ребёнок получает опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов - получение детьми опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: 

- сформировать навык взаимодействия детей с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами детского дошкольного 

учреждения, в открытой общественной среде.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: – итоговое занятие «В стране этикета». Оно является контрольными 

служит показателем освоения детьми программы, а также сплачивает детский 

коллектив.  

 

Учебно – тематическое планирование 

 

Тема 
Количество 

часов 

Виды детской деятельности, 

методы и способы реализации 

культурных практик 

Способы 

реализации 

Правила дружбы 25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Уроки дружбы 25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 двигательная деятельность (овладение 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 



основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Что такое хорошо 

и что такое плохо? 
25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 
 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Вежливые слова 25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Будь опрятным! 25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Будь аккуратным в 

одежде! 
25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Правила для 

опрятных детей 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 
 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Идём в гости 25 минут  речевое развитие ( словесный- Индивидуальная, 



беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 
художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 
основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

подгрупповая, 

групповая 

Принимаем гостей 25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 
 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Как принимать 

подарки 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Как вести себя за 

столом 
25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Что чем едят 25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Накрываем стол 

для гостей 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 
 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

Индивидуальная, 
подгрупповая, 

групповая 



 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Воспитанный 

пешеход 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Правила пешехода 25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Как вести себя в 

общественном 

транспорте 

25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 
художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 
основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 
подгрупповая, 

групповая 

В метро 25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 
 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

В театре 25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 



 

Правила поведения 

в театре 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 

(рисование), 
 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Индивидуальная, 
подгрупповая, 

групповая 

Как вести себя в 

музее 
25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Правила поведения 

в магазине 
25 минут 

 игровая деятельность; 
 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 
 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 

 двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 
подгрупповая, 

групповая 

Прогулки по 

Гатчина 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Наш дом 25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Как вежливо 25 минут 
1. игровая деятельность; 

2. коммуникативная деятельность 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 



разговаривать по 

телефону 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам; 
3. речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 

4. двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 

групповая 

Как обращаться с 

книгой 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 

(рисование), 
 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Правила поведения 

в детском саду 
25 минут 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстникам; 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Как обращаться с 

игрушками 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 
 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 
основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Вредные привычки 25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 
 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Терпенье и труд 

всё перетрут 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 



(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 
основными музыкально-ритмическими  

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Как вести себя в 

лесу 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 
 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

Кто в лесу хозяин? 25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 
 продуктивная  деятельность 

(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

Наши верные 

друзья 
25 минут 

 речевое развитие ( словесный- 
беседы, объяснения, вопросы) 

 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими  
движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Индивидуальная, 
подгрупповая, 

групповая 

Всего: 32 занятия. 
13 часов 

30 мин 

 речевое развитие ( словесный- 

беседы, объяснения, вопросы) 
 восприятие произведений 

художественной культуры 

 продуктивная  деятельность 
(рисование), 

 двигательная деятельность (овладение 

основными музыкально-ритмическими 

движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 
групповая 

 

Организационно - педагогические условия реализации программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-нравственной 

направленности «Расту культурным» рассчитана для детей 5-6 лет. 



Количество детей посещающих дополнительные занятия 26. 

Срок реализации программы октябрь-май 2020-2021г. 

График проведения: 1 раз в неделю по пятницам в 16-00. 

Продолжительность 25 минут. 

Формы и режим занятий: 

- беседа; 

- рассказ воспитателя из личного опыта; 

- чтение художественной литературы; 

- познавательный рассказ взрослого из истории этикета; 

- поощрение; 

- обыгрывание ситуаций, игры; 

- практические действия с каждым ребёнком; 

- В самостоятельной деятельности педагога и детей; 

-осуществляется в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- совместной деятельности с семьёй. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:  

При разработке дополнительной общеразвивающей программы социально-

нравственной направленности «Расту культурным» было использовано 

методическое пособие Ломоносовской школы под редакцией доктора 

педагогических наук М.А. Зиганова, методиста серии С.В. Пятак для детей 5-6 лет 

-разработки конспектов, игр, ситуаций, бесед, экскурсий; - памятки для родителей, 

консультации для воспитателей, анкеты, викторины; - дидактические игры, 

художественная литература. 

Список литературы: Безгина О.Ю. «Речевой этикет»Мозака-Синтез М.2004 

 Белая В.Г. «Ребенок за столом» Сфера М.2006 

 Беспалова О.Н. «Методика обучения детей дошкольного возраста правилам 

хорошего тона» Скит В.1994  Есина Л.Д. «Воспитание культуры поведения у 

старших дошкольников» 

 М.2008  Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах и этикете» М. 

«Просвещение» 2007  Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет» Учитель 

 Метенова Н.М. «Уроки вежливости» Я.2000 

 Мирошниченко С. «Хорошие манеры» Мой Мир М.2007 

 Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду» Издательство 

 Мозаика-Синтез М.2006  Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом 

поведении» Сфера М.2010 



 Шипицына Л.М. «Азбука общения» Детство-Пресс С.-П.2000 
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