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Пояснительная записка 

Единственная настоящая роскошь –  
это роскошь человеческого общения. 

(А.Сент-Экзюпери)  
Воспитание культуры общения – одна из актуальнейших проблем современной 

системы образования. Сегодня все чаще говорят об упадке культуры поведения среди 
детей и молодежи, что непосредственно связано с острой необходимостью приобщения 
дошкольников с самого раннего возраста к нормам этикета, принятым в нашем обществе. 
Этикет (французское etiquette - ярлык, этикетка) – совокупность правил поведения, 
касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, 
формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда). 
Вся жизнь ребенка, как и любого взрослого, связана с правилами этикета. От того 
насколько человек освоил эти правила, зависят его социализация и, как следствие, личное 
самочувствие, успешность деятельности, социальный статус.  

Речевое проявление этикетных отношений специалисты называют речевым этикетом 
в узком смысле. Речевой этикет включаются: обращение, знакомство, приветствие, 
привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие и отказ, извинение, жалоба, 
сочувствие, поздравление, прощание, благодарность и другие. Знакомя детей с правилами 
речевого этикета, важно помочь им понять необходимость культуры речевого общения, 
познакомить с миром “волшебных” слов, различными вариантами этикетных форм, 
развивать умения отбирать языковые средства в зависимости от участников и ситуации 
общения (с кем, где, когда, зачем говорить), воспитывать желание быть культурным, 
вежливым человеком. Уже в дошкольном детстве можно сформировать привычку к 
определенным нормам речевого поведения, позволяющим воспитать личность человека, 
который в процессе коммуникации способен на определенный уровень восприятия 
информации, воздействия на нее и управления ею.  

Работа по знакомству детей с нормами речевого этикета является частью 
нравственного воспитания дошкольников. Поэтому она способствует развитию гуманных 
чувств, формированию этических представлений, коммуникабельности, уважения к 
взрослым, умению дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и 
поступки других детей. Общая цель детского сада и семьи – воспитание хорошо 
воспитанного, культурного и образованного человека, которого мы вместе формируем, 
являясь сотрудниками в этом важнейшем деле. Усваивая этикетную лексику, ребенок 
«присваивает» часть социального речевого опыта народа, овладевает культурно-речевыми 
эталонами, характерными для той культурной среды, в которой он находится. Введение 
словесных формул речевого этикета в общую систему речевого взаимодействия 
дошкольника с окружающими взрослыми и сверстниками способствует формированию 
комфортного коммуникативного поля и оказывает безусловное влияние на духовный мир 
ребенка. Ведь общеизвестно, что слово образовывает душу. 

В подготовительной группе перед кружком встали задачи подготовки будущих 
первоклассников к взаимодействию в условиях школы. Таким образом деятельность 
кружка направлена на способствование психологической готовности к школе. 
Программа кружка «Правильно общаемся» представляет собой последовательную 
систему по ознакомлению детей 5-7 лет с основами речевого этикета, принятыми в 
современном обществе, формированию устойчивых соответствующих личностных 
качеств, установок и навыков у дошкольников.  
Рабочая программа кружка рассчитана на 1 год обучения. При проведении занятий 
учитываются возрастные особенности дошкольников, их подготовленность, 
существующие навыки и умения, индивидуальные особенности каждого ребенка. Занятия 
ведутся в увлекательной форме, насыщены играми, проблемными ситуациями из жизни 
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самих детей, из сказок, детских мультфильмов. Широко используются наглядные 
пособия: иллюстрации, записи с детскими песнями, сказками.  
 
Цель: формировать у детей устойчивые личностные качества, установки и практические 
навыки, соответствующие речевому этикету нашего общества.  
 
Задачи:  
 
Образовательные:  
-познакомить детей с нормами речевого этикета в различных повседневных ситуациях; 
-учить использовать «специальные слова», речевые конструкции; 
-ознакомить с нормами «школьного» этикета; 

-учить взаимодействовать с представителями различных соц. групп, согласно принятым 
нормам этикета. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувства взаимоуважения и самоуважения, взаимодоверия, коллективизма; 
- способствовать формированию гуманизма, сдержанности, доброжелательности.  
-способствовать формированию адекватной самооценки и способности оценивать других. 
 
Развивающие:  
-развивать навыки коммуникабельности; 
-способствовать улучшению психологической готовности к школе; 
-развивать навыки самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 
состояния в ходе общения. 

Форма работы с детьми: групповая. 

Методы работы:  

Наглядные: показ и обсуждение демонстрационного материала, мультфильмов, 
компьютерных презентаций; показ игры воспитателем; демонстрация примера; работа по 
схемам. 

Практические: различные виды игр, театрализованная деятельность; продуктивные виды 
деятельности; элементы тренингов; постановка проблемной задачи. 

Словесные: объяснения, беседы, составления рассказов, постановка диалогов, заучивания 
стихов, песен и т.д. 

Возраст детей: 5– 7лет.  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю, по 25-30 минут. 

Алгоритм проведения занятия: 

1. Знакомство с правилом этикета и соответствующей лексикой; 

2. Формирование понимания его разумности и необходимости; 

3. Применение правила на практике; 
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Время проведения занятий – 2 половина дня.  

Ожидаемые результаты:  

Развитые нравственные и эстетические чувства.  
Высокий уровень потребности выполнять правила этикета в различных ситуациях 
общения.  
Высокий уровень умения продуктивно взаимодействовать с другими людьми, 
коммуникативных качеств. 
Снижение агрессивности; частоты использования просторечий и слов – паразитов.  
Установление доброжелательных отношений в детском коллективе. 
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Календарно-тематическое планирование кружка «Правильно общаемся» 
 

месяц № 
занятия 

Тема Задачи: Форма 

октябрь 1 «Речь». Дать представления, о речи 
как отличительной 
способности человека. Речь 
письменная и устная. 
Говорение-слушание, 
письмо-чтение как 
важнейшие речевые 
умения. Значение речи в 
жизни человека. 

Рассказ 
воспитателя на 
основе 
компьютерной 
презентации. 
Игры 
«Пантомима», 
ребусы. 

2 «Культура речи». Дать представления об 
уровнях речевой культуры 
человека: воспитанность и 
невоспитанность людей. 
Понятие о неразрывной 
связи поведения и речи. 
Закреплять общее 
представление о правилах 
поведения в общественных 
местах. 

Беседа по 
картинкам; 
проигрывание 
этюдов; 
дидактическая 
игра «Да /нет». 

3 «Умение вежливо 
слушать». 

Дать представления о 
слушании как виде речевой 
деятельности. Этикет 
говорящего и слушающего. 
Правила восприятия речи 
учителя и речи товарищей 
по классу.  Умение не 
перебивать. Этикетные и не 
этикетные реакции на 
говорение. 

Рассказ 
воспитателя на 
основе 
компьютерной 
презентации. 
Дидактические 
игры 
«Испорченный 
телефон», «Кто 
позвал». 

4 «Мы едим, едим, 
едим: в городском 
транспорте». 

Закрепить правила 
поведения в городском 
транспорте, работа над 
понятиями вежливость, 
пассажир, 
доброжелательность, 
транспорт (общественный, 
городской). 

Рассказ 
воспитателя на 
основе 
компьютерной 
презентации. С/р 
игра 

ноябрь 5 «Разговор». Познакомить с жанровым 
разнообразие разговоров. 
Разговоры деловые и 
бытовые. Дружеские 
разговоры. Разговоры 
веселые, грустные, 
доверительные, душевные 
и др. Этические основы 

Рассказ 
воспитателя, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Какой 
разговор?». 
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разговора. Разговор по 
секрету. Содержательность 
разговора. 

6 «Моя семья». Упражнять в вежливом 
обращении в семье. 
 

С/р игра 

7 «Как бы ты 
поступил?». 

Учить находить способы 
правильного поведения 
среди этичных и неэтичных 
поступков. 

Обыгрывание 
проблемных 
ситуаций 

8 «О вежливости». Дать представления, что 
вежливость – необходимое 
проявление общей 
культуры. Жесты, поза, 
улыбка при приветствии и 
прощании. 

Беседа, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

декабрь 9 «Лото вежливости». Обучать правилам 
поведения в различных 
бытовых ситуациях, 
развивать речь, память и 
внимание. 

Настольная игра 

10 «В кино». Познакомить с правилами 
поведения в зрительном 
зале. Вежливая беседа с 
билетером. Этикетные 
контакты со зрителями. 
Разговор с соседом. 
Этикетные запреты. 

Беседа, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

11 «Участие к 
человеку». 

Познакомить с речевыми 
формами утешения. 
Привлечь к участию в 
различных ситуациях, 
оказать, если нужно, 
помощь. Задушевный 
разговор м/у друзьями. 

Беседа, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

12 «В библиотеке». Закрепить правила 
поведения в библиотеке. 

с/р игра 

январь 13 «В театре». Закрепить правила 
поведения в театре, помочь 
осознанно принимать их. 

Рассказ 
воспитателя на 
основе 
компьютерной 
презентации. 
Составление 
рассказов из 
личного опыта. 

14 «Театр». Закрепить правила 
поведения в театре, помочь 
осознанно принимать их. 

с/р игра 
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15 «Не будь 
«якалкой». 
(«Веселые уроки 
кота Этикета»). 

Закреплять умения этично 
общаться. Формировать 
представления об этичных и 
неэтичных формах 
общения. 

чтение х/лит.; 
обсуждение 
прочитанного. 

февраль 16 «В кинотеатре». Познакомить с правилами 
поведения в зрительном 
зале. Вежливая беседа с 
билетером. Этикетные 
контакты со зрителями. 
Разговор с соседом. 
Этикетные запреты. 

Беседа, с/р игра. 

17 «Бояре». Создать доброжелательные 
отношения, учить 
обращаться друг к другу 
только по именам. 

Подвижная игра. 

18 «Настоящий 
мужчина». 

Ознакомить с поведением и 
речью «настоящего 
мужчины». Выдержка, 
спокойствие, сила, 
вежливость как признание 
мужского достоинства. 
Вежливое обращение к 
партнёрам речевого 
общения (к родителям, 
воспитателям, девочке, 
мальчику, младшей сестре, 
брату и т.д.). Формы 
обращения к знакомым и 
незнакомым. Тональность 
разговора (сдержанность, 
правдивость, 
доброжелательность). 

Беседа; рассказы 
из личного 
опыта; 
проигрывание 
этюдов. 

19 «Сочиняем стихи». Знакомить с правилами 
поведения и речи в стихах. 
Усвоение этикетных правил 
через рифму. Уместность 
речи как признак речевой 
культуры. 

Беседа; чтение 
х/лит.; 
дидактическая 
игра «Добавь 
словечко». 

март 20 «Зонтик для мамы» 
(«Веселые уроки 
кота Этикета»). 

Воспитывать заботливое 
отношение к близким. 

чтение х/лит.; 
обсуждение 
прочитанного. 

21  «За столом я ем 
ложкой, вилкой и 
ножом». 

Закрепить навыки 
пользования столовыми 
приборами. Учить 
правильно сервировать 
стол. 

Игровые 
упражнения. 

22 «Деловой человек». Дать представления об Беседа, 
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учебной жизни как особой 
сфере делового общения. 
Поведение и речь делового 
человека. 

постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

23 «В гардеробе». Познакомить с поведением 
школьника вне класса; в 
коридоре, в гардеробе. 
Общение с работниками 
школы и старшими 
школьниками. 
Взаимопомощь. Формулы 
извинения, благодарности. 

Беседа, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

апрель 24 «На перемене». Закрепить правила 
поведения на перемене. 
Учить деликатности в 
общении со сверстниками. 

Беседа, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

25 «Собери портфель». Закрепить умение отличать 
школьные принадлежности 
от игрушек. 

Решение 
проблемного 
вопроса, 
эстафета, 
самооценка. 

26 «Первоклассницы» 
(веселые уроки кота 
этикета) 

Учить доброжелательному 
отношению к 
одноклассникам, что надо 
искать себе друзей, а не 
врагов. 

чтение х/лит.; 
обсуждение 
прочитанного. 

27 «Разрешите мне 
сказать». 

Знакомить с правилами 
этикетного поведения на 
уроке. Вопросы ученика к 
учителю. Ситуация просьбы. 
Вежливый диалог учителя и 
ученика. 

Беседа, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

Май 28 «Не ссориться и не 
обижать друг 
друга». 

Дать представления о 
деловом взаимодействии 
школьников в ситуации 
урока. Вежливое и 
доброжелательное 
отношение к соседу по 
парте. Роль вежливого 
вопроса в деловом 
общении школьников. 
Критика типичных 
этикетных ошибок 
(грубость, ябедничество и 
др.). 

Беседа, 
проигрывание 
этюдов, решение 
проблемных 
вопросов. 
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29 «Знакомство». Закреплять представления 
об этикетных правилах 
знакомства: знакомства без 
посредника и с 
посредником, отработка 
речевых формул знакомства 
по ролям. Знакомство с 
новым учителем; с 
родителем друга; со 
сверстниками. Ритуал 
рукопожатия. Речевые 
реакции на знакомства. 

Беседа, 
постановка 
этюдов, 
дидактическая 
игра «Так или не 
так». 

30 «Пусть будет 
удачным и смелым 
твой школьный 
ответственный 
старт». 

Помочь детям составить и 
обсудить школьные 
правила поведения, чтобы 
они легче адаптировались к 
школе. 

Беседа по 
картинкам; 
составление 
рассказа по 
картинкам; 
проигрывание 
этюдов. 

31 «Какой ты 
озорник». 

Контроль знаний по теме. тест 
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Приложение 1 
Диагностика результатов.  (методика М.И. Лисиной) 

(проводится в начале курса и в конце) 
I Установка ведущей формы отношения ребенка к окружающим. 

№  формы проведения 
(ребенок обращается к сверстникам) 

баллы 

1 +  Д руководит ими  

2 наставляет их  

3 помогает им  

4 хвалит их  

5 -  Д заставляет их  

6 приказывает им  

7 нападает на них  

8 ругает их  

9 + П уступает им  

10 соглашается с ними  

11 доверяется ими  

12 воодушевляется от общения с ними  

13 - П подчиняется им  

14 слушается их  

15 терпит их  

16 переживает из-за них  

  
Шкала оценки (баллы): 
0 - никогда (не проявляется вообще) 
1- редко (проявляется редко) 
2 - иногда (проявляется несколько раз) 
3- часто (проявляется сравнительно часто) 
4- всегда (носит доминирующий характер) 
Доминирующей формой отношения ребенка является та. Которая оценивается 
наибольшей суммой баллов. Затем суммируют баллы по всем формам. 
Низкий уровень – от 0 до22 баллов 
Средний уровень – от 23 до 44 баллов 
Высокий уровень - от 45 до 64 баллов 
+Д положительное доминирование 
Дети пользуются популярностью у сверстников. Активны, любознательны, 
самокритичны, доброжелательны, отзывчивы. 
- Д Отрицательное доминирование 
Стремятся быть первыми, самыми главными, часто на имея на это достаточных 
оснований. 
+ П положительное подчинение 
Общительны, доброжелательны, легко вступают в контакт, доверяются друзьям, ищут у 
них поддержки и признания. Избегают конфликтов, не стремятся быть лидерами, хорошие 
исполнители. 
- П   отрицательное подчинение.  
Малоактивны, застенчивы, необщительны, неуверенны в себе, уступают сверстникам, 
заниженная самооценка, плаксивость, обидчивость. Чувство дискомфорта, осознание 
своей «ненужности» 
 




