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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: «Этикет» - это длительная досуговая программа 

социально – педагогической направленности. В основе педагогического процесса лежит 

технология игрового обучения.  

Адресность программы: Программа рассчитана на постоянный состав участников и 

предназначена для учащихся 3-х классов в возрасте 9-10 лет. Участие  является 

добровольным, выбор программы осуществляется, прежде всего, классным руководителем 

и   родителями третьеклассников ГБОУ. В Программе участвуют классные коллективы. 

     Актуальность программы: Одной из основных проблем современных детей является 

недостаточно сформированные коммуникативные навыки и навыки культуры поведения, 

как следствие частичной утраты традиций  формирования  культуры поведения в семье. 

Жизнь показывает, что личный опыт общения младшего школьника небогат, поэтому 

ребенок может быть невежлив лишь в силу незнания того, когда,  где  и как надо поступить.  

Воспитание культуры поведения предполагает, что дети должны получить знания о 

правилах и нормах поведения. Без этого невозможно воспитать сознательное стремление 

ребенка стать культурным человеком, овладеть нормами поведения, принятыми в нашем 

обществе. Потребность соблюдения  правил и норм поведения в обществе напрямую 

связана с формированием таких качеств, как вежливость, внимание, взаимоуважение, 

умение конструктивно взаимодействовать с окружающими. 

Длительная досуговая программа «Этикет» направлена на решение 

вышеобозначенных проблем, так как способствует формированию метапредметных 

умений и навыков, обеспечивающих овладение учащимися ключевыми компетенциями 

(умением учиться, вести диалог, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, согласованно работать в малых группах, адекватно 

воспринимать ситуации успеха/неуспеха). Программа способствует развитию 

эмоционально-чувственной сферы младших школьников, детской созидательной 

инициативы (например, навыка организации и проведения игр) и, безусловно, развитию 

творческого потенциала детей, расширению их кругозора, что также является сегодня 

одной из актуальных педагогических задач дополнительного образования в целом.         

Осваивая Программу клуба «Этикет», дети не только узнают о нормах поведения, но и 

закрепляют знания по этикету посредством участия в сюжетно-ролевых играх. Основой 

образовательного процесса является продуктивная деятельность детей: игровая, 

коммуникативно-диалоговая, исследовательская.  

В результате участия в игровых программах у детей закрепляются навыки 

культурного поведения, которые они могут перенести в повседневную жизнь. 

Программа создана по запросу педагогов и родителей начальной школы с учетом 

возрастных особенностей и интересов третьеклассников, помогает школе решать 

воспитательные задачи. 

Данная программа может быть реализована педагогами-организаторами и 

учителями начальных классов образовательного учреждения. 
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       Отличительные особенности Программы: 

 

- Интегрированный характер (в результате реализации происходит интеграция 

основного и дополнительного образования; Программа создана по запросу педагогов и 

родителей начальной школы с учетом интересов детей и помогает школе успешно решать 

воспитательные задачи). 

-  Концептуальная идея Программы -  «Этикет – это не свод бездушных правил, а 

правила заботы о других людях» (результатом участия в Программе становится осознание 

учащимися того, что в наше время недостаточно просто знать правила этикета,  гораздо 

важнее их соблюдать в повседневной жизни, то есть быть  вежливым, доброжелательным, 

внимательным к окружающим людям). 

            - Сквозные герои и сквозная идея Программы, суть которой заключается в 

смысловом объединении всех 7 тематических игровых программ. Ребята вместе с 

ведущей, героиней Программы мудрой Черепахой Тортиллой, помогают Дуремару, 

второму ведущему и одновременно персонажу программы, стать культурным и 

доброжелательным человеком. В результате и Дуремар, и третьеклассники усваивают 

правила поведения в обществе, приобретают необходимые для успешной социализации 

навыки взаимодействия в коллективе. 

- Авторский подход к отбору содержания и организации игровых 

театрализованных программ (каждая игровая программа имеет авторскую идею и 

сценарий и организуется как целостная завершённая деятельность ребёнка по решению 

игровой задачи, дающая опыт успеха и культуротворчества).  

            -  Вариативный характер содержательной части Программы (Программа 

является «живым организмом»,  реагирующим на вызовы времени и запросы её участников, 

вследствие чего  появляются новые темы, новые персонажи, создаются новые авторские 

продукты, широко используются компьютерные технологии и электронные ресурсы, 

обновляются выразительные средства и формы подачи материала, приёмы и методы).  

- Разнообразие игрового материала (использование наряду с  адаптированными 

известными игровыми приёмами авторских игровых приёмов). 

         - Комплекс авторских и адаптированных диагностических материалов, 

позволяющих отследить уровень освоения Программы её участниками (задания к каждой 

теме, анкета «Я и этикет»).  

- Особенность музыкального сопровождения (музыкальное сопровождение 

каждой программы осуществляется не только посредством использования фонограмм, но и 

работы аккомпаниатора, который подбирает музыкальный материал и пишет авторскую 

музыку; восприятие живого звука способствует развитию художественного вкуса 

учащихся).  

 

Цель программы:  Формирование навыков культуры поведения, способствующих 

социализации младших школьников, посредством знакомства с базовыми правилами этикета.  

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить учащихся с элементами столового, гостевого этикета и правилами поведения 

в общественных местах. 

- Познакомить детей с элементами речевого этикета.  

- Расширить и укрепить познавательные интересы детей в областях этики, истории, 

русского языка, географии,  а также кулинарии, стиля и моды. 

Развивающие: 

- Способствовать формированию метапредметных умений и 

навыков, обеспечивающих овладение учащимися ключевыми компетенциями (умением 

учиться, вести диалог, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности, согласованно работать в малых группах, адекватно воспринимать ситуации 

успеха/неуспеха). 

- Способствовать формированию навыка организации и проведения  игр. 

- Способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы младших школьников, 

детской созидательной инициативы.  

Воспитательные:  

- Способствовать воспитанию заботливого отношения младших школьников к 

окружающим людям, истории и традициям разных стран и народов. 

- Способствовать осознанному восприятию учащимися готовых моделей поведения в 

определенных жизненных ситуациях. 

-Способствовать гармонизации межличностных отношений в классе,  взаимоотношений 

детей друг с другом, детей и родителей, детей и педагогов. 

 

Условия реализации программы: Длительная образовательная досуговая  программа 

«Этикет» рассчитана на 1 год. В программе участвуют классные коллективы образовательных 

учреждений района. Программой предусмотрено проведение 7 игровых театрализованных 

программ в течение учебного года. Ежегодно в программе «Этикет» принимает участие около 

200 третьеклассников. Программа предусматривает активное участие родителей в творческом 

процессе.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Основным  результатом реализации длительной досуговой программы  «Этикет» станет 

сформированный у младших школьников опыт проживания в игре, навыки культурного 

поведения,  способствующие  социализации. 

  

В области формирования метапредметных умений и навыков участники Программы:  

 

- Разовьют следующие умения: умение подбирать и анализировать специальную 

литературу, пользоваться компьютерными источниками информации, вести диалог, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

согласованно работать в малых группах, адекватно воспринимать ситуации 

успеха/неуспеха. 

- Приобретут опыт общения между собой с учетом гендерного восприятия, что будет  

способствовать гармонизации межличностных отношений. 

 

- У учащихся сформируется осознанная потребность вести себя в соответствии с 

принципами  доброжелательности, вежливости, уступчивости, заботливого отношения друг 

к другу, уважения к окружающим людям, истории и традициям разных стран и народов. 

 

В предметной области участники программы: 

 

- Получат представление об элементах столового, гостевого этикета  и овладеют  правилами 

поведения в общественных местах. 

- Освоят базовую основу  речевого этикета. 

- Получат представление о том, что такое эстетический вкус и как одеваться в зависимости 

от определенной ситуации. 

- Усвоят готовые модели поведения через прочувствование собственного поведения в 

определенных жизненных ситуациях. 
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- Получат представление  о празднично-игровой культуре и овладеют  навыками 

организации и проведения досуга. 

 

В области личностного развития: 

 

- Расширят познавательные интересы в областях этики, истории, русского языка, 

географии,  а также кулинарии, стиля и моды. 

- Расширят кругозор и  словарный запас. 

-Разовьют такие качества, как память, фантазия,  воображение, артистизм, чувство 

уверенности в себе. 

  

В связи с тем,  что занятия организуются для целого классного коллектива, 

 значимым результатом является создание позитивного микроклимата в классе, 

проявление уважительного и заботливого отношения  друг к другу.  

 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ЭТИКЕТ» 

Сентябрь – «В гостях у Черепахи Тортиллы». Этикет и я. 

Октябрь – ноябрь – «Столовый этикет» 

Декабрь – «Игровой этикет» 

Февраль – «Речевой этикет» 

Февраль – март – «Идем в гости» 

Апрель – «Этикет и имидж» 

Май – «Конкурс знатоков этикета» 

III. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЭТИКЕТ» 

1 встреча – «В гостях у Черепахи Тортиллы». Этикет и я. 

 Знакомство с ведущими (сквозными персонажами Программы) – Черепахой Тортиллой и 

Дуремаром.  

Вежливость и вежливые слова. 

Столовые приборы, посуда и кулинария.  

Понятия «аксессуар» и «комплимент». 

Происхождение этикета.  

 

2 встреча - «Столовый этикет»   

Как кавалеры и дамы ведут себя в гардеробе. 

Как правильно вести себя за столом. 

Салфетки и скатерти. Назначение и внешний вид.  

Куверт на одну персону. Основные предметы. 

Язык ножа и вилки. 

 

3 встреча - «Игровой этикет» 

Какие игры уместны на большом празднике. Как придумать игру. 

Команда и ее название.  

Традиции празднования Нового года в России. 
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Новый год в древнем Риме. 

Итальянский карнавал. 

Красный цвет и китайский Новый год. Знаки зодиака. 

Как правильно дарить и принимать подарки. 

 

4 встреча - «Речевой этикет» 

Слова-паразиты. 

Учимся анализировать. Находим  ошибки героев мультфильмов. 

«Невежа» и «невежда». «Одеть» и  «надеть». 

Исправляем речевые  ошибки. 

Антонимы. 

Понятие риторики. 

  

5 встреча – «Идем в гости» 

Приглашение.  

Семейный совет. 

Гостинец.  

Как готовить дом к приходу гостей. 

Рассадка за столом. 

Как развлечь гостей. 

 

6 встреча - «Этикет и имидж» 

Что такое имидж. 

Этикет в общественном транспорте. 

Как тактично описать внешность. 

Как подобрать одежду.  

Фуршет. Практическое занятие. 

 

 7 встреча - «Конкурс знатоков этикета» 

Командная игра-викторина на выявление лучших знатоков этикета среди классных 

команд. 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ.  

 

1. Игровая театрализованная программа «В гостях у Черепахи Тортиллы. 

 Этикет и я» 

Теория:  

- Вежливость и вежливые слова. 

- Столовые приборы, посуда и кулинария.  

- Понятия «аксессуар» и «комплимент». 

- Происхождение этикета.  

Практика: 

- Встреча Черепахи Тортиллы и Дуремара.  

- Третьеклассники и Черепаха Тортилла учат Дуремара вежливым словам, рассказывают, 

как пользоваться столовыми приборами,  в какой посуде подают суп и мороженое.  

- Игра «Съедобное – несъедобное». 

- Игра «Угадай аксессуар». 

- Игровая ситуация «Фантазер». Дуремар представляет себя певцом, футболистом, рок-

звездой и принимает комплименты.  
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- Тортилла рассказывает об этикете. История и значение слова. 

- Дуремар приходит к выводу о необходимости обучения этикету. 

- Тортилла вручает Дуремару и ребятам ключ от клуба «Этикет». 

 

Информационно-методическая карта игровой программы «В гостях у Черепахи 

Тортиллы. Этикет и я» 

 

Форма 

проведения 

 

Педагогические задачи 

 

Технология 

 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

обратной 

связи 

 

Игра - 

знакомство 

- Донести мысль о том, 

что  этикет – это 

неотъемлемая часть 

жизни, 

сформировавшаяся под 

влиянием традиций, 

помогающая в разных 

ситуациях. 

- Познакомить с 

историей этикета.  

- Вызвать интерес к 

изучению правил этикета 

- Повторить «вежливые 

слова». 

-Познакомить с видами и 

названиями   столовых  

приборов, посуды и 

названиями блюд.  

- Познакомить с 

понятиями «аксессуар» и 

«комплимент». 

- Создать условия для 

коллективного 

взаимодействия 

 

Игровая 

деятельность 

 (игровые и 

проблемные 

методы). 

 

Технология 

личностно- 

ориентированног

обучения, 

направленная на 

самообразование 

саморазвитие 

 

Учащиеся:  

Познакомятся с 

историей этикета,  

получат 

представление о 

видах  столовых  

приборов, посуды.  

- Познакомятся с  

названиями блюд. 

-Усвоят  понятия 

«аксессуар» и 

«комплимент». 

-У учащихся 

появится желание 

изучать правила 

поведения и 

участвовать в 

коллективных 

играх 

- Психолого-

педагогическо

е наблюдение. 

- Отзывы 

педагогов и 

родителей. 

-Анализ 

участия детей 

на занятии. 

- Фото и 

видеосъемка. 

-Контрольные 

задания в 

форме 

вопросов 

2. Игровая театрализованная программа «Столовый этикет. Сервировка 

стола» 
Теория:  

- Как кавалеры и дамы ведут себя в гардеробе. 

- Как правильно вести себя за столом. 

- Салфетки и скатерти. Назначение и внешний вид.  

- Куверт на одну персону. Основные предметы. 

- Язык ножа и вилки. 

 

Практика: 

- Дуремар и Тортилла встречают детей в гардеробе и показывают, как кавалер ухаживает 

за дамой, помогая снять верхнюю одежду. 

- В кафе учимся правильно садиться за стол большой компанией и парой, обращая 

внимание на осанку. 

- Учимся красиво складывать салфетку. 

- Игровая ситуация «Куверт на одну персону». 
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- Правила употребления различных блюд (пицца, блины, банан, конфеты, фрукты –  по 

решению родительского комитета). 

- Диагностический опрос по теме занятия. 

 

Информационно-методическая карта игровой программы «Столовый этикет. 

Сервировка стола»  

 

 

Форма 

проведения 

 

Педагогические 

задачи 

 

Технология 

 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

обратной 

связи 

 

Познавательная, 

практико-

ориентированная 

игровая 

программа  

 

-Познакомить 

учащихся со 

специфическими 

сторонами общения 

девочек и 

мальчиков.  

- Познакомить с 

«языком ножа и 

вилки». 

- Закрепить 

полученные 

учащимися знания 

на практике 

посредством участия 

в ролевых играх 

(научить правильно 

сервировать стол и 

пользоваться 

столовыми 

приборами и 

салфетками) 

- Способствовать 

развитию 

коммуникативных 

навыков детей 

(умение работать в 

команде, совместно 

решать проблемные 

задачи). 

- Способствовать 

раскрытию 

творческого 

потенциала детей. 

 

Игровая 

деятельность. 

Технология 

игрового обучения 

(игровые ситуации, 

решение 

ситуативных 

задач). 

Технология 

саморазвития 

(игровые и 

проблемные 

методы). 

 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

направленная на 

самообразование 

саморазвитие. 

Технология 

активного 

обучения 

 

Учащиеся: 

- Приобретут 

знания о 

специфике 

общения девочек 

и мальчиков; 

- Познакомятся с 

«языком ножа и 

вилки». 

- Закрепят 

полученные 

знания на 

практике 

посредством 

участия в 

ситуациях, 

смоделированны

х педагогами 

(сервировка 

стола, правила 

пользования 

столовыми 

приборами и 

салфетками) 

-Разовьют 

навыки 

межличностного 

поведения. 

- Приобретут 

навыки 

организации и 

проведения 

праздничного 

досуга. 

- Разовьют навык 

работы  в малых 

группах. 

- Психолого-

педагогическое 

наблюдение. 

- Обсуждение с 

детьми 

предложенных 

ситуаций. 

 -Анализ 

деятельности 

детей.  

Анкетирование.  

 

-Демонстрация 

творческих 

возможностей 

детей. 

Отзывы 

педагогов и 

родителей; 

-  Фото и 

видеосъемка. 

- Контрольные 

задания в 

форме вопросов 

 

3. Игровая театрализованная программа «Игровой этикет». Подготовка к 

встрече Нового года. 
Теория:  
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- Знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах. 

- Правила поведения в игре.  

 

Практика: 

- Дуремар пытается предстать в роли Деда Мороза. 

- Тортилла рассказывает, какие игры уместны на большом празднике и как придумать 

игру. 

- Игровой эпизод «Составить из букв название команды». 

- Тортилла рассказывает, откуда взялась традиция встречи Нового года 1 января в России 

и в мире. 

- Игра «Двуликий Янус». 

- Зимние праздники в современной Италии и Китае. Игра «Апельсиновые бои». Игровая 

ситуация «Нянь». 

- Знаки зодиака – покровители уходящего и приходящего годов. Игра «Зодиак». 

- Дети приходят к выводу, что из Дуремара может получиться неплохой Дед Мороз. 

-  Торжественное вручение подарков. 

 

Информационно-методическая карта игровой программы «Игровой этикет» 

Тема: «Подготовка к встрече Нового года» 

 

Форма 

проведения 

 

Педагогические 

задачи 

 

Технология 

 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

обратной 

связи 

 

Познавательно

-

развлекательна

я  игровая 

программа  

 

Познакомить детей с 

новогодними 

традициями разных 

народов. 

  

Закрепить 

полученные 

учащимися знания 

на практике 

посредством участия 

в ролевых играх. 

 

Способствовать  

формированию 

коммуникативных 

умений детей. 

 

Способствовать 

раскрытию 

творческого 

потенциала детей. 

 

Способствовать 

формированию 

ключевой 

компетентности 

(умения работать в 

команде, совместно 

Технология 

игрового обучения 

(игровые ситуации, 

решение 

ситуативных 

задач); 

 

технология 

активного 

обучения. 

 

Учащиеся: 

- Приобретут  

знания о 

праздновании 

Нового года в 

разных странах; 

 

- Разовьют навык 

организации и 

проведения 

праздничного 

досуга; 

 

- Получат 

представления об 

основах 

толерантного 

поведения в 

обществе; 

 

-Приобретут 

навык работы  в 

малых группах 

 -У учащихся 

сформируется 

желание 

участвовать в 

коллективных 

играх     и 

- Психолого-

педагогическое 

наблюдение; 

- Отзывы 

педагогов и 

родителей; 

- Анализ 

деятельности 

детей; 

- Фото и 

видеосъемка. 

-Контрольные 

задания в 

форме вопросов 
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решать проблемные 

задачи) 

соблюдать                                           

правила игрового 

этикета. 

 

4. Игровая театрализованная программа «Речевой этикет» 

Тема: «Учимся правильно говорить» 

Теория:  

- Обобщаем и закрепляем знания, полученные на школьных уроках русского языка и 

литературы. 

- Учимся грамотно выражать свои мысли.  

- Знакомимся с понятием  «риторика». 

 

Практика: 

- Учимся анализировать (находим  речевые ошибки у героев мультфильмов). 

Исправляем речевые  ошибки. 

 - Тортилла и ребята пытаются научить Дуремара красиво и правильно говорить.  

- Что такое слова-паразиты. 

- Тортилла предлагает учиться не на своих, а на чужих ошибках. 

- Видео «Смешарики. Чего пожелаешь». 

- Игра «Хочу быть волшебником». 

- Ребятам предлагается проанализировать видеофрагменты и найти ошибки героев. 

(Видеоотрывки «Винни Пух», «Вовка в тридевятом царстве», «Будьте моим  мужем») 

- Различие значений слов  «Невежа» и «невежда». 

- Игровой эпизод «Найти речевые ошибки».  

- Видео «Смешарики. Он меня назвал». 

- Когда говорят «одеть» и  «надеть». 

- Игровой эпизод «Все наоборот». 

- Видео «Смешарики. До лампочки». 

- Что такое «Риторика».  

 

Информационно-методическая карта игровой программы «Речевой этикет» 

Тема: «Учимся правильно говорить» 

 

Форма 

проведения 

 

Педагогические 

задачи 

 

Технология 

 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

обратной 

связи 

 

Познавательно

-

развлекательна

я  игровая 

программа  

 

- Познакомить с 

понятием «речевая 

ошибка». 

- «Профилактика» 

речевых ошибок в 

процессе 

нахождения 

 и исправления  

ошибок в речи 

любимых 

мультипликационны

х героев. 

- Познакомить  с 

понятием 

«риторика»  

Технология 

игрового обучения 

(игровые ситуации, 

решение 

ситуативных 

задач). 

 

Технология 

активного 

обучения. 

 

ИКТ.  

 

-Получат 

представление о 

речевой ошибке 

и разовьют 

навык её 

нахождения в 

речи других (в 

данном случае в 

речи героев 

мультфильмов) 

-Разовьют 

речевые навыки 

и придут к 

осознанию 

необходимости 

следить за своей 

- Психолого-

педагогическое 

наблюдение; 

- Отзывы 

педагогов и 

родителей; 

 

- Фото и 

видеосъемка 

- Контрольные 

задания в 

форме вопросов  



11 

 

- Развить речевые 

навыки детей через 

игровой и 

видеоматериал. 

- Пробудить у 

учащихся желание 

говорить правильно 

и красиво, чётко 

выражая свои мысли 

речью, не 

допускать 

речевых ошибок, 

чётко выражать 

свои мысли 

 

5. Игровая театрализованная программа «Идем в гости» 

Тема: «Готовимся к приему гостей» 
Теория:  

Учимся принимать гостей и ходить в гости. 

Практика:  

Как составить приглашение, подготовить семью и дом к встрече гостей. Как правильно 

выбрать гостинец. Как принимать гостей.  

 

Информационно-методическая карта игровой программы «Идем в гости» 

Тема: «Готовимся к приему гостей» 

 

Форма 

проведения 

 

Педагогические 

задачи 

 

Технология 

 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

обратной 

связи 

 

Познавательна

я, практико-

ориентированн

ая игровая 

программа  

 

 

-Познакомить детей 

с элементами 

гостевого этикета. 

 

-Сформировать 

представление о 

том, как приглашать 

в гости, 

подготовить дом к 

встрече гостей; 

правильно выбрать 

гостинец. 

- Закрепить 

полученные 

учащимися знания 

на практике, 

посредством участия 

в ролевых играх. 

-Способствовать 

формированию 

коммуникативных 

умений детей. 

-Способствовать 

развитию 

логического 

мышления детей. 

Технология 

игрового обучения 

(игровые ситуации, 

решение 

ситуативных 

задач). 

 

Технология 

саморазвития 

(игровые и 

проблемные 

методы). 

 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

направленная на 

самообразование 

саморазвитие. 

 

Технология 

активного 

обучения. 

-Приобретут 

знания из 

области  

гостевого 

этикета. 

 

-Овладеют 

навыками 

поведения в 

гостях и дома. 

 

 

- Овладение 

навыками 

организации и 

проведения 

праздничного 

досуга. 

 

-Приобретут 

навык работы  в 

малых группах. 

- Психолого-

педагогическое 

наблюдение. 

-Обсуждение 

детьми 

предложенных 

ситуаций. 

- Отзывы 

педагогов и 

родителей. 

-Фото и 

видеосъемка. 

- Контрольные 

задания в 

форме вопросов 
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- Способствовать 

воспитанию  чувства 

ответственности; 

 уважительного 

отношения к членам 

семьи и 

окружающим людям 

 

 

6. Игровая театрализованная программа «Этикет и имидж» 

Тема: «Искусство хорошо выглядеть» 
Теория:  

Знакомимся с понятием  «имидж». Внешний вид и поведение. 

Практика: 

Этикет в общественном транспорте. 

Как тактично описать внешность. 

Как подобрать одежду.  

Фуршет.  

 

Информационно-методическая карта игровой программы «Этикет и имидж» 

Тема: «Искусство хорошо выглядеть» 

 

Форма 

проведения 

 

Педагогические 

задачи 

 

Технология 

 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

обратной 

связи 

 

Игровая 

программа 

- Познакомить с 

 основными 

правилами  

подбора одежды; 

поведения в 

общественном 

транспорте; 

описания 

внешности; 

поведения на 

фуршете. 

-Способствовать  

развитию умения 

вести дискуссию; 

отстаивать свою 

точку зрения; 

работать в команде.  

 

 Игровая 

деятельность; 

- личностно-

ориентированная; 

- сотрудничества; 

- гуманно-

личностная  

 

Участники: - 

Научатся 

правильно 

подбирать 

одежду; 

тактично 

описывать 

внешность. 

-Освоят правила 

поведения на 

фуршете. 

-Закрепят на 

практике знания, 

полученные на 

предыдущих 

занятиях 

 

- Психолого-

педагогическое 

наблюдение. 

- Отзывы 

педагогов и 

родителей. 

- Опрос. 

-Анализ 

деятельности 

детей в 

ситуациях, 

смоделированн

ых педагогами. 

- Фото и 

видеосъемка. 

- Контрольные 

задания в 

форме вопросов 

 

7. Игровая программа «Конкурс знатоков этикета» 
Теория:  

Закрепляем полученные знания. 

Практика: 

Обобщение знаний по этикету. Участие классных коллективов  в медиавикторине  «Знатоки 

этикета». Данная медиавикторина носит практикоориентированный характер и 
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представляет собой комплекс видеовопросов с предоставлением возможности выбора той 

или иной темы (Приложение №5. Медиавикторина).  

 

 

Информационно-методическая карта игровой программы «Конкурс знатоков 

этикета» 

 

 

Форма 

проведения 

 

Педагогические 

задачи 

 

Технология 

 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

обратной 

связи 

 

Игра - 

викторина 

-Обобщить и  

закрепить  

изученный в рамках 

Программы 

материал, выявить 

уровень освоения  

Программы 

 учащимися 

(теоретические  

знания и  

практические 

умения) . 

-Способствовать 

формированию 

ораторских навыков. 

-Способствовать 

развитию внимания, 

умения 

сосредоточиться, 

грамотно выразить 

свои мысли. 

 -Способствовать 

формированию 

коммуникативных 

навыков.  

Игровая 

деятельность. 

КСО. 

Личностно-

ориентированная 

-Участники 

Программы 

получат 

возможность 

продемонстриро

вать уровень 

своих знаний, 

полученных на 

занятиях по 

этикету; 

- обобщат и 

закрепят знания 

и умения по 

основным темам 

Программы. 

 

- Разовьют 

ораторские 

навыки. 

 

-Разовьют 

коммуникативны

е навыки. 

 

 

- Психолого-

педагогическое 

наблюдение. 

- Анализ 

участия детей в 

викторине 

(результативно

сть участия 

отражается 

таблицах 

жюри). 

 

- Отзывы детей, 

педагогов и 

родителей. 

- Фото и 

видеосъемка. 

 

V. Оценочные и методические материалы 

к длительной досуговой программе «Этикет» 

Формы выявления результатов:   

 Педагогическое наблюдение. 

 Беседа. 

 Опрос. 

 Видеосъемка игровых программ  для последующего аналитического разбора 

 Интервью. 

 Творческий отклик детей и взрослых (сочинения, фотографии, рисунки, отзывы). 

 Игра. 

 Творческие задания. 

 Конкурс на звание «Лучший знаток этикета». 

 



14 

 

Формы предъявления результатов: 

 «Продукт» 

 Видеозапись 

 Защита (презентация) творческих работ 

 Праздники. 

 

Формы фиксации результатов 

 Сводная таблица для фиксации результатов выполнения заданий учащимися по 

каждой теме Программы (в предметной области); 

 Аналитический материал с выводами по результатам анкетирования с целью изучения 

эмоционально-волевой, познавательно-мировоззренческой и действенно-

практической сторон отношений детей к нормам этикета. 

 Фото, видеозапись 

 Отзывы (детей и родителей) 

 Статьи в прессе.   

 

Для выявления уровня освоения программного материала к игровым программам 

авторами разработаны контрольные задания в форме вопросов по изучаемым темам 

(Приложение № 1). Ежегодно результаты выполнения заданий учащимися по каждой 

теме заносятся в сводную таблицу, общий суммарный результат позволяет сделать вывод 

об уровне освоения программы учащимися в предметной области (Приложение №2). 

С целью изучения эмоционально-волевой, познавательно-мировоззренческой и 

действенно-практической сторон отношений учащихся к нормам этикета используется 

метод анкетирования (Приложение № 3). В анкетировании участвуют экспериментальные 

группы (это дети, участвующие в Программе) и контрольная группа (дети, не участвующие 

в Программе). Сравнительный анализ результатов исследования позволяет оценить роль 

занятий в рамках Программы «Этикет» в воспитании заботливого отношения младших 

школьников к окружающим людям. По результатам исследования авторами Программы 

составляется аналитическая справка. 

Показателем результативности реализации Программы также является: 

- степень удовлетворенности детей, их родителей, классных руководителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг в рамках Программы, 

- степень вовлеченности родителей в коллективную творческую деятельность.  

Авторами программы разработан электронный образовательный ресурс – медиавикторина 

«Знатоки этикета», которая проводится на общей заключительной встрече в форме 

конкурса между классами - участниками Программы «Этикет». Данная медиавикторина 

носит практикоориентированный характер и представляет собой комплекс видеовопросов 

с предоставлением возможности выбора той или иной темы.  
Методические материалы 

 При разработке каждой игровой программы учитывается следующее: 

- определение темы и цели встречи; 

- возрастные и психологические особенности третьеклассников; 

- ожидаемые результаты; 

- средства, позволяющие достичь результата (отбор содержания, форм, приемов, 

позволяющих включить детей в активную познавательно-игровую деятельность); 

- средства, способствующие созданию игровой атмосферы. 

Программа «Этикет» проходит в деятельностной форме с элементами игры. 

Условиями реализации длительной досуговой программы являются: 

- авторские сценарные разработки; 

- оформление игрового пространства (декорации, реквизит, световая аппаратура); 

- техническое оснащение: мультимедийный проектор,  компьютер; 

- музыкальное оформление (синтезатор, музыкальный центр); 
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- костюмы ведущих; 

- наличие дидактического материала к каждой программе (оригинальный игровой 

реквизит); 

- компьютерные презентации; 

- диагностический материал (игры и вопросы на знание изучаемого материала, тесты, 

анкеты, интервью); 

- Фото- и видеоматериалы. 

- Электронные ресурсы  

     https://sunmag.me/stil-zhizni/08-07-2015-klast-a-ne-lozhit-samye-chastye-oshibki-v-nashej- 

razgovornoj-rechi.html - речевые ошибки русского языка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ - материалы википедии 

www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-17021 - этимологический 

словарь 

https://studopedia.org – история этикета 

www.calend.ru – апельсиновые бои 

https://www.nkj.ru/archive/articles/10240/ - двуликий Янус 

http://newyears.su/nyhistory.aspx - Новый год. История праздника. 

http://china.kulichki.net/holidays/0010.shtml - Китайский Новый год. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/1/ - Российский Новый год 

https://www.manorama.ru/article/Pravila_povedeniya_za_stolom.html - правила поведения 

за столом. 

http://www.knigge.ru/stolovi_etiket.html - правила хорошего тона). 

- Литература для педагогов, родителей и учащихся: 

Список литературы для педагогов  
1. Анохин П.К. Воспитание эмоций. – М., Просвещение, 1999. 

2. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – АРД ЛТД, 1997. 

3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 1999. 

4. Зотова Л. Семейные шпаргалки. – СПб, Радио Град Петров – 2010. – № 1, 2011 – № 2 

5. Карелова И.М. Педагогическая значимость и эффективность игровой досуговой 

программы // Дополнительное образование и воспитание. – 2011. – № 4. 

6. Левитес Д. Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. М.: 

«Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998 

7. Панкеев И. Энциклопедия этикета для детей. – М., Олма-пресс, 2004. 

8. Полякова Т. Н. Педагогический метод проектов. – СПб.: СПб АППО, 2016. 

Список литературы для  учащихся и родителей 

1. Белоусова Т. Полный свод правил светского и делового общения. – М.: АСТ, 2016 

2. Максименко О. И. Новейшая энциклопедия этикета. – М.: Астрель: АСТ, 2009. 

3.  Эберли Ш. 365 правил этикета, которые полезно знать каждому ребенку. – М.: «Э», 2015 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ «ЭТИКЕТ» 

Приложение № 1  

Задания и вопросы к разделу «Речевой этикет»: 

 

1. Назвать как можно больше вежливых слов. 

2. Подготовить речь на заданную тему.  

Темы: 1) Убедить родителей купить Вам новый компьютер; 2) Убедить 

родителей отпустить Вас в гости к другу накануне контрольной по математике; 

3) Убедить родителей в необходимости срочно завести собаку; 4) убедить 

родителей отдать Вас в секцию бокса. 

3. Как называется наука об ораторском искусстве?   
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4. Исправить речевые ошибки: 1) По двору гуляли куры, утки и прочая домашняя 

утварь. 2) С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду. 

3) В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка. Они были братьями. 4) Будучи еще 

мальчиком, его мать нарисовала картину. 5) Его главная цель в жизни – есть 

добро ближнего. 

5. Ф. Бэкон: «Люди, у которых весьма много недостатков, прежде всего замечают их 

в других». Найдите русскую пословицу, имеющую такой же смысл. 

6. Следуя нормам этикета, опишите внешность человека на портрете так, чтобы он не 

только не обиделся, но и получил удовольствие. 

 

Вопросы  и задания к разделу «Столовый этикет»: 

 

1. В какой руке держат нож и вилку?  

2. В какой посуде подают суп? 

3. В какой посуде подают мороженое? 

4. Как называется открытый пирог с творогом?   

5. Как называется суп из рыбы? 

6. Как называются ягоды или фрукты, вареные с сахаром. 

7. Как называется холодный суп из кваса, свежих огурцов, редиса, яиц, зелени и 

картофеля. 

8. Как с помощью ножа и вилки обозначить: 

1)окончание трапезы 2) перерыв 3) смена блюда  4) превосходно. 

9. Вы за столом. Где должны находиться руки до еды? 

10 Для чего нужна бумажная салфетка? 

11 Для чего нужна матерчатая салфетка? 

12 Красиво свернуть салфетку. 

13 Перед вами несколько ножей и вилок. Какими приборами вы воспользуетесь 

сначала? 

14 Правильно сервировать стол на одну персону. 

15 Правильно усадить даму за стол. 

16 По правилам этикета  за столом не принято усаживать вместе  хорошо знакомых 

людей – почему?   

17 Что такое «фуршет»? 

18 Принять участие в фуршете. 

 

Вопросы  и задания к разделу «Этикет в общественном месте»: 

 

1. Мальчик крикнул прохожему: «Скажите, сколько сейчас часов?»  Какие ошибки 

допустил мальчик? 

2. Петя пригласил Машу в театр, спектакль закончился Вы в  гардеробе. Что должен       

сделать Петя раньше: одеться или одеть свою даму? 

3. Два мальчика столкнулись у дверей  подъезда и никак не могут разойтись. Кто из 

них должен уступить дорогу, если возраст мальчиков 8 и 11 лет? 

4. Как нужно передвигаться в зрительном зале между рядами? 

5. Вы со своим одноклассником (одноклассницей) выходите из автобуса. Расскажите, 

пожалуйста, как правильно это сделать. 

6. Кто первым должен протягивать руку при знакомстве? 

7. Кто должен первым  выйти  из лифта? 

8. Вы в общественном транспорте, рядом с Вами незнакомые люди очень громко 

разговаривают.  Что Вы можете предпринять согласно правилам этикета? 

 

Вопросы  и задания к разделу «История этикета»: 
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1. Благодаря кому год в России начинается 1 января?   
2. Что такое Этикет?   
3. Где и когда впервые возникло понятие «Этикет»?    
4. Почему в паре кавалер занимает место по левую руку от дамы? 
5. Как следует официально обращаться к королю и принцессе? 
6. «Хорошо ли Вы потеете?» - говорили древние римляне.  «Ели ли Вы сегодня?» – 

говорили древние китайцы. «Здоров ли Ваш скот?» – говорили  древние монголы. 

Каким русским  словом можно заменить любое из этих выражений? 
  

      Вопросы  и задания к разделу «Этикет и имидж»: 

 

1. Что такое «аксессуар»?  

2. Узнать по подсказкам аксессуары. 

3. Какой длины должны быть носки у  мужчин? 

4. Как правильно подобрать галстук к рубашке?  

5. Оттенками, каких цветов являются лазурный и рубиновый? 

6. Зачем солдаты  корейской армии  носят иголки в воротничках рубашки? 
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Приложение № 2 

 

Сводная таблица  

 Для фиксации результатов выполнения контрольных заданий учащимися (в предметной области) 

по темам, предусмотренным Длительной досуговой программой «Этикет»  

 

Длительная досуговая программа «Этикет»  

Педагоги – организаторы Жуков А.Г., Орлова Е.И.                                                                                                                                                                   

ГБОУ №, класс: ____________________________________________  

Дата заполнения: ___________________________________________    

№ 

п/

п 

ФИО учащихся 

Темы игровых программ Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения  

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 
1. М.Н. 3 4 2 4 3 2 4 20 Средний  

           

           

           

           

           

           

           

           

Показатель - теоретические знания (по основным темам программы) 

Критерии оценивания - соответствие теоретических знаний учащегося программным требованиям 

Степень выраженности: 

 низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой) – 0-1 б. 

 средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более ½) – 2-3 б. 

 высокий уровень (ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период) – 4-5 б. 

Оценки по показателю:  

 низкий уровень: от 0 до 7 

 средний уровень: от 8 до 21 

 высокий уровень от 22 до 35 
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Приложение № 3 

Анкета 

Фамилия, имя _______________ 

Класс______________ 

         «Этикет в твоей жизни» 

Ответь, пожалуйста, на вопросы: 

1. Что такое «этикет»? 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Для чего он нужен? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Что означает слово «забота»? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Кто на твой взгляд нуждается в заботе? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Ты заботливый человек?  

А) да; б) нет; в) иногда. 

 

6. В чем проявляется твоя забота? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Кто для тебя является примером заботливого человека? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8.  Как в этикете проявляется забота? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Считаешь ли ты, что твоим одноклассникам не всегда хватает умения вести себя в 

обществе? (приведи пример) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Откуда ты получаешь знания по этикету? А) дома; б) на улице, во дворе; в) в 

школе; г) из книг по этикету; д) СМИ (радио, телевидение, журналы, 

интернет); е) занятия по Программе «Этикет». 

 

11. Хотел(а) бы ты лучше знать этикет? А) да; б) нет; в) не знаю. 

 

12. Нужен ли урок этикета в школе? А) да; б) нет; в) не знаю. 

 

Спасибо за ответы! Желаем удачи!  


