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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р.  

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». 

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017г. №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 
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 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вступили в силу с  01.01.2021,   действуют до 01.01.2027). 

 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)»   (вступили в силу с 14.07.2020,  действуют до 01.01.2022). 

 Уставу и локальные нормативные акты МБДОУ Детский сад № 28 

«Дельфин». 

Актуальность программы в настоящее время является воспитание у 

дошкольников нравственных качеств: культуры поведения, гуманных 

отношений (доброжелательность, отзывчивость, заботливое отношение), 

чувство коллективизма. Формирование нравственной сферы - важное 

условие всестороннего воспитания личности ребенка. От того, как будет 

воспитан дошкольник в нравственном отношении, зависит не только его 

успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции. 

Недооценка важности воспитания нравственных качеств с ранних лет 

приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, 

к излишней опеке последних, что может стать причиной равнодушия, лени, 

несамостоятельности детей, неуверенности в своих силах, низкой 

самооценки, иждивенчества и эгоизма. Ребенок не рождается злым, жестоким 

или добрым. Нравственные качества ему предстоит приобрести, они 

формируются у детей с самого раннего детства. Дошкольный возраст – это 

ответственный период в нравственном становлении личности. В дошкольные 

годы под руководством взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт 

поведения, отношения к близким людям, сверстникам, вещам, природе, 
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усваивает моральные нормы общества, в котором живет. Дошкольный 

возраст характеризуется большими возможностями для нравственного 

воспитания детей: в различных развивающихся видах их деятельности 

успешно формируются некоторые способы сознательного управления своим 

поведением, активность, самостоятельность, инициатива. В обществе 

сверстников между дошкольниками устанавливаются положительные 

взаимоотношения, формируются доброжелательность и уважение к 

окружающим, возникает чувство товарищества и дружбы. Основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, развитие 

нравственного сознания у детей младшего школьного возраста наиболее 

продуктивно происходит в игровой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы: благодаря 

включению детей в освоение данной образовательной программы: у 

дошкольников формируются основы культуры поведения и общения;  

знакомятся с нормами морали; развиваются духовные и физические силы 

ребенка, его внимание, память, воображение, дисциплинированность. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование полезных и устойчивых форм 

повседневного поведения детей в быту, в общении, в различных видах 

деятельности. 

В ходе занятий решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 сформировать нравственное представление у детей о добре и зле, явлениях 

общественной жизни; 

 формировать у детей социально приемлемые нормы поведения; 
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 формировать основы культуры речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, извинение, разговор по телефону и другие формулы вежливого 

вербального общения). 

Развивающие: 

 развивать эстетические чувства и желание все делать красиво (сервировать 

стол, сидеть за столом, одеваться в соответствии с ситуацией и т.д.); 

 развить у детей толерантное умение вступать в контакт с другими людьми, 

считаться с мнением окружающих, при необходимости уметь отстаивать 

свои взгляды без ссор и конфликтов. 

Воспитательные: 

 воспитывать гуманное отношение к близким и окружающим людям, 

сверстникам; 

 воспитывать хорошие манеры у детей как части общей культуры личности:  

усвоение правил культуры еды; усвоение правил поведения в 

общественных местах (транспорт, улица, театр, кинотеатрах, магазинах, 

кино и т.п.);  усвоение правил и норм общения в ситуациях знакомства, 

поведения в гостях. 

Срок реализации программы 

Общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 1 

год обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 36 часов 

образовательной деятельности.  

Формы и режим занятий 

Программа разработана для детей 5-6 лет. Наполняемость группы не 

более 12 человек. 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность одного 

занятия до 30 минут. Обучение осуществляется в группах с постоянным 

составом, конкурсный отбор в группы не предусмотрен. 

Основной формой работы являются беседы и игровые ситуации, а 

так же дополнительные формы работы: инсценировки, чтение детской 
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художественной литературы, так же различные средства: просмотр 

видеофильмов, мультимедийных презентаций, словесные, настольные и 

подвижные игры. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1 Учебно–тематический план 

 

I Модуль обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В 

т.ч. 

теор. 

В т.ч. 

практ. 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Культура общения  11 4 7  

1 «Давайте знакомиться!» 1 0,5 0,5 наблюдение 

2 «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

3 «Волшебные слова» 1 0,5 0,5 наблюдение 
4 «Учимся играть и работать 

дружно» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

5 «Телефонный разговор»  1 0,5 0,5 наблюдение 
6 «Общаемся друг с другом»  1 0,5 0,5 наблюдение 
7 «Страна вежливости»  1 0,5 0,5 наблюдение 
8 «Как Буратино стал вежливым»  1 0,5 0,5 наблюдение 
9 «Азбука вежливости»  1 0 1 Практ. 

задание 
10 «Я культурный человек»  1 0 1 Практ. 

задание 
11 «Тайны жестов»  1 0 1 Практ. 

задание 
Раздел 2. Сервировка стола и 

поведение за столом  

2 0,5 1,5  

12 «Правила поведения за столом»  1 0,5 0,5 наблюдение 

13 «Приятного аппетита»  1 0 1 Практ. 

задание 

Раздел 3. Культура внешнего вида   2 0,5 1,5  

14 «Как одеваться в гости»  1 0,5 0,5 наблюдение 

15 «Посмотри на себя в зеркало»  1 0 1 Практ. 

задание 

Раздел 4. Культура поведения  20 7 13  

16 «Давайте поговорим»  1 0,5 0,5 наблюдение 
17 «Плохие и хорошие привычки»  1 0,5 0,5 наблюдение 
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18 «Правила на всю жизнь»  1 0,5 0,5 наблюдение 
19 «Разрешите представиться»  1 0,5 0,5 наблюдение 
20 «Если ты старший брат (сестра)»  1 0,5 0,5 наблюдение 
21 «Старость надо уважать»  1 0,5 0,5 наблюдение 
22 «Мои друзья»  1 0,5 0,5 наблюдение 
23 «Не обзывайся»  1 0,5 0,5 наблюдение 
24 «Как приветствовать 

сверстников, старших?» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

25 «Как прощаться со 

сверстниками, старшими?»  

1 0,5 0,5 наблюдение 

26 «Наша дружная семья»  1 0,5 0,5 наблюдение 
27 «Я общаюсь по телефону»  1 0,5 0,5 наблюдение 
28 «Как вести себя во время 

разговора»  

1 0,5 0,5 наблюдение 

29 «Как вести себя в библиотеке» 1 0,5 0,5 наблюдение 
30 «Идем в театр»  1 0 1 Практ. 

задание 
31 «Правила поведения в 

общественном транспорте»  

1 0 

 

1 Практ. 

задание 
32 «Как вести себя в магазине?»  1 0 1 Практ. 

задание 
33 «Как вести себя в кафе?»  1 0 1 Практ. 

задание 
34 «Правило поведения на 

занятиях»  

1 0 1 Практ. 

задание 
35 «Готовим праздничный стол» 1 0 1 Практ. 

задание 
36 Викторина «Уроки 

вежливости» 

1 0 1 Итоговое 

занятие 

 Итого 36 12 24  

 

1.3.2.Содержание учебно-тематического плана 

 

I Модуль обучения 

Раздел 1. Культура общения  

Тема «Языки общения»   

Занятие № 1. «Давайте знакомиться!» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика) 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. 

Беседа, дать представление детям, как правильно знакомиться. 
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Практическая часть: Разыгрывание ролевых ситуаций 

«Знакомство», «Знакомство с новым другом». Разыгрывание ритуала 

вставания при знакомстве. 

Текущий контроль: наблюдение. 

 

Тема «Речевой этикет»   

 Занятия № 2. «Давайте говорить друг другу комплименты». 1 час 

(0,5 теория, 0,5 практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа, 

дать представления детям какие бывают комплименты. 

Практическая часть: конкурс «Умей хвалить и похвалить», 

ситуативный практикум «Разыграй сценку», гимнастика для глаз «Бабочка», 

упражнение «Волшебный стул», упражнение «Давайте говорить друг другу 

комплименты». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие № 3. «Волшебные слова». 1 час (0,5 теория, 0,5 практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа, 

познакомить с детей с вежливыми словами. 

Практическая часть: Игра  с мячом «Вежливые слова»,  

игра «Вежливо – невежливо», игра «Подбери слово», игра «Проблемные 

ситуации», «Тренинг с шариком», игра с детьми «Вопрос – ответ». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие № 4. «Учимся играть и работать дружно». 1 час (0,5 

теория, 0,5 практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа 

«В какие игры вы любите играть?» 

Практическая часть: упражнение «Рисование парами», упражнение «Что 

бывает такого цвета?», игра «Закончи предложение». 

Текущий контроль: наблюдение. 
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Занятие № 5. «Телефонный разговор». 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа 

«Умеете ли вы вести телефонные переговоры?» 

Практическая часть: Игра-путешествие в прошлое телефона,  

игра «Дорисуй, что не хватает у телефона»,  

игровое задание « У меня зазвонил телефон». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №6. «Общаемся друг с другом» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент. 

Беседа с детьми о средствах вербального и невербального общения. 

Практическая часть: Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали 

покажем». Игра «Настроение». Игра «Фантазеры». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №7. «Страна вежливости» 1 час (0,5 теория, 0,5 практика) 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент. 

Беседа с детьми по сюжетным картинкам. 

Практическая часть: Игра «Вежливо – невежливо». Игра «Доброе 

солнышко». Игра «Путешествие в город добрых слов». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №8.«Как Буратино стал вежливым» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент. 

Беседа с детьми «Секрет волшебных слов». 

Практическая часть: Игра – упражнение «Пожалуйста». 

Дидактическая игра «Как Буратино стал вежливым». Игра – упражнение 

«Передай другому». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №9.«Азбука вежливости».  1 час (практика). 
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Практическая часть: Игра «Вопрос-Ответ». Игровое задание 

«Закончите предложение». Игровое задание «Дорожка вежливых людей». 

Текущий контроль: практическое задание. 

Задание №10. «Я культурный человек». 1 час (практика). 

Практическая часть: Приветствие. Упражнение «Ласковые руки – 

добрый взгляд – приятная улыбка». Упражнение «Окажи внимание 

другому». Игра-тренинг «Я культурный человек». 

Текущий контроль: практическое задание. 

 

Тема «Умение владеть собой” 

Занятие № 11.«Тайны жестов». 1 час (практика). 

Практическая часть: Игра «Пойми меня». Игра «Подбери жесты». 

Игра «Покажи жестом». 

Текущий контроль: практическое задание. 

Раздел 2. Сервировка стола и поведение за столом 

Занятия № 12. «Правила поведения за столом». 1 час (0,5 теория, 

0,5 практика) 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент. 

Загадки «Доскажи словечко». 

Практическая часть: Физкультурная минутка «Посуда». 

Дидактическая игра «Правила поведения за столом». Пальчиковая 

гимнастика «Помощники». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №13. «Приятного аппетита».  1 час (практика). 

Практическая часть: Сюжетно-ролевая игра «В столовой». 

Инсценировка сказки «Красная шапочка». 

Текущий контроль: практическое задание. 
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Раздел 3. Культура внешнего вида 

Занятия № 14. «Как одеваться в гости» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент. 

Беседа с детьми «Я иду в гости». 

Практическая часть: Игра «Подбери подходящий наряд». Сюжетно-

ролевая игра «Мальвина идёт в гости». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №15. «Посмотри на себя в зеркало» 1 час (практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.  

Практическая часть: Игра «Зеркало». Динамическая пауза «Звериная 

зарядка». Задание «Мой портрет». Упражнение «Отражение». 

Текущий контроль: практическое задание. 

Раздел 4. Культура поведения  

 

Тема «Тайна моего Я»   

Занятие №16. «Давайте поговорим» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.  

Практическая часть: Игра «Бездомный заяц». Упражнение «Мой 

хороший попугай». Упражнение «Улыбнись-ка». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №17. «Плохие и хорошие привычки» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент. 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?».  

Практическая часть: Игра «Я себя люблю». Упражнение «Мои 

привычки». 

Текущий контроль: наблюдение. 
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Занятие №18. «Правила на всю жизнь» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. 

Практическая часть: Игра «Покажи как?». Игра «Будь 

внимательным». Релаксация «Выйди к свету». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №19. «Разрешите представиться» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. 

Разминка - упражнение «Веселое приветствие». 

Практическая часть: Игра «Дождь». Упражнение «Интервью». 

Упражнение «Колокол». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №20. «Если ты старший брат (сестра)» 1 час (0,5 теория, 

0,5 практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.  

Практическая часть: Игра «Назови ласково». Изготовление коллажа 

«Мы в домиках наших дружно живем».   

Текущий контроль: наблюдение. 

 

Тема «Этот странный взрослый мир»   

Занятие № 21. «Старость надо уважать» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.  

Практическая часть: Игра «Солнышко – добрые слова».  Игра 

«Рассыпались бабушкины бусы». Игра «С дедом по грибы». 

Текущий контроль: наблюдение. 

 

Тема «Как мы видим друг друга» 

Занятия № 22. «Мои друзья» 1 час (0,5 теория, 0,5 практика). 
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Теоретическая часть: организационный момент, приветствие, 

слушание песни «Если с другом вышел в путь».  

Практическая часть: Игра «Назови друзей». Этюд «Улыбка». Игра 

«Найди пару». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №23. «Не обзывайся» 1 час (0,5 теория, 0,5 практика). 

Теоретическая часть: приветствие. Беседа с детьми «Дразнилки и 

обзывания». 

Практическая часть: Игра «Назови ласково». Упражнение «Мы не 

обзываемся». Упражнение «Давайте дружить». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №24. «Как приветствовать сверстников, старших?»1 час 

(0,5 теория, 0,5 практика). 

Теоретическая часть: приветствие, организационный момент. Беседа 

с детьми «Что такое вежливость?». 

Практическая часть: Упражнение «Давайте поздороваемся». Игра 

«Доскажи слов».  

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №25. «Как прощаться со сверстниками, старшими?»1 час 

(0,5 теория, 0,5 практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа 

с детьми «Правила обращения со сверстниками и со взрослыми». 

Практическая часть: Игра «Оцени поступок». Упражнение 

«Волшебные слова». Коллективная работа «Дерево дружбы». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №26. «Наша дружная семья» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа 

с детьми «Мне хорошо, когда…». Отгадывание загадок. 
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Практическая часть: Игра «Радость или огорчение?». Игра 

«Ромашка». Упражнение «Дружная семья». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №27. «Я общаюсь по телефону» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент. 

Беседа с детьми «Умеете ли вы вести переговоры по телефону?». 

Практическая часть: Игра «Путешествие в прошлое телефона». 

Упражнение «Дорисуй чего не хватает у телефона». 

Текущий контроль: наблюдение. 

 

Тема «Фантазия характеров» 

Занятие № 28. «Как вести себя во время разговора?» 1 час (0,5 

теория, 0,5 практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа с 

детьми «Правила поведения во время разговора». 

Практическая часть: Упражнение-инсценировка «За столом». Сценка 

«Перебивалка». Упражнение «Вежливые слова». 

Текущий контроль: наблюдение. 

 

Тема «Поведение в общественных местах» 

Занятия № 29. «Как вести себя в библиотеке?» 1 час (0,5 теория, 0,5 

практика). 

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа с 

детьми «Правила поведения в библиотеке». 

Практическая часть: Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». Игра 

«Книжкин доктор». 

Текущий контроль: наблюдение. 

Занятие №30. «Идем в театр» 1 час (практика). 
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Практическая часть: Беседа с детьми «Правила поведения в 

театре».Игра-инсценировка «В театре». Игра-упражнение «Мы актеры». 

Текущий контроль: практическое задание. 

Занятие №31.«Правила поведения в общественном транспорте» 1 

час (практика). 

Практическая часть: Беседа с детьми «Правила поведения в 

транспорте». Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Игра «Вежливые 

пассажиры». 

Текущий контроль: практическое задание. 

Занятие №32. «Как вести себя в магазине?» 1 час (практика). 

Практическая часть: Беседа с детьми «Правила поведения в 

магазине».Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Игра «Вежливые покупатели».  

Текущий контроль: практическое задание. 

Занятие №33. «Как вести себя в кафе?»1 час (практика). 

Практическая часть: Беседа с детьми «Правила поведения в 

кафе».Игра-инсценировка «День рождения в кафе». Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в кафе на обед». 

Текущий контроль: практическое задание. 

 

Тема «Поведение в разнообразных жизненных ситуациях» 

Занятия № 34. «Правила поведения на занятиях» 1 час (практика). 

Практическая часть: Беседа с детьми «Правила поведения на 

занятиях».Дидактическая игра «Умники и умницы». Игра «Самые 

внимательные».  

Текущий контроль: практическое задание. 

Занятие №35. «Готовим праздничный стол»1 час (практика). 

Практическая часть: Беседа с детьми «Правила поведения за столом». 

Игра «Накрываем на стол». Сюжетно-ролевая игра «Официанты». Игра-

инсценировка «День рождения». 

Текущий контроль: практическое задание. 
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Раздел 5. Викторина «Уроки вежливости». 1 час (практика). 

Практическая часть: Игра «Вежливые слова». Игра «Доскажи 

словечко». Подвижная игра «Затейники». Игра «Самый вежливый».  

Текущий контроль: Итоговое занятие  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Образовательные: 

 Понимает, где хорошие поступки, а где плохие; 

 Отделяет положительные качества личности от отрицательных; 

 Придерживается социально приемлемых норм поведения в общественных 

местах. 

Развивающие:  

 Развиты эстетические чувства и желание все делать красиво (сервировать 

стол, сидеть за столом, одеваться в соответствии с ситуацией и т.д.); 

 Развито умение вступать в контакт с другими людьми, считаться с 

мнением окружающих, при необходимости уметь отстаивать свои взгляды 

без ссор и конфликтов. 

Воспитательные: 

 Гуманное отношение к близким и окружающим людям, сверстникам; 

 Повышение общекультурного уровня. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
Года обучения Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 год обучения 30 мин 1 раз 1 час 36  часов 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Наглядный материал: 

 Времена года. 

 Профессии. 

 Игрушки. 

 Сюжетные картинки. 

 Растения. 

 Одежда. 

Дидактический материал: 

 Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции» (Издательство «ТЦ 

Сфера», 2012). 

 Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» (Издательство 

«ТЦ Сфера», 2013). 

 Демонстрационный материал «Уроки доброты» (Издательство «ТЦ 

Сфера», 2013). 

 Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» 

(Издательство «ТЦ Сфера», 2013). 

 Демонстрационный материал «Самая необычайная книга сказок», 

«Разрезные волшебные страницы»  (Москва: Астрель, 2012). 

 Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие 

«Играем в сказку. Репка» (Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2007). 
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 Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие 

«Играем в сказку. Три медведя» (Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 

2007). 

Аудио-видео материалы: 

 Видеофильмы: «Уроки тетушки Совы», «Смешарики «Уроки 

вежливости». 

 Мультимедийные презентации: «Собираемся в гости», «Как накрыть 

красиво стол», «Выбираем подарок на день рождения», «Вежливые 

слова», «Правила поведения в общественных местах». 

 

2.3. Формы аттестации/ контроля 

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов 

обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности 

дополнительной общеразвивающей программы «АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ»: 

 педагогическое наблюдение; 

 входная и начальная диагностика; 

 беседы с детьми и их родителями; 

 открытые занятия; 

 олимпиады внутри коллектива; 

 итоговая аттестации. 

Итоговая аттестация осуществляется в виде диагностики наблюдений 

индивидуального развития ребенка (приложение 1). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка качества реализации программы «АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ» 

включает в себя входной контроль (начальная диагностика), текущий контроль 

успеваемости. 
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Хорошей проверкой результативности обучения является 

самостоятельное исполнение учащимися освоенных техник без помощи 

педагога. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Входной контроль: определение исходного уровня знаний и умений 

учащихся. Начальная диагностика включает в себя проверку познавательных 

способностей и уровня начальных ЗУН. Входной контроль осуществляется в 

начале первого года обучения. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, повышение уровня освоения текущего учебного материала. Он 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности учащихся. 
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Приложение 1 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  

Дата проведения ___________     _____________   

№ Разделы Социализация, развитие 

общения,  

Нравственное воспитание  
 
 

 
 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим поступкам / 

действиям 

Может 

выражать свое 

отношение к 

окружающему 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          

 

 

Параметры аттестации: 
1 балл – критический уровень 

2 балла – допустимый уровень 

3 балла – оптимальный уровень 
 

 

  Итоговый показатель Начало учебного 

года (Н) 

Конец учебного года 

(К) 

Кол-во % Кол-во % 

Оптимальный уровень     

Допустимый уровень     

Критический уровень     

 

 


	Практическая часть: Приветствие. Упражнение «Ласковые руки – добрый взгляд – приятная улыбка». Упражнение «Окажи внимание другому». Игра-тренинг «Я культурный человек».

