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Рабочая тетрадь «С этикетом по пути!» 

Видеопрезентация проекта 

Обучение дошкольников правилам этикета начинается с формирования первичных 

представлений о правилах хорошего тона, знакомства с этикетными понятиями, объяснения 

нравственной и эстетической основы правил поведения. 

Рабочая тетрадь «С этикетом по пути!» является частью учебно-методического комплекса 

модульного курса «Основы этикета» дополнительной общеобразовательной программы «Скоро в 

школу!» студии развития «Капитошка» и представляет собой пособие для организации обучения по 

формированию у дошкольников знаний и навыков этикетного поведения. 

Работа в тетради направлена на усвоение речевых правилам, закрепленных за типовыми 

ситуациями общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность и т.д.), формирование 

основ нравственного поведения и понимание требований современного этикета, анализ проблемных 

ситуаций и поиск оптимальных решений. 

В тетради представлены основные темы курса «Волшебные слова», «Правила поведения в 

общественных местах: на улице, в транспорте, в театре, в магазине», «Столовый этикет», «Гостевой 

этикет», «Этикет внешнего вида». 

Героями тетради являются мальчик Миша и девочка Маша, которые попадают различные 

этикетные ситуации и вместе с детьми успешно решают их. Благодаря этому дети понимают, что 

изучение этикета – это не запоминание скучных правил и выслушивание наставлений, а интересная 

игра, в которой они учатся общаться со сверстниками и взрослыми, побеждают свои слабости, 

осознают общепринятые морально-этические нормы. 

Каждый раздел тетради содержит литературный материал по теме (истории про Мишу и 

Машу – авторы Царева Е.А., Царева Н.Ю., сказки Хаткиной М.А., Сыроваткиной И., Постникова 

В.Ю., Потоцкой М.М. и др.), краткие правила поведения в данной этикетной ситуации, 

занимательные задания (буквенные пазлы, ребусы, кроссворды, загадки, раскраски, поиск отличий, 

анализ пословиц о вежливости, выбор правильной этикетной ситуации, шифровки и др.), выполняя 

которые, дети не только закрепят знания этикета, но и потренируют мелкую моторику, разовьют 

внимание, память, речь, мышление, фантазию. Для проверки усвоенных детьми знаний по каждой 

теме составлен небольшой тест с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных. 

Система условных обозначений помогает ребенку разобраться с сутью учебного задания. 

Задания для детей разработаны Царевой Е.А., иллюстрации к рабочей тетради выполнены 

Царевой Н.Ю. 

Полная версия тетради является совокупностью учебного пособия и сборника заданий для 

детей и может быть использована родителями для домашнего обучения, младшими школьниками 

для самостоятельного освоения, сокращенная версия – собственно задания для детей – используется 

на занятиях в студии развития «Капитошка» МБУДО «ЦДТ» г. Трехгорного. 

Рабочая тетрадь поможет в игровой форме освоить правила вежливого поведения 

дошкольникам и младшим школьникам. 
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