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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
,

«АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ»: разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012

г. И~273-ФЗ;

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09

ноября 2018 г. И~ 196 «Об утверждении порядка организации и
•

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»;

• Концепцией развития дополнительного
.

образования детей

(Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.И~ 1726-р);

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 .11.20 15 И~ 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15

мая 2013 г. И~ 2()"«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарн 0-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций»;

• Уставу МБДОУ Детский сад И~28 «Дельфин».

Направленность дополнительной образовательной программы

Образовательная программа дополнительного образования детей

«АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ»: имеет социально-педагогическую

направленность.

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
3



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,

усваивает моральные нормы общества, в котором живет. Дошкольный

возраст характеризуется большими возможностями для нравственного

воспитания детей: в различных развивающихея видах их деятельности

успешно формируются некоторые способы сознательного управления своим

поведением, активность, самостоятельность, инициатива. В обществе

сверстников меЖ'~ 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;
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знакомятся с нормами морали; развиваются духовные и физические силы

ребенка, его внимание, память, воображение, дисциплинированность.

Цель и задачи программы

Цель программы: формирование полезных и устойчивых форэ [

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

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;

• 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 ДР~fИ

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

поведения в гостях.

Срок реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения.

Формы и режим занятий

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

более 12 человек. Учебный - тематический план рассчитан на 36 часов - 1

раз в неделю по 1 часу. Продолжительность одного занятия до 30 минут.

Основной формой работы являются беседы и игровые ситуации, а
,

так же дополнительные формы работы: инсценировки, чтение детской

художественной литературы, так же различные средства: просмотр

видеофильмов, мультимедийных презентаций, словесные, настольные и

подвижные игры.

Ожидаемые результаты

В процессе нравственного воспитания дети осваивают культуру

поведения и общения; знакомятся с нормами морали.

В результате целенаправленной деятельности на занятиях к концу

учебного года учащиеся должны знать:

• Правила речевого этикета;, .
• Правила сервировки стола и поведения за столом;

• Культуру поведения в различных ситуациях и местах;

• Культуру внешнего вида.

Дети должны уметь:

• Уважительно относиться к старшим;

• Придерживаться социально приемлемых норм поведения в

общественных местах;

• Понимать, где хорошие поступки, а где плохие;

• Отделять положительные качества личности от отрицательных;

• Вежливо обращаться к собеседнику.
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2. Учебный план

Объем программы включает в себя:

• теоретическую часть,

• практическую часть,

• диагностическую часть.

Первый компонент содержит материалы по ознакомлению детей с

теоретическими основами эстетической деятельности, знаниями о

эстетических материалах, с которыми .дети работают в практической

деятельности. То, о чем узнают дети, доводится до них в форме игровых

образовательных ситуаций, рассказа и бесед педагога, обсуждений,

рассматриваний и наблюдений. При этом используется наглядность и

инФормационно-коммуникативные технологии.

Второй компонент имеет практическую направленность: это то что

осваивают дети во время эстетической деятельности: навыки и умения

работы с материалами, техники импровизации.

Третий компонент реализует педагог при помощи вопросов и бесед,

наблюдений для выявления достижения ребенка или недостаточность

освоения программы.

1 Модуль обучения

Х!! Наименование разделов и тем Общее Вт.ч. Вт.ч. Форма
кол-во теор. практ, контроля
часов

1 Культура общения 11 4 7 Текущий
контроль

11 Сервировка стола 2 0,5 1,5 Текущий
контроль

111 Культура внешнего вида 2 0,5 1,5 Текущий
контроль

IV Культура поведения 20 7 13 Текущий
контроль

V Итоговое занятие 1 О 1 Итоговый
Итого 36 12 24
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Учебно-тематический план

1 Модуль обучения

Х!! Наименование разделов и тем Общее В Вт.ч. Форма
, кол-во т.ч. практ, контроля

часов теор.
Раздел 1. Культура общения 11 4 7

1 «Давайте знакомигься!» 1 0,5 0,5 наблюдение
2 «Давайте говорить друг другу 1 0,5 0,5 наблюдение

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

дружно»
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 О 1 Практ.

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

задание
11 «Тайны жестов» 1 О 1 Практ.

задание
Раздел 2. Сервировка стола.И 2 0,5 1,5
поведение за столом

12 «Правила поведения за столом» 1 0,5 0,5 наблюдение
13 «Приятного аппетита» 1 О 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 О 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
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 1 0,5 0,5 наблюдение

сверстников, старших?»
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25 «Как прощаться со 1 0,5 0,5 наблюдение
сверстниками, старшими?»

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 1 0,5 0,5 наблюдение

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

задание
31 «Правила поведения в 1 О 1 Практ.

общественном транспорте» задание
32 «Как вести себя в магазине?» 1 О 1 Практ.

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

задание
34 «Правило поведения на 1 О 1 Практ.

занятиях» задание
35 «Готовим праздничный стол» 1 О 1 Практ.

, задание
36 Викторина «Уроки 1 О 1 Итоговое

вежливости» занятие
Итого 36 12 24,

3~Содержание программы

Раздел 1. Культура общения, .
Тема «Языки общения»

Занятие N!! 1. «Давайте звакомнтъся!» 1 час (0,5 теория, 0,5

практика)
Теоретическая часть: организационный момент, приветствие.

Беседа, дать представление детям, как правильно знакомиться.

Практическая Разыгрывание ситуацийчасть: ролевых

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

вставания при знакомстве.

Текущий контроль: наблюдение.
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Тема «Речевой этикет»
Занятия Х!! 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 Х!! 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 Х!! i 4.' «Учимся играть и работать дружно». 1 час (0,5

теория, 0,5 практика) -.
Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Бесела

«В какие игры вы любите играть?»

Практическая часть: упражнение «Рисование парами», упражнение

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

Текущий контроль: наблюдение.

Занятие Х!! 5. «Телефонный разговор». 1 час (0,5 теор

практика).
Теоретическая часть: организационный момент, приветст:в ~ ~...-..~

«Умеете ли вы вести телефонные переговоры?»



Практическая часть: Игра-путешествие в прошлое телефона,

игра «Дорисуй, телефона»,хватает учто не

игровое задание « У меня зазвонил телефон».

Текущий контроль: наблюдение.

Занятие Х!!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 Х!!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 Х!!8.«как Буратино стал вежливым» 1час (0,5 теория, 0,5

црактика).

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.

Беседа с детьми «Секрет волшебных слов».

Практическая Игра упражнение «Пожалуйста».часть:

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

«Передай другому».

ТеКУЩИЙконтроль: наблюдение.

Занятие N!!9.<<Азбукавежливости». 1 час (нрактика).

Практическая часть: Игра «Вопрос-Ответ». Игровое задание

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

Текущий контроль: практическое задание.

Задание Х!!10.«Я культурный человекэ.Т час (практнка).
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Практическая часть: Приветствие. Упражнение «Ласковые руки -

добрый взгляд - приятная улыбка». Упражнение «Окажи внимание

другому». Игра-тренинг <<Якультурный человек».

Текущий контроль: практическое задание.

Тема «Умение владеть собой"

Занятие К!! 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 К!! 12. «Правила поведения за столом». 1 час (0,5 теория,

0,5 практика)

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.

Загадки «Доскажи словечко».

Практическая «Посу да».Физкультурная минуткачасть:

Дидактическая игра «Правила поведения за столом». Палъчиковая

гимнастика «Помощники»., .
Текущий контроль: наблюдение.

Занятие К!!13. «Приятного аппетита». 1 час (практика).

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

fuсценировка сказки «Красная шапочка».

Текущий контроль: практическое задание.

Раздел 3. Культура внешнего вида

Занятия К!! 14. «Как одеваться в гости» 1 час (0,5 теория, 0,5

акгика),

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.

- еседа С детьми <<Яиду в гости».
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Практическая часть: Игра «Подбери подходящий наряд». Сюжетно-

ролевая игра «Мальвина идёт в гости».

Текущий контроль: наблюдение.

Занятие .NH5. «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 Н»

Занятие Х216. «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 Х217'.· «Плохие и хорошие привычки» 1 час (0,5 теория, 0,5

пракгика),

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.

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

Практическая часть: Игра <<Ясебя люблю». Упражнение «Мои

ловвычки».

ТеКУЩИЙконтроль: наблюдение.

Занятие Х218. «Правила на всю жизнь» 1 час (0,5 теория, 0,5

яктика).

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие.

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

ательным», Релаксация «Выйди к свету».

Текущий контроль: наблюдение.
13



Занятие К!!19. «Разрешите представиться» 1 час (0,5 теория, 0,5

пракгика),

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие.

Разминка - упражнение «Веселое приветствие».

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

Упражнение «Колокол».

ТекУЩИЙконтроль: наблюдение.

Занятие К!!20. «Если ты старший брат (сестра)» 1 час (0,5 теория,

0,5 практика),

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.

Практичеекая часть: Игра «Назови ласково». Изготовление коллажа

«Мы в домиках наших дружно живем».

Текущий контроль: наблюдение.

Тема «Этот странный взрослый мир»

Занятие К!! 21. «Старость надо уважать» 1 час (0,5 теория, 0,5

практика),

Теоретическая часть: организационный момент, сюрпризный момент.

Практическ~я ч:асть: Игра «Солнышко - добрые слова». Игра

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

Текущий контроль: наблюдение.

Тема «Как мы видим друг друга»

Занятия К!! 22. «Мои друзья» 1 час (0,5 теория, 0,5 практика).

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие

_-шание песни «Если с другом вышел в путь».

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

'-~""'_'_""""""пару».

Текущий контроль: наблюдение.

Занятие К!!23. «Не обзывайсяк 1 час (0,5 теория, 0,5 практика .
14



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 N!!24. «Как приветствовать сверстников, старшвк?»! 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 N!!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 N!!26. «Наша дружная семья» 1 час (0,5 теория, 0,5

практика),

Теоретическая часть: организационный момент, приветствие. Беседа

детьми «Мне хорошо, когда ... ». Отгадывание загадок.

Практическая часть: Игра «Радость или огорчение?». Игра

<Ромашка». Упражнение «Дружная семья».

Текущий контроль: наблюдение.

Занятие N!!27. <<Яобщаюсь 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?».
15



Практическая часть: Игра <<11у=-=_....,_'-_

Упражнение «Дорисуй чего не хватает у Te..~.~CEa.

Текущий контроль: наблюдение.

Тема «Фантазия характеров»

Занятие х!! 28. «Как вести себя во вре.. , __ ••

теория, 0,5 практика),

Теоретическая часть: организационный JaI~~ __ •••••• -=:
детьми «Правила поведения во время разгов

•
Практическая часть: Уцражнение-инспекжд с•. _ ••••• __

«Перебивалка», Упражнение «Вежливые СЛОБа>.

Текущий контроль: наблюдение.

Тема «Поведение в общественных местах:

Занятия х!! 29. «Как вести себя в бибЛИОТРrl."""
практика).

Теоретическая часть: организационный мо

детьми «Правила поведения в библиотеке».

Практическая часты Сюжетно-ролевая

«Книжкин доктор».

Текущий контроль: наблюдение.

Занятие Х!!З0. «Идем в театр» 1 час (практнкал

Практическая часть: Беседа с детьми

театре».Игра-инсценировка «В театре». Игра-упражне

Текущий контроль: практическое задание.

Занятие N!!31.«Правила поведения в обществен 1Ia. ·"11118:_••••

час (практика).

Практическая часть: Беседа с детьми «Правиза

транспорте». Сюжетно-ролевая игра «Автобус».

ассажиры» .



ине?» 1час (практика) .

летьми «Правила поведения в

"'_IГI:~~). Игра «Вежливые покупатели».

кафе»

?»1 час (практика) .

летьми «Правила поведения в

"!8II::!:::E2::i в кафе». Сюжетно-ролевая игра

ненных ситуациях»

а занятиях» 1 час (практика).

летъми «Правила поведения на

и умницы». Игра «Самые

•• __ IIп:ый~стол»1 час (практика),

__ ,,.;_....-~-,,,.<Правила поведения за столом».

_ •• ~•• _=зс...:.;:- левая игра «Официанты». игр а-Игра «Накркзаеа

инсцениров

Текупшй i::Ii~_"" IIE:. ....,.~..•.•••--тт

Раздел :. &18:1•• _ •••••l1li •• ra:z:ююсТИ). 1 час (практнка),

Пра ые слова». Игра «Доскажи

словечко». По а «Самый вежливый».

Текущий r-...",,""'_""'__ "_8R ~~~
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OIlr11tOчпыематериалы

в ~r::-.:w=-8C:8:II":::-

эффектвввзезз

программ

В

- ачами программы предполагается оценка

с очередностью, предусмотренной

•••• --=:::::::~НоЙ деятельности предусматриваются

различные

1. У.•.•.'!3esD .=-_. _iN:;-..,,~,-ттr,n.IТЖ- ,...-. ~ ..•.......с-L.Lаl.Псясодержания программы:

А) Вщ.z::=-- _ •••.

Цель - 13iiii01I_~ •• ~

обучения.

Б)Ит

Демо"t:'"Cj_l;"aJiИ(~"" ,-w;::=zк

Фор.

1.Наб.

учающихся, готовность к данному этапу

навыков.

K~ __ -....___".........••-_являются:

Итогов

индивидуальн -

,.--- 1Н:::;;f:~~_r'2<IЬНЫЙопрос .

..........- ...__._~._етсяв виде диагностики наблюдений

првложение 1).

.~"''''!a:oeобеспечение программы

Наглядный И2'Тf1~LC

• Времена год

• Профессии.

• Игрушки.

• Сюжетные Ka•..•."Т'1гт:--~

• Растения.

• Одежда.

.1.<>



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 «Щ 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).

• Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие

«Играем в сказку. ~ри 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».
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Приложение 1

Диагностическая карта наблюдений индивндуального развития детей

Дата проведения _

N"Q Разделы Социализация, развитие Нравственное воспитание
общения,

Старается Старается Можетдатъ Может
соблюдать соблюдать нравственную выражать свое

правила правила оценку СВОИМ и отношение к
поведении в поведения в чужим поступкам f окружающему

общественных общении со действиям Итоговый
местах взрослыми и показатель по

сверстникамн каждому
ребёнку
(среднее

значенне)
е.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 ггель по
группе (е з:вачеиие)

Параметры OII1l!1D::JI

1 балл - ЕРIПИ"'JeC1ШЙ
2бэ..-L
3 балла

Итоговый пок:азатель Начало учебного Конец учебного года
года_Q!) (К)

Кол-во % Кол-во %
ОПТИМальныйуровень
Допустимый уровень
Критический уровень
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