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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

этикета» имеет социально-гуманитарную направленность. 

 

Каждый родитель хочет, чтобы ребёнок рос здоровым, умным, весёлым и 

воспитанным. «Воспитанность – это единственное, что может расположить к тебе людей с 

первого взгляда, ибо, чтобы распознать в тебе большие способности, нужно больше 

времени», - так писал английский писатель и государственный деятель Ф.Честерфилд. 

Культура поведения помогает общению ребенка с окружающими, обеспечивает ему 

эмоциональное благополучие и комфортное самочувствие. 

 

Актуальность программы: 

 

- Социальный заказ семьи, 

- Удовлетворение основных потребностей ребенка данного возраста, а именно: 

позволяет выстроить действенный воспитывающий диалог, пробуждающий желание 

самосовершенствоваться; развивает коммуникабельность и толерантность. Углубление 
обучающихся в нравственный выбор даёт возможность им соотнести различные варианты 

поведения с собой и собственным опытом, задуматься о нравственной ценности 

совершённого поступка, подводя каждого к осознанию и осмыслению нравственных 

критериев собственного поведения. 

 

Адресат программы: 

Рассчитана на детей 6-7 лет. 

Объем и срок реализации программы:  

Рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 35 минут.  

Освоив программу, обучающиеся презентуют результаты на уровне учреждения. 

Уровень освоения программы общекультурный.  

 

Цель программы: 

 Освоение нравственно-поведенческих правил; 

 Формирование социально адаптированной личности, владеющей основами культуры 
поведения. 

 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 формировать представления о нормах этического поведения; 

 познакомить обучающихся с правилами культурного поведения в общественных 

местах; 

 обучить детей культурному речевому этикету при общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 познакомить детей с историей этикета и манерами поведения в разные времена; 

 формировать уважительное и тактичное отношение к личности другого человека; 

 формировать такие личностные качества и свойства, как внимание и уважение к 

людям, доброта и милосердие, тактичность и скромность, вежливость и деликатность. 
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Развивающие задачи: 

 развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 развивать у обучающихся навыки общения в различных жизненных ситуациях со 
сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми; 

 развивать устойчивую положительную самооценку;  

 развивать творческую, организаторскую, познавательную активности. 
Воспитательные задачи: 

 воспитать коммуникативные способности; 

 воспитать чувство уважения и доброжелательности к окружающим людям 

 воспитать чувства собственного достоинства 

 воспитание привычки к социально одобряемому поведению в семье, в доме 
творчества, в общественных местах. 

 

Условия реализации программы: 

 

 Условия набора в коллектив: принимаются все желающие 

 Количество детей в группе: группы комплектуются в количестве не менее 15 
человек. 

 Формы проведения занятий: 

 Творческие проекты 

 Игровые упражнения 

 Песенки, загадки, сказки 

 Игры, кроссворды 

 Беседы 

 Выставки 

 Формы организации деятельности учащихся:  

 Фронтальная: беседа, показ, объяснение 

 Групповая: совместные действия в малых группах 

 Коллективная: постановочная работа 

 Индивидуальная: коррекция пробелов в знаниях 
 

Возможна реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы или её частей (модулей) с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

 Материально-техническое оснащение: 

 классная доска и проекционный экран 

 компьютер или ноутбук, проектор, магнитофон 

 фломастеры 

 цветные карандаши 
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 ватман А3 

 белая бумага А4 

 иллюстрированные материалы 

 фото, аудио и видеоматериалы 

 журналы и специальная литература 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. учебная аудитория 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Личностные: 

 Самостоятельность мышления, умение отстаивать своё мнение; 

 Творческая, организаторская, познавательная активность; 

 Умение обращать внимание на свой внешний вид; 

- Предметные: 

 Знание общих правил культурного поведения; 

 Знание истории этикета и манер поведения в разные эпохи; 

 Умение выбирать нужную формулу этикетного поведения с учетом ситуации 
общения (с кем, где, когда, зачем говоришь). 

 Знание этических норм поведения. 

- Метапредметные: 

 Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности 

 Умение свободно и естественно держать себя в любых обстоятельствах 

 Умение анализировать, давать оценку. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

Заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Азбука этикета» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 1 часу 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Форма контроля 
теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение. 

2.Этикет в общественных местах 4 3 7 Контроль 

качества 

выполнения 

заданий.  

3. Речевая культура 2 3 5 Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

4. Этикет дома 2 3 5 Контроль 
качества 

выполнения 

заданий. Ответы 

на вопросы. 

5. Столовый этикет 2 2 4 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

6. Этика и этикет 4 3 7 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

7. Гостевой этикет 2 1 3 Контроль 

качества 

выполнения 

заданий 

8. Я и этикет 0 3 3 Ответы на 
вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

9. Итоговое занятие 0 1 1 Контроль 

качества 

выполнения 

заданий 

ИТОГО 17 19 36  

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  
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РАБОЧАЯ ПРОГАММА 

При планировании учебной деятельности педагог может произвести отбор и 

определение тем и разделов дополнительной общеобразовательной программы для 

реализации с учетом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При этом корректировки в текущее календарно-

тематическое планирование дополнительной образовательной программы оформляются 

приложением к календарно-тематическому плану (КТП). 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образовательного процесса с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

в учебное и каникулярное время, включая правила дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах, согласно перечня инструкций по охране труда ГБУ ДО «ПДДТ». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Раздел (тема)  Теоретическая и практическая части программы 

1. Вводное занятие  Теория 

Знакомство с обучающимися. Знакомство с образовательной 

программой. Режим работы. Понятие этикет. История 

возникновения этикета 

2. Этикет в 

общественных 

местах  

 

Теория  

Понятие правил хороших манер. Понятие общественное место. 

Классификация общественных мет. Правила поведения во всех 

общественных местах. Понятия садик и школа. Понятие музей, 

театр, кинотеатр. Места общественного питания. Понятие 

магазин. Понятия улица и парк, как себя вести на дороге, 

правила перехода на улице. Транспорт, виды транспорта. 

Понятие природа, для чего она нужна человеку, как соблюдать 

чистоту в природе. 

Практика  

Рисунок – рассказ на тему: я в общественном месте, отражение 

одной ситуации. Работа с иллюстрациями. Игры инсценировки: 

я в общественном месте 

3  Речевая культура 

 
Теория  

Понятия  речь, культура речи. Правила речевого общения. 

Обращение друг к другу при беседе со сверстниками и 
взрослыми. Правила ведения разговора с собеседником. 

Вежливые слова при беседе. Вежливые слова в разных 

ситуациях. Вежливая просьба, вежливый отказ. Вербальные 

средства общения. Мимика и жесты. Выступление перед 

публикой. Правила монолога, диалога. Правила говорящего и 

слушающего. Комплименты. Искусство делать комплименты. 

Обращение к знакомому и незнакомому человеку.  

Практика  

Игры - опросы. Упражнения. Конкурсы. Составление рассказов 
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4.  Этикет дома 

 
Теория  

Понятия: дом, семья. Создание домашнего уюта. Правила и 

порядок поведения дома. Этикет семейных событий. Дни 

рождения. Юбилеи. Именины. Соблюдение традиций в семье. 

Организация досуга. Секреты интерьера. Уместность мебели. 

Цветы в доме. Домашние животные.  

Практика 

Рисунок – рассказ о своей семье. Упражнения. Рассказ о 

домашних питомцах. 

5 Столовый этикет Теория 

Понятие столовый этикет. Общие правила поведения за столом. 

Правила приглашения и рассаживания гостей за стол. Общие 

правила сервировки стола. Столовые приборы, правила 

пользования. Виды сервировки стола. Сходства и различия 

сервировки. Культура питания. Совместимость продуктов. 

Режим питания. 

Практика 

Викторины, игровые занятия, дидактические игры, рисунки 

6 Этика и этикет 

 
Теория 

Понятия об этике и этикете. Отличия понятий этика и этикет. 

Этика общения. Этика отношения к окружающим. Телефонный 

этикет. Правдивость и честность. Культура внешнего вида. 

Секреты хороших манер. Правила хорошего тона. Этика 

отношений в коллективе. Этика человеческих отношений. 

Межличностный этикет. 

Практика  

Игровые занятия, викторины, психогимнастика, упражнения. 

7 Гостевой этикет 

 
Теория  

Понятие гостевой этикет. Правила приглашения в гости. 

Правила встречи гостей. Как вести себя в гостях, общение с 

гостями и хозяевами дома. Организация приема гостей у себя 

дома. Подарочный этикет. Слова благодарности.  

Практика  

Как встречать гостей. Как вести себя в гостях, общение с 
гостями и хозяевами дома. Как правильно организовать прием 

гостей у себя дома 

8 Я и этикет Практика Игровые программы «Встреча с феей Этикета». 

Подвести итоги проведения занятий, выявить уровень усвоения 

обучающимися этических норм и применение их в разных 

ситуациях. Проведение соревнований, игр, викторин, конкурсов 

. 

9  Итоговое 

занятие.  

 

Практика 

Итоговое занятие проходит в виде викторины с практическими 

заданиями. Игровая программа «Азбука этикета» 
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СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

Заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№
  
за

н
я
ти

я 

 П
л
ан

и
р
у
ем

ая
 д

ат
а 

 

за
н

я
ти

я
  
  
  
  

  Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 
д
ат

а 

за
н

я
ти

я 

Раздел (тема) 

учебно -  

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической части 

занятия 

Т
ео

р
и

я
, 
м

и
н

 

П
р
ак

ти
к
а,

 м
и

н
 

В
се

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
и

н
 

Формы контроля 

1.   Вводное занятие 
 

Теория:  

Вводное занятие. Первичный инструктаж по 

ТБ. Правила поведения. Беседа, ознакомление 

детей с особенностями кружка. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил безопасности. Понятие 

этикет. История возникновения этикета 

35  35 Педагогическое 
наблюдение 

2.   Этикет в 
общественных 

местах 

Теория: Что такое правила хороших манер. 
Общее знакомство с правилами поведения в 

общественных местах. Какие бывают 

общественные места. В чем различия и что 

схоже. Беседа «Как вести себя в общественных 

местах» 

20  35 Педагогическое 
наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

заданий. 
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Практика: Игра «Хорошие манеры», рисунок 

«Я в общественном месте» 

 15 

3.   Этикет в 

общественных 

местах 

Теория: Правила поведения во всех 

общественных местах. Что такое садик и 

школа, правила поведения в их помещениях; 

что такое урок и перемена, как вести себя на 

них. Что такое музей, какие бывают музеи, 

правила поведения в музее 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Игра «Переменка и урок», игра 

«Первый раз в музеи» 

 15 

4.   Этикет в 

общественных 

местах 

Теория: Что такое театр, какие бывают 

театры, как себя вести в театре. Культура 

поведения в театре. Правила театрального 

этикета. Зрительская культура. 

20  35 Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения 

заданий Практика: Игра-инсценеровка «Покупка 

билета в театр». 

 15 

5.   Этикет в 

общественных 

местах 

Теория: Что такое кино, как вести себя в 

кинотеатре. Сказка «Муравьиный город». Что 

такое места общественного питания, как 
следует себя вести. 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

Практика: Игра-инсценеровка «Я люблю 

ходить в кинотеатр», игра-инсценеровка  

«Первый раз в ресторан» 

 15 

6.   Этикет в 

общественных 

местах 

Теория: Что такое магазин, правила поведения 

в магазине. Что такое улица и парк, как себя 

вести на дороге, правила перехода на улице. 

Стихотворения «Азбука пешехода», «Мне 

купили самокат», «Веселый футбол» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий  

Практика: Игра-инсценеровка «Слоненок в  15 
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магазине», игра-инсценеровка «Я сегодня 

пешеход» 

7.   Этикет в 

общественных 

местах 

Теория: Что такое транспорт, какой бывает 

транспорт, как себя вести в общественном 

транспотре. Стихотворение «На именины к 

дедушке Медведю» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Игра-инсценеровка  «Вежливая 

поездка». Игра «Такси», игра «Вежливый 

трамвайчик» 

 15 

8.   Этикет в 

общественных 

местах 

Теория: Беседа на тему «В лесу шуметь не 

нужно. Живи с природой дружно». Беседа на 

тему «Мы маленькие дети на большой 

планете!» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Работа с иллюстрациями. Игра «В 

лесу». Упражнение «Путешествие по свету» 

 15 

9.   Речевая культура Теория: Что такое речь. Что такое культура 

речи. Беседа «Речь красна слушанием». 

Обращение друг к другу при беседе со 

сверстниками и взрослыми. Правила ведения 

беседы. 

25  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

Практика: Ответы на вопросы по сказке 

«Желтая птичка». Игра «Поговорим???» 

 10 

10.   Речевая культура Теория:Вежливые слова. Вежливые слова при 

беседе и в разных ситуациях. Беседа на тему 

«Любую болезнь лечит доброе слово». 

Упражнение «Помоги подружкам», чтение и 

обсуждение сказки «Добрые слова» 

10  35 Педагогическое 

наблюдение. 

Практика: Конкурс «Добрые слова», чтение и 

обсуждение сказки «Как попугай Таню 

 25 
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вежливости учил» 

11.   Речевая культура Теория: Вербальные средства общения. 

Мимика и жесты 

20  35 Педагогическое 

наблюдение. 

    Практика: Упражнение «Изобрази эмоцию»  15  

12   Речевая культура Практика: Поздравление взрослых и 

сверстников с праздничными событиями. 

Упражнение «Мой подарок тебе» 

 35 35 Педагогическое 

наблюдение. 

13.   Речевая культура Теория: Выступление перед публикой. 

Правила монолога, диалога. Правила 

говорящего и слушающего. Обращение к 

знакомому и незнакомому человеку. 

Комплименты. Искусство делать комплименты 

15  35 Педагогическое 

наблюдение. 

    Практика: Игра «Диалог», Игра «Я ведущий». 

Игра «Комплименты» 

 20  

14.   Я и этикет Практика: Итоговое занятие по теме « 

Речевая культура». Игровая программа 
«Встреча с феей Этикета» 

0 35 35 Контроль качества 

выполнения 
заданий 

15.   Этикет дома 

 

Теория: Беседа на тему «Жил был я», 

Слушание стихотворения Н. Григорьевой «Не 

имя красит человека». Что такое дом, что такое 

семья, с кем я живу. Беседа на тему «Уважай 

оца и мать – будет в жизни благодать» 

25  35 Педагогическое 

наблюдение. 

Практика: Упражнение «Прислушайся к 

себе», Упражнение «Мы похожи – мы 

отличаемся». Составление рассказа «Мой дом- 

моя крепость» 

 10 

16.   Этикет дома Теория: Беседа о папе. Чтение и беседа по 

рассказу В. Сухомлинского «А сердце тебе 

10  35 Педагогическое 

наблюдение. 
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ничего не приказало?». Беседа «Какая у меня 

мама?», чтение и беседа по рассказу 

В.Сухомлинского «Если бы у меня был ковер-

самолет» 

Практика: Рисунок-рассказ о папе. 

Упражнение «Проверь свое отношение». 

Рисование на тему «Весь мир я маме подарю» 

 25 

17.   Этикет дома Теория: Мой дом – отражение нашего 

внутреннего мира, как создать домашний уют, 

правила поведения дома. Беседа на тему «Что 

мы Родиной зовем? Дом, в котором мы 

живем». Чтение рассказа В.Сухомлинского 

«Спасибо» 

20  35 Педагогическое 

наблюдение. 

Практика: Игра «А у меня в комнате…». 

Чтение и анализ и перессказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Дедушка». Слушание Гимна 

России 

 15 

18.   Этикет дома Теория: Этикет семейных событий. 

Соблюдение традиций в семье. Чтение и 

анализ рассказа «День рождения куклы 

Наташи» 

15  35 Педагогическое 

наблюдение. 

Практика: Игра «Праздники»  20 

19.   Этикет дома Теория: Праздники в семье.  0  35 Педагогическое 

наблюдение. Практика: Игра «У меня день рождения»  35 

20.   Я и этикет Практика: Итоговое занятие по теме «Этикет 

дома»Игровая программа «Встреча с феей 

Этикета» 

0 35 35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

21.   Столовый этикет Теория: Что такое столовый этикет, общие 

правила поведения за столом.Посуда.Чтение и 

25  35 Контроль качества 

выполнения 
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анализ стихотворения «Посуда», «Подарили 

мне посуду» 

заданий 

Практика: Рисунок праздничной тарелки, 

чайника, сахарницы 

 10 

22.   Столовый этикет Теория: Как правильно приглашать и 

рассаживать гостей застол. Общие правила 

сервировки стола. Столовые приборы, для чего 

нужны приборы, правила пользования. 

10  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Игра «Приглашение в гости», 

викторина «Столовые приборы» 

 25 

23.   Столовый этикет Теория: Как сервируют стол, виды сервировки 
стола – обеденный стол, стол для кофе, чайный 

стол. Сходства и различия сервировки. 

20  35 Контроль качества 
выполнения 

заданий 

Практика: Рисунок-натюрморт на тему 

сервировки стола. 

 15 
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24.   Столовый этикет Теория: Как правильно есть тот или иной 

продукт – суп, мясные и рыбные блюда, овощи 

и салаты, хлеб и бутерброды, десерты, фрукты 

и напитки. Отношение к продуктам питания. 

15  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Викторина «Что чем нужно 

кушать» 

 20 

25.   Я и этикет Практика: Итоговое занятие по теме 

«Столовый этикет». Игровая программа 

«Встреча с феей Этикета» 

0 

 

35 35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

26.   Этика и этикет Теория: Понятия об этике и этикете. Отличия 

понятий этика и этикет. Этика общения. 

Беседа «Ты живешь среди людей». Этика 

отношения к окружающим. 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Игра «Сюрприз». Игра «Раздели 

печаль и радость другого» 

 15 

27.   Этика и этикет Теория: Беседа на тему «Что такое хорошо, а 

что такое плохо» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
Практика: Дидактическая игра «Передай 

письмо», «Лохматый пес» 

 15 

28.   Этика и этикет Теория: Беседа на тему «Аккуратным и 
чистым быть хорошо». Чтение стихотворений 

А.Барто «Девочка чумазая», З.Александровой 

«Купанье». Беседа на тему «Что взял, клади на 

место». Чтение стихотворения З. 

Александровой «Что взяла , клади на место» 

20  35 Контроль качества 
выполнения 

заданий 
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    Практика: Игра «По дорожке Валя шла». 

Игра «Порядок в шкафу» 

 15   

29.   Этика и этикет Теория: Совершаем добрые поступки. Беседа 

на тему « Как и чем можно порадовать 

близких» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Психогимнастика «Спасем 

Доброту» 

 15 

30.   Этика и этикет Теория: Беседа на тему «Дошколята-хорошие 

ребята». Чтение и ответы на вопросы по 

рассказу В. Осеевой «Печенье». Чтение и 

обсуждение стихотворения Б.Заходера 

«Никто» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Психогимнастика «В стране 

Доброландия и Злосландия» 

 15 

31.   Этика и этикет Теория: Телефонный этикет. Правила 

разговора по телефону. Как разговаривать по 

сотовому телефону без ущерба для 

окружающих. СМС-общение.  

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика:- Игры с телефоном «Собираемся в 

гости» 

 15 

32.   Этика и этикет Теория: Этика отношений в коллективе. Этика 

человеческих отношений. Беседа на тему 

«Когда у друзей лад, каждый этому рад» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 
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    Практика: Игра «Закончи предложение», 

Игра «Хорошо-плохо» 

 15   

33.   Гостевой этикет Теория: Понятие гостевой этикет. Кто такие 

гости, почему мы ходим друг к другу в гости. 

Как приглашать в гости. Правила этикета при 
приеме гостей и получении подарков. 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: 
Игра «Я званный гость». Игра «Лучший 

подарок» 

 15 

34.   Гостевой этикет Теория: Беседа на тему «Как правильно 

встречать, представлять гостей». Как 

правильно организовать прием гостей у себя 

дома. Как вести себя в гостях. Правила 

поведения. Чтение русской народной сказки 

«Лиса и журавль» 

25  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Игра « Знакомтесь – это мои 

друзья». Игра « Званный ужин» Игра «Я в 

гостях». 

 10 

35.   Гостевой этикет Теория: Подарочный этикет. Правила 

подарочного этикета. Беседа на тему «Как 

приятно дарить подарки» 

25  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: Игра « Выбор подарка»  10 

36.   Итоговое занятие Практика: Итоговое занятие по всем 

пройденным темам за год Игровая программа 

«Азбука этикета» 

0 35 35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

    ИТОГО мин 595 665 1260  

 

 

 

ИТОГО час 17 19 36 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Педагогические методики и технологии, дидактические материалы, УМК. 

Методы обучения: 

 Словесные: устное изложение, беседа 

 Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение 

 Практические 
 

Современные образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие, 

 Игровые технологии, 

 Личностно-ориентированные технологии,  

 Проектная деятельность 

 Технологии коллективного творчества, 

 Электронно-образовательные ресурсы (страница на сайте ГБУ ДО «ПДДТ», 

лицензионные и собственные разработки). 

 ИКТ 
 

Наряду с традиционными методиками и технологиями педагогом могут 

использоваться в практике применения дистанционного обучения методики синхронного, 

асинхронного и смешанного обучения 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 

учащегося в режиме реального времени. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 
общение между педагогом и учащимся в реальном времени. 

Синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное 

взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на 

учащегося, и на педагога. При асинхронной методике больше ответственности за 

прохождение обучения возлагается на учащегося, когда на первый план выдвигается 

самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа. Педагог при 

асинхронной методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей 

степени, чем при синхронной методике дистанционного обучения. 

Смешанная методика дистанционного обучения подразумевает, что программа 

обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной 

методики обучения. 

Представленным вариантам методики соответствуют следующие типы занятий, 

классифицированные в зависимости от времени осуществления коммуникации: 

- в режиме реального времени (online занятия); 

- в режиме отложенного времени (offline занятия); 

- смешанный тип, включающий элементы и online, и offline занятий. 

 

 

Методические материалы педагогу: 

1. Андреев В.Ф. Золотая книга этикета. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Вече, 2005. - 400 с.  

2. Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для 

воспитателей дет. садов и школ раннего развития. – Ростов на Дону: Издание 3-е 

Феникс, 2014.-253с. 
3. Васильева-Гангнус Л.П., Азбука вежливости. - М.:Издательский дом  «Нигма», 
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2015. – 184 с. 

4. Ефимова Е.В. Азбука общения. ООО «Педагогические технологии. Нижний 

Новгород, 2007 

5. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 

2001. - 256 с. 

6. Михайлова Н.Н. Ориентационно-ролевая игра «Семья». Методические 

рекомендации к курсу «Этика и психология семейной жизни».-Москва, 1991 

7. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб. 

пособие(мультимедийное сопровождение курса в схемах и комментариях). - 

Курган:Изд-во Курганского гос. ун-та, 2001. 

8. Пегеева Л. Этикет. Учебно-методическое пособие для образовательных 

учреждений.- Чебоксары , 2003. 

9. Соколова В.В. Культура речи и культура общения.-М,1995. – 192 с. 

10. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах: в помощь учителю: 

Методическое пособие для учителей Часть I. – М: Школа-пресс , 1998. – 96 с 

 
Интернет-ресурсы: 

1. etiket.ru 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Этикет 

3. etiquetterules.ru  

4. kedem.ru/etiket/ 

5. normaetiketa.ru  

6. etiquete.okis.ruк 

7. etiket.dljavseh.ru/JEtiket/Istorija.  

8. dom-sovetik.ru/etiket/etiket.html 

9. wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/publical.. 

10. uroki-online.com/beauty/style/1037- 

Наглядные средства обучения: 

 Иллюстрированный материал по темам 

 Телевизор 

 Рабочая тетрадь 

 Аудио и видеокассеты, МР3, DVD 

Материалы из опыта 
 Фотоальбомы, видеоматериалы мероприятий и праздников ЦТР 

 

2. Система контроля результативности обучения 

 

Система контроля результативности обучения разработана на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ». 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, 

текущий, промежуточный, итоговый. 

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые. 

http://www.etiket.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://www.etiquetterules.ru/
http://kedem.ru/etiket/
http://www.normaetiketa.ru/
http://www.etiquete.okis.ru/
http://www.etiquete.okis.ru/
http://etiket.dljavseh.ru/JEtiket/Istorija.html
http://dom-sovetik.ru/etiket/etiket.html
http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/publicall/2008-05-14-323557.html
http://uroki-online.com/beauty/style/1037-uroki-etiketa-smotret-onlayn.html
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Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года (Приложение 5). 

Промежуточные контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты фиксируются в 

карте педагогического мониторинга (приложение 3) и оформляются в информационной 

справке (приложение 4). 

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля 

фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной 

справке. 

 

Формы проведения диагностики: 

 Концерты 

 Участие в праздниках «В гостях у Феи…». 

 Проведение открытых занятий для родителей. 

 Срезы знаний и умений детей 

 Опрос. 

 Педагогическое наблюдение. 

 Контроль качества выполнения заданий. 
 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 

взаимодействия:  

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности);  

- размещение учебного материала в сети Интернет;   

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 
педагогу в электронном виде;  

- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 
том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет, предъявленных педагогу дистанционно.  

 

3. Информационные источники 
 

3.1. Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
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2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 

5. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 
организации дополнительного образования детей" // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

12. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. // Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816  

 

3.2 Литература используемая при реализации программы 

1. Алексеева Ю. Хорошие привычки. – Ростов-на-Дону: Феникс-Премьер, 2018 – 8 с. 

2. Воронкова Я.О. Правила этикета для малышей. – Ростов-на-Дону: Феникс-Премьер, 

2016 – 8 с. 

3. Глизерина Л.И. В гостях у Маркиза Этикета.- Йошкар - Ола: Редакция журнала 

«Марий Эл учитель», 2002. 

4. Глизерина Л.И. Азбука поведения. Материалы для классных часов. Йошкар - Ола , 

2001. 

5. Елисеева А.В.Большая книга хороших манер для девочек/ Елисеева А.В. Закотина 

М.В. – СПб: издательство «АСТ», 2018. – 160 с.  

6. Усачев А.А. Этикет для детей различных лет. – М: Оникс, 2017. – 128 с. 

7. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер. Москва . 

«Просвещение».2007. 

8. Жальбер Ф. Хорошие манеры. Веселые советы для детей. – М: Манн, Иванов и 

Фербер, 2016. – 90 с. 

9. Пикулева Н.В. Слово на ладошке. - М.: Новая школа,1997. – 110 с. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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10. Разумихина Г.П. Мир семьи или будь, пожалуйста, счастлив! Материалы к 

программе «Этика и психология семейной жизни», в новой 1997г., редакции- М.: 

«Школа-Пресс», 1999 . 

 

3.3. Интернет источники. 

1. https://azbyka.ru/deti/pravila-ehtiketa-dlya-detejj-v-lyubykh-zhiznennykh-situaciyakh 

2. https://razvivashka.online/vospitanie/pravila-etiketa-dlya-detey 

3. https://mamsy.ru/blog/pravila-etiketa-dlya-detej-kak-vospitat-horoshie-manery/ 

4. https://razvitie-vospitanie.ru/otveti/pravila_etiketa_dlya_detej_v_kartinkax_i_stixax.html 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.  

Используется модульный принцип построения воспитательной работы: 

инвариантный (обязательный для всех учреждений дополнительного образования) и 

вариативный (по выбору образовательного учреждения).  

Согласно модульному принципу Программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет  

 

Инвариантные модули: 

 «Учебное занятие»,  

 «Детское объединение»,  

 «Воспитательная среда»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоопределение»,  

 «Наставничество»,  

 «Профилактика». 

 

Вариативные модули: 

 «Юные инспектора движения», 

 «Юные инструкторы туризма», 

 «Юные краеведы», 

 «Юные музееведы». 
 

Выбор инвариантных модулей обусловлен специфическими формами организации 

дополнительного образования, через которые успешно решаются задачи воспитания, и 

https://razvivashka.online/vospitanie/pravila-etiketa-dlya-detey
https://mamsy.ru/blog/pravila-etiketa-dlya-detej-kak-vospitat-horoshie-manery/
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приоритетными направлениями, которые определяет государственная политика в области 

образования. Данные модули тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Выбор вариативных модулей обусловлен особенностями учреждения и тематикой 

ответственной деятельности, определенной отделом образования.  

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия / 

Модуль 

Сроки Место 

проведения 
Ответственные 

1     

2     

     

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия / 

Модуль 

Тема Сроки 

1 Родительские собрания   

    

2 Совместные мероприятия   

    

3 Анкетирование родителей   

    

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

  

    

5 Другое   
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе 

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 тестирование, 

контрольный 

опрос, 
наблюдение, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 
½); 

4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

Опрос 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 
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2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 контрольное 

задание, 

опрос, 

открытые 
занятия для 

родителей, 

праздник 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 
3 

контрольное 

задание. 

Опрос, 

концерт, 
праздник 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 
Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

Наблюдение, 

контрольные 

задание, 
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средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

опрос 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 
обучающимся 

подготовленной информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 
серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 Наблюдение, 

праздник, 

концерт, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 
Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 
3 

Наблюдение, 

опрос 
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безопасности требованиям средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 
5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 

Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 5 

1.2

. 
Воля Способность активно 

побуждать себя к 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 
наблюдение 

иногда – самим ребёнком 4 
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практическим действиям всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 
Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 
Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

Тестирование, 

опрос, 

наблюдение 

интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 
Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 
столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 
конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 

3.2

. 
Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 

избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный _______________________ Итоговый _____________________________  

 

Форма проведения контроля _________________________________________________  

 

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 5 

 

Текущий контроль по программе «Азбука этикета» проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы 

программы. За такую работу выставляется отметка по следующим критериям: 

«в» - высокий уровень сформированности составляющей образованности, 

«д» - достаточный уровень сформированности составляющей образованности, 

«н» - низкий уровень сформированности составляющей образованности. 

 

Ф.И. учащегося 

Наименование тем, 

этапы контроля 

      

Этикет в общественных местах 

 

Т       

И       

Речевая культура Т       

И       

 Этикет дома 
 

Т       

И       

Столовый этикет Т       

И       

Этика и этикет 

 

Т       

И       

 Гостевой этикет Т       

И       

 Я и этикет Т       

И       

Условные обозначения: 

«Т» - текущий контроль, 

«и» - итоговый контроль, 

 


