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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Формирование внутренней и внешней культуры, нравственное 
эстетическое развитие детей и подростков  Д.К. 
Название/тема: «Эстет» 
Целевая группа: Коллектив детей в возрасте от 4 до 9 лет.  
Цели: Формирование навыков культурного поведения детей и подростков. Развитие у 
детей навыков общения с окружающими людьми. Воспитание  нравственных качеств 
необходимых  в обществе. 
Ожидаемые результаты: Формирование  культурного уверенного поведения у детей  
в разнообразных жизненных ситуациях. Изучение понятий «Этика» и «Культура 
человека». Более внимательное, тактичное  и доброжелательное  отношение детей  
друг к другу. Расширение словарного запаса детей. Усвоить нормы поведения в 
обществе и превратить их в привычку. Изучение этикетных ситуаций осуществляемых 
в ежедневном общении людей. 
Место проведения: Помещения Детского клуба. 
Время проведения: Работа ведётся ежедневно. 
 

 
 
Изучение всех этикетных ситуаций осуществляется в форме ежедневного общения.  В 
ролевых играх  модулируются ситуации общения, осуществляется выбор речевых 
выражений. Использование  пословиц и поговорок  русского народа позволяет ребенку 
закрепить все необходимые культурные правила и нормы поведения, а также привлечь 
внимание к богатству русского языка. 
 
Содержание мероприятия:  
В современном обществе для успешного существования человека необходимо 
соблюдение правил поведения, принятых в определенных социальных кругах. В 
настоящее время человеческая жестокость, наглость, равнодушие порождают все 
большее количество конфликтов в обществе.  
Знания о правилах приветствия, о культуре еды и требованиях к внешнему виду 
малыши получают от родителей,  Поэтому так важно провести беседу  с родителями и 
обсудить с ними уровень и необходимость владения ребенком этикетными  правилами. 
 
Работа с родителями осуществляется в форме:  
1. Беседы по вопросам нравственного воспитания детей. 
2. Консультации по методическому обеспечению изучения этикета в домашних 
условиях (книги, Интернет-ресурсы) 
3. Оформление уголков-передвижек с рекомендациями по воспитанию детей 
 
Работа с детьми состоит из системы занятий этикетных правил по следующим 
тематикам:  
1.«Правила приветствия»: вежливые способы обращения друг к другу в зависимости от 

времени суток и от собеседника; как представляться и представлять других; 

«волшебные» слова (здравствуйте, доброе утро, добрый день, до свидания, подайте 

пожалуйста, спасибо  и.т.д.). (Решение ситуаций «Упрямый утенок», «Вежливый 

попугай»). 
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2.«Речевой этикет»: общение по телефону, способы обращения к   собеседникам, 
умение кратко излагать свои мысли и понимать звуковые сигналы.  
 
3.«Культура внешнего вида»: опрятность, чистота, удобство и уместность внешнего 
вида в зависимости от ситуации, времени года и времени суток». 
(«Решение ситуаций «Мойдодыр и козленок», «Грязный медвежонок».) 

4.«Этикет и мой дом»: красота, чистота и уют дома, обращение с игрушками, порядок в 

детской комнате («Решение ситуаций «Мойдодыр и козленок», «Грязный 

медвежонок»). 

5.«Поведение в общественных местах»: правила для пешеходов (как переходить 

улицу, понимать знаки светофора и дорожных знаки), поведение в транспорте, 

прогулка в лесу, поведение в театре, музее, кинотеатре и гардеробе (Решение 

ситуаций: «Волк на улице», «Тигр с семьей идет в театр»). 

6.«Гостевой и подарочный этикет»: обращение с подарком, культура преподнесения 

подарка, правила поведения для гостей и приема гостей («Слонёнок в гостях»). 

 

7. «Столовый этикет»: сервировка стола, культурное поведение за столом и правила 
пользования столовыми приборам.  (Решение ситуаций «Поросёнок за столом») 
 
Пословицы и поговорки про этикет, вежливость, манеры 
1.На всякое чиханье не наздравствуешься. 
2.Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив. 
3.Поклониться - голова не отвалится. 
4.Посади свинью за стол - она и ноги на стол. 
5.Не плюй в колодец. Не рой другому яму, сам туда упадёшь. 
6.Поступай так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. 
 
Стишки:    
Очень в школу я спешил, Поздороваться забыл: С другом лучшим и с соседом, С Марь 
Ивановной в беседе. Обидные последствия, 
Коль не сказал... (приветствия) 
 
Когда собрался уходить, Ты должен вежлив быть. Слова «пока» и «до свидания»— это  
слова... (прощания)  
 
Если буду я не прав. То сразу, без сомнения,  
Я попрошу прощения. Словами... (извинения) 
 
Я «спасибо» говорю. Значит, я... (благодарю) 
 
Я здороваюсь со всеми, «До свиданья» говорю,  
Если нужно — извиненье, Нужно — поблагодарю.  
Знаю я, что не невежа, Я, напротив, очень... (вежлив) 
 
Не охота по утрам просыпаться малышам. 
Но порядок - есть порядок… 
Просыпаться все же надо! 
Маме нервы не мотай, улыбнись ей и вставай. 
Не ворчи и не кричи – лучше в ванну поспеши. 
Обязательно умойся, хорошенько причешись, 
Не забудь почистить зубки и одеться не ленись! 
За собой заправь постель – 
И в детский клуб беги скорей. 
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Должен ты запомнить, кроха, В группе вас детишек много… 
Воспитателя жалей – Он один на всех детей! 
Постарайся его слушать, Без приказа спи и кушай. 
Не груби ему в ответ – Старше он на много лет! 
 
Помогай друзьям мириться. Не дерись, не обзывайся, 
Сам мирить ребят пытайся.  
Слабых ты не обижай 
И в обиду не давай! 
 
Береги игрушки.  
Ты игрушки не ломай и на место собирай! 
Думай: чем играть другим? Ты не должен быть таким! 
 
Старайся выглядеть опрятно. 
За столом будь аккуратным – можно ведь запачкать платье… 
Мой почаще с мылом руки, грязь не вытирай об брюки. 
Не забудь напомнить маме, чтобы был платок в кармане. 
Будь опрятным, будь красивым, чтобы все тебя любили! 
 
Перед едой мой руки с мылом.  
Перед тем, как сесть за стол, руки ты свои помой. 
Это нужно для того, чтобы не болел живот! 
 
Не балуйся за столом.  
«Когда я ем – я глух и нем» - 
запомни правило простое! Своих друзей не отвлекай, 
Оставь на время их в покое. Ешь аккуратно, не спеша, - 
Должна тарелка быть пустая! Поел, попил – иди гулять. 
Свободен ты, довольна няня… 
 
Не стесняйся участвовать в мероприятиях. 
Будь активным и веселым – это пригодится в школе. 
Постарайся не бояться, не дрожать, не отпираться 
Разучить с друзьями вместе к празднику стишки и песни! 
 
Учись сам убирать свою постель.  
После сна заправь постель, даже если очень лень! 
Няньку ты не дожидайся, сам заправить попытайся. 
Покажи пример другим, помоги сложить и им! 
 
Спи во время тихого часа.  
Нужно всем ребятам знать, 
что полезно днем поспать! 
Будешь радостным, веселым, 
будешь сильным и здоровым! 
 
Не уходи с незнакомыми людьми. 
Помни правило одно: никогда и ни за что 
С посторонними людьми никуда не уходи! 
Люди всякие бывают! - 
Деток бьют и обижают… 
 
Заветные слова 
И в Нью-Йорке, и в Париже, И на Кубе, и поближе. 
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И у русских, у эстонцев, У французов и японцев 
Есть заветные слова. Знать должна их детвора! 
Все народы на планете - Дяди, тети, даже дети, 
Просыпаясь ранним утром, Произносят: - С добрым утром! 
Говорят кому-то либо: - Добрый день, привет, спасибо, 
Благодарствую, простите, До свиданья, извините. 
Эти главные слова повторяются всегда: 
Днем и вечером, в квартире, На работе, в магазине, 
И в трамвае, и в метро, И в театре, и в кино. 
Почему в любой стране, На Чукотке и в Москве 
Эти главные слова Повторяют все с утра? 
Это вежливое слово - Ключ к душе, друзья, любого: 
К маме, папе, брату, деду, К однокласснику, соседу, 
К старшим, младшим и друзьям, К иностранцам тут и там. 
Добрым словом сможешь ты Избежать любой вражды, 
Мир узнать и помириться, С новым другом подружиться. 
Если ты не прав – Простите! Вдруг толкнул – Ой, извините. 
Друг приветствует, в ответ - Отвечай ему: - Привет! 
Если кто-то что-то дарит - Говори: - Я благодарен, 
За подарок вам спасибо: Очень кстати, очень мило! 
Если нужно в дом войти, Постучись, затем спроси: 
- Извините, можно к вам, На два слова по делам? 
Получается, друзья, Что заветные слова 
Знать должны на всей планете. Дяди, тети и их дети. 
 
*** 
Как вести себя в гостях 
Мама Кенга крошку Ру, 
Из семейства кенгуру, 
Отправляет в гости к тете, 
С ней коллеги по работе. 
А у тети кенгуренок 
Ещё маленький ребёнок. 
Учит сына этикету: - 
Помни, Ру, что часто дети 
Любят хвастать и болтать, 
Ум другим свой показать. 
Не забудь, что ты в гостях, 
Это, вроде бы, пустяк. 
Но у тети есть ребенок, 
Только вышел из пелёнок. 
Все, что скажешь, в тот же час 
Он научится от нас. 
Вот поэтому следи 
Ты за речью. 
Не спеши, 
И не бегай, не кричи, 
И не лезь куда не надо, 
Если нет там взрослых рядом. 
С малышом в углу играй, 
Взрослых с ним не обсуждай. 
Расскажи ребёнку сказку, 
Порисуйте с ним раскраску, 
И стишки с ним сочини, 
Любят игры малыши. 
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Поиграйте пол - часа, 
А потом за стол пора. 
Тётя станет угощать, 
И за стол вас приглашать. 
Не забудь, перед едой 
Лапки моют под водой. 
Ты возьми и малыша 
И умойтесь не спеша. 
Лапки на стол не кладите, 
И тихонечко сидите. 
Замолчите, надо знать 
За едой нельзя болтать. 
Правой лапкой нож берите, 
Левой – вилку, не спешите. 
И не чавкай, не сопи, 
За собой всегда следи. 
Перебил советы Ру: 
-Больше слушать не могу, 
Я устал от наставлений. 
Неужели во Вселенной 
Все ведут себя вот так. 
Сбегать в гости – фу, пустяк! 
Быстро к тете он собрался, 
Прыг да скок и вот добрался 
Он до тети. 
В дом стучит 
И с порога всем кричит: 
- О, привет, а вот и я, 
Приглашали вы меня? 
- Приглашали, проходите, 
Осторожно, не спешите. 
Наш малыш вон там – в углу, 
Проходите, крошка Ру. 
Непослушный кенгуренок, 
Словно маленький ребёнок, 
Позабыл все наставленья 
И устроил представленье: 
С малышом он стал скакать, 
Петь, и прыгать, и плясать. 
Вопрошает тихо тетя: 
- А вам кушать неохота? 
- Что ж, пора и пообедать, 
Мы устали вместе бегать. 
Подбежал малыш к столу: 
- Я от голода умру. 
Стали детки все съедать, 
Этикета - не видать. 
Тетя хмурится: 
- Ребята, 
Вы не свиньи – кенгурята. 
Стыдно так вот поступать, 
Этикет пора уж знать. 
Стыдно стало кенгуренку, 
Непослушному ребёнку. 
Вспомнил мамины советы: 
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- Извините, тетя. Дети 
Забывают впопыхах Как вести себя в гостях. 
 
*** 
Настоящая дружба  
Белобрысый Анатолий 
Подружился с Таней в школе. 
Толик думает: 
- Вот диво: 
Дружелюбна, справедлива, 
И с мальчишками дружна, 
И девчонкам всем нужна. 
Толик стал к себе построже: 
- Быть неряхой мне негоже, 
Гири надо мне достать, 
Чтобы мышцы накачать. 
И с прической не в порядке, 
Не забыть бы про зарядку. 
В общем, надо повзрослеть, 
И в учебе преуспеть. 
Слово дал – его держи, 
И не дрейфь, и не дрожи! 
Перед трудностью любой - 
Закаляй характер свой! 
Вот ещё одна задача: 
Есть дружок у Толи – Саша. 
Не осудит? Все поймет, 
И к другому не уйдет? - 
Если Санька верный друг, 
То поймет, что без подруг 
Сложно в этом мире жить, 
И общаться, и дружить. 
Каждым утром Анатолий 
Собирался раньше в школу, 
Чтоб друзей своих встречать, 
По дороге не скучать. 
Стали верными друзьями 
Толик, Саша и Татьяна. 
Дружба с девочкой мальчишек 
Избавляла от излишек: 
Стали вежливей, не дрались, 
Быть серьезнее старались. 
Спортом стали заниматься, 
Перестали вдруг ругаться, 
Сквернословить и кричать, 
Младших в школе обижать. 
Защитить готовы Таню 
От любого хулигана, 
Пронести её портфель 
И открыть при входе дверь. 
Только несколько ребят 
В дружбу верить не хотят: 
- Как с девчонками дружить? 
Как такое может быть? 
Поясняет им учитель: 
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- Если в мире жить хотите, 
То запомните – всегда 
Дружба лучше, чем вражда. 
В настоящей дружбе только 
Другом может стать девчонка. 
Но девчонкам надо помнить - 
Друг не будет многословным. 
Предавать друзей нельзя, 
Это помните, друзья! 
И не важно, ты мальчишка, 
Взрослый, девушка, парнишка, 
В дружбе верной все равны: 
Папа, мама, я и ты. 
Надо только быть добрей 
И уметь искать друзей. 
Выбирать их по уму, 
А не так – кого хочу. 
И теперь пример троих 
Заразил ребят других. 
Подружилась детвора… 
Да и нам с тобой пора! 
 
*** 
Школа этики зверят 
Как-то в сказочном лесу, 
Но не в сказке – наяву, 
Звери для своих зверят, 
Непослушных ребетят, 
Школу этики открыли. 
Меж собою порешили: 
- Будем вежливо мы жить, 
И тому детей учить. 
Старшим вызвался медведь: 
- Перестану я реветь, 
Хот и стар, но много знаю, 
Не впервые обучаю 
Медвежат своих, друзья, 
Мудрым я зовусь не зря. 
Прибежали дети в школу, 
Интересно им, все ново, 
Все хотят они узнать 
И вопросы задавать: 
- Дядя Миша, вы теперь 
Наш учитель, а не зверь. 
Как теперь вас называть, 
В нашей школе величать? 
- Я, ребята, старше вас 
Имя, отчество как раз 
Пригодится мне теперь, 
Ведь учитель вам не зверь. 
Поясняю, там и тут 
Учителей на «вы» зовут. 
Чтобы это обозначить 
Я зовусь Михал Потапыч. 
И ещё, кричать не надо, 
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В школе есть и свой порядок: 
Если хочешь ты сказать, 
Руку надо поднимать. 
На уроках не вертитесь, 
Быть внимательней стремитесь. 
Приутихли малыши, 
Ссоры, звуки не слышны. 
Навострили детки уши 
Стали тихо Мишку слушать: 
- Завтра в город мы пойдем, 
Это будет, братцы, днем. 
Много в городе народу, 
И дорог, и переходов, 
Транспорт в городе большом 
Вы увидите кругом. 
Чтоб спасти свои хвосты, 
Переход запомни ты. 
Там стоит и светофор, 
Не допустит он затор. 
Красный свет – проходу нет, 
Желтый шлет тебе привет, 
А зеленый – проходите, 
Только тихо, не спешите. 
Зайка вставил робко слово: 
- Надо, братцы, быть готовым 
Посмотреть по сторонам - 
Не попасть в беду бы нам. 
Помню, Доктор Айболит 
Лапку мне пришил, болит 
До сих пор она. Друзья, 
Под колеса лезть нельзя. 
А Потапыч продолжает: 
- Тот, кто старших уважает, 
Пропускает их вперед 
И в автобус сам не прет. 
Не толкается локтями, 
Не царапает когтями, 
Уступает старшим место, 
Инвалидам. Всем уместно, 
Быть воспитанным везде – 
Не один ты на земле. 
В разговорах весь урок Пролетел. 
Звенит звонок, 
Суетится детвора – 
Всем домой спешить пора. 
Завтра снова ждет ребят 
Школа этики зверят. 


