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Аннотация: в статье разрабатываются средства, методы и приемы, поз-

воляющие представить дошкольнику моральные нормы через его личностное 

восприятие. По мнению автора, объединение обучения и воспитания в целост-

ный процесс на основе нравственных и культурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения этики, формируя практический опыт, поста-

вив ребенка в условия, при которых поступок, соответствующий моральной 

норме, становился бы для него личностно значимым. 
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Этикет – молчаливый язык, с помощью которого можно многое сказать и 

многое понять, если уметь видеть. Этикет нельзя заменить словами. Правила эти-

кета не абсолютны, а определяются местом, временем и обстоятельствами. Эти-

кет – свод правил поведения, принятых в определенных социальных кругах. Пра-

вила этикета были детально разработаны, требовали неукоснительного соблюде-

ния. Но этикет это не только свод определенных правил: как поздороваться, как 

вести себя за столом, в театре, на улице, как делать подарки и т. п. Этикет – ин-

струмент для создания стойких привычек, поступать так, как требуется – уважи-

тельно, доброжелательно, с доверием к окружающим людям. Правила этикета 

очень разумны. Они как бы указывают самые удобные способы действия, понят-

ные детям старшего дошкольного возраста. Век для детей только начинается и 

хочется, чтобы опыт, мудрость, ошибки, которые довелось приобрести взрос-

лым, пригодились нашим детям. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования выделяет в качестве особой задачи нравственное становление лично-

сти, необходимости нравственного развития детей и создания условий для при-

своения детьми моральной позиции. Именно старший возраст – становление пер-

вичных этических инстанций, то есть нравственной картины мира. Развитие лич-

ностных качеств старших дошкольников осуществляется в культурном контек-

сте через приобщение культурного наследия, содержащим представление мо-

ральных норм в виде сказок, поговорок и пословиц, они представляют собой раз-

работанный, привычный, эффективный механизм построения взаимодействия и 

межличностных отношений. 

Путем сознательного, активного присвоения детьми старшего дошкольного 

возраста социального опыта, воплощенного в моральных и социальных нормах 

поведения и отношений людей другом с другом, происходит последовательное 

становление нравственной позиции личности. 

Одной из важных задач педагога становится поиск эффективных средств, 

методов и приемов, осуществления у старших дошкольников представлений о 

правилах этикета. Необходимость организации предметно-развивающей среды 

дает стимуляцию для нужных необходимых элементов поведения. Развивает мо-

ральные мышления, связанные с формированием, умение рассуждать по поводу 

ситуаций, содержащий моральный конфликт, и умение обращаться к разным мо-

ральным нормам и правилам. Формирование эталонов, этических норм, крите-

риев нравственных понятий осуществляется на занятиях. В игровой форме для 

детей на занятиях создаются максимально благоприятные условия для присвое-

ния моральных норм, способности встать на позицию другого, соблюдение со-

циальных и моральных правил этикета. Каждое занятие в качестве элемента 

включает в себя примеры «народной мудрости» – пословицы, поговорки и по-

добные материалы, подтверждающие существование нравственных этических 

правил в повседневной жизни. Действенным средством ознакомления детей с 

разнообразием правил этикета является художественная литература. Особым 

приемом преподнесением моральных норм, этических правил является 
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использованием юмора, рассматривание серии картин, отражающих ситуации. 

Беседы о правилах этикета с детьми проводятся в доступной и увлекательной 

форме. Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы лич-

ностных качеств ребенка, является примером этических норм и правил. 

Для успешного решения данной проблемы используется проектная деятель-

ность. Вид проекта (групповой, творческий). Участники проекта: воспитатели, 

дети, родители воспитанников. Образовательная область: социально-коммуни-

кативное развитие. 

Задачи: 

 формировать навыки культурного поведения; 

 повышать уровень коммуникативной компетентности детей; 

 привлекать родителей к культурному воспитанию детей в семье; 

 изучать понятия «этикета» и «культурный человек»; 

 формировать культурное поведение в разнообразных жизненных ситуа-

циях; 

 активизировать творческие способности, воображение, мышление, любо-

знательность, коммуникативные навыки, познавательный интерес к этическим 

правилам и нормам; 

 закреплять знания детей о речевом этикете в определенных бытовых си-

туациях; 

 формировать умения самостоятельно анализировать и систематизировать 

полученные знания, лексико-грамматические средства языка, расширять словар-

ный запас, развивать связную речь, отрабатывать звукопроизношение; 

 воспитывать у детей нравственные качества, необходимые в обществе; 

проводить работу с родителями по вопросам нравственного воспитания семьи; 

 создавать развивающую среду. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

 сформировать у детей понятия «этикет» и «культурный человек»; 
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 умений правильно употреблять слов приветствий, благодарности, вести 

разговор с партнерами, не обижая и не унижая собеседников; 

 знаний о правилах хорошего тона, выразительных средствах родного 

языка, культуре поведения, умения применять их в различных жизненных ситу-

ациях; 

 знаний о речевом этикете в определенных бытовых ситуациях; 

 умений анализировать свои поступки и вырабатывать формы желаемого 

общения с людьми; 

 нравственных качеств, необходимых в обществе; 

 желания отражать свои чувства в художественно-творческой деятельно-

сти, активизация участия родителей в совместной с детьми жизнедеятельности 

группы, игровой и художественно-творческой деятельности. 
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