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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       С  самого   раннего   детства   ребенок   вступает   в   сложную   систему 

взаимоотношений  с  окружающими  людьми  (дома,  в  детском саду   и   т.д.)   

и приобретает  опыт  общественного  поведения. Знание правил  этикета  и 

умение их использовать даёт возможность человеку вести себя более уверенно, 

непринужденно, достойно при любых обстоятельствах. Формирование культу-

ры этикета дошкольников в условиях использования ИКТ является одним из 

путей приобщения к социальной действительности, что отражено в «Концеп-

ции развития образования города Перми до 2015 года», где   одним из перспек-

тивных направлений развития дошкольного образования определено использо-

вание информационных технологий с развивающими целями в работе с детьми 

дошкольного возраста.  

        Дошкольное детство, по мнению отечественных и зарубежных психологов, 

является сензитивным периодом для формирования  у  детей  навыков поведе-

ния, культуры этикета, воспитание сознательного, активного отношения к  

окружающему миру, формирования коммуникативных способностей.  

 В программе дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлече-

нием» представлен модуль «Азбука этикета», направленный на формирование у 

детей старшего дошкольного возраста  первоначальной компьютерной  грамот-

ности и общей культуры поведения. Данный модуль расширяет и интегрирует 

содержание образовательных областей «Познание», «Социализация», «Комму-

никация». 

В ходе реализации данного модуля решаются следующие ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать закреплять и расширять представления о правилах этикета: 

- о различных формах вежливого общения между людьми, 

- о культуре внешнего вида; 

- о правилах поведения в общественных местах и на улице; 

- формирование   у   детей  потребности в доброжелательном общении с окру-

жающими; 

2. Способствовать формированию предпосылок информационной культуры де-

тей в процессе использования персонального компьютера.  

   При подборе содержания модуля учитывались следующие ПРИНЦИПЫ: 

а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребён-

ка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологиче-

скую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 
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Принцип непрерывности развития личности. Подразумевает наличие по-

следовательной цепи воспитательно-образовательных  задач  на всем протяже-

нии образования. 

Принцип преемственности. Предполагает непрерывность воспитательно-

образовательных задач, единой системы целей и содержания образования на 

различных этапах и формах обучения.  

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление до-

школьника о предметном и социальном мире должно быть единым и целост-

ным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружаю-

щий его мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе 

переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий разви-

тия и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориен-

тироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результата-

ми такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они са-

ми делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных про-

блемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполага-

ет опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), само-

стоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

          ФОМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
Основная форма работы – это специально организованная образовательная дея-

тельность с использованием ИКТ: развивающих программ и компьютерных 

презентаций: 

- образовательно-игровые упражнения и  проблемные ситуации 

- викторины 

-компьютерные игры 

-элементы сюжетно-ролевой игры 

- продуктивная деятельность  
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          СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «Азбука этикета» представлено следующими 

тематическими блоками: 

1. Школа «Вежливых наук» (о вежливости, этикете и хороших манерах). 

2. Человек без друзей, что дерево без корней (о друзьях, дружбе). 

3. Свет мой, зеркальце, скажи…(культура внешнего вида) 

4. «Идем в гости».   (Принимаем гостей.  Правила поведения за столом). 

5. «Вежливая улица». 

(Правила поведения в общественных местах: улица, парки и скверы, транс-

порт). 

6. «Воспитанный зритель». (Правила поведения в общественных местах: биб-

лиотека, театр, кафе и т.д.) 

7. Упражнения для добрых волшебников (определение уровня усвоения детьми 

пройденного материала). 

 

            ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У детей сформированы: 

 Умение самостоятельно пользоваться схемой, алгоритмом управле-

ния компьютерной игрой. 

 Знание основных правил поведения за столом, в общественных ме-

стах, правил общения. 
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Экскурсии, 

наблюде-

ния, 

целевые 

прогулки 

 

Формы 
работы с 

детьми 
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 К моменту поступления в школу ребенок должен хорошо ориенти-

роваться в окружающей обстановке, правильно реагировать на из-

менения в ней, знать  и соблюдать основные правила поведения.   

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

МОДУЛЬ  «АЗБУКА ЭТИКЕТА» 

5-6 ЛЕТ: 
№ Критерии ФИ ребенка 

И
в
а

н
о
в
 

С
а
ш

а
 

П
е

тр
о

в
 

В
а

с
я
 

 

1 Имеет представления о вежливых словах, их значении    

2 Использует в речи вежливые слова    

3 Легко вступает в контакт со сверстниками    

4 Видит и понимает чувства окружающих    

5 Имеет представления о культуре внешнего вида    

6 Применяет имеющиеся знания на практике    

7 Имеет представления о правилах приема гостей    

8 Имеет представления о способах сервировки стола    

9 Учитывает возрастные особенности, интересы, поло-

вую принадлежность при выборе подарков 

   

10 Владеет правилами поведения в общественных ме-

стах: магазин, театр, кафе и т.д. 

   

11 Знает правила поведения в транспорте и на улице    

12 Самостоятельно выполняет игровые задания на ком-

пьютере 

   

Общий результат:    
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

МОДУЛЬ  «АЗБУКА ЭТИКЕТА» 

6-7 ЛЕТ: 
№ Критерии ФИ ребенка 

И
в
а

н
о
в
 

С
а
ш

а
 

П
е

тр
о

в
 

В
а

с
я
 

 

1 Имеет представления о вежливых словах, их значении    

2 Использует в речи вежливые слова    

3 Легко вступает в контакт со сверстниками    

4 Видит и понимает чувства окружающих    

5 Сформирована правильная  линии поведения по от-

ношению к людям разных возрастов; 

   

6 Имеет представления о культуре внешнего вида    

7 Имеет представления об истории одежды    

8 Применяет имеющиеся знания на практике    

9 Имеет представления о правилах приема гостей    

10 Имеет представления о способах и формах проведения 

праздников 

   

11 Имеет представления о способах сервировки стола    

12 Учитывает возрастные особенности, интересы, поло-

вую принадлежность при выборе подарков 

   

13 Владеет правилами поведения в общественных ме-

стах: магазин, театр, кафе, библиотека, музей и т.д. 

   

14 Знает правила поведения в транспорте и на улице    

15 Самостоятельно выполняет игровые задания на ком-

пьютере 

   

Общий результат:    

 

Пояснения к критериям оценки усвоения образовательной программы: 

Отслеживание результатов осуществляется посредством наблюдения на протя-

жении всего периода работы по данному модулю. Полученные результаты фик-

сируются в таблице. 
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Низкий уровень: ребенок практически не имеет представлений по предложен-

ной теме, не справляется  с выполнением поставленной перед ним  задачей да-

же с помощью взрослого. 

Средний уровень: ребенок частично имеет представления по предложенной те-

ме, решает поставленную перед ним задачу при участии взрослого. 

Высокий уровень: ребенок имеет представления по предложенной теме, все за-

дания выполняет самостоятельно. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1 С.А. Насонкина «Уроки этикета», С-П.,1999 г. 

2 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М. «Син-

тез», 2007 г. 

3 В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Ребенок за столом», М., «Сфера», 2005 г. 

4 А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир», М., «Баласс», 2011 г. 

5 Л.Л. Масалова «Я и мир», С-П., «Детство-пресс», 2010 г. 

6 Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская «Азбука общения», С-П., «Детство-

пресс», 2010 г. 

  

 

ИКТ-  СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

1. Смешарики. Калейдоскоп игр 3. 2009 г 

2. Антология Лунтик 2008. Подготовка к школе.  

3. Антология Лунтик 2008. Развивающие задания для малышей. 

4. Несерьезные уроки 2. Учимся рисовать. 2008 г. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

5-6 ЛЕТ 

 

Месяц: Тема: Количество заня-

тий: 

ноябрь Школа «Вежливых наук» 1 

 «Человек без друзей, что дерево без корней» 1 

декабрь «Свет мой, зеркальце, скажи…»  1 

 Идем в гости. Принимаем гостей 1 

 «Вежливая» улица 1 

 Правила поведения в общественных местах 1 

январь Воспитанный зритель» 1 

 Упражнения для добрых волшебников 1 

Общее количество занятий: 8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

6-7 ЛЕТ 

 

Месяц: Тема: Количество заня-

тий: 

ноябрь Школа «Вежливых наук» 1 

 «Человек без друзей, что дерево без корней» 1 

декабрь «Свет мой, зеркальце, скажи…»  1 

 Идем в гости. Принимаем гостей 1 

 «Вежливая» улица 1 

 Правила поведения в общественных местах 1 

январь «Воспитанный зритель» 1 

 Упражнения для добрых волшебников 1 

Общее количество занятий: 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерный перспективно-тематический план 
модуль « Азбука этикета» (2) 

 
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста  первоначальной компьютерной  грамотности и 
общей культуры поведения. 
 
Задачи: 
1. Способствовать формированию предпосылок информационной культуры детей в процессе использования 
персонального компьютера.  
 
2. Продолжать закреплять и расширять представления о правилах этикета: 
- о различных формах вежливого общения между людьми; 
- о культуре внешнего вида; 
- о правилах поведения в общественных местах и на улице; 
- формирование   у   детей  потребности в доброжелательном общении с окружающими. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

5-6 лет 
Месяц Тема Задачи и программное содержа-

ние 
Электронный 

носитель 
Совместная образова-
тельная деятельность 

Предметно-
развивающая среда 

ноябрь  
1.  Школа «Вежливых 
наук»: о вежливости и хо-
роших манерах. 
 

 
- Продолжать расширять представ-
ления детей  о вежливых словах и 
поступках, их значении;  
- закрепить знания детей о том, что 
словом можно воздействовать на 
чувства и поведение людей; 
- упражнять детей в использовании 
вежливых слов;  
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 

 
«Помоги Корнею 
Корнеичу» (Лун-
тик. Подготовка к 
школе.) 

 
-Беседа о вежливых сло-
вах и поступках,  их зна-
чении. 
-Игры на сближение, 
сплочение детей в кол-
лективе. 
-Чтение «Волшебное сло-
во» Осеева В., 
«Добрые слова» Шибаева 
А.; 
-Игра «Услышав вежли-
вое слово, сделай так…» 
- Игры « Выбери вежливо-
го собеседника»; 
 « Кто виноват, исправь 
ситуацию» 
 

 
- Фрагменты мульт-
фильмов и слайды с 
проблемными ситуация-
ми 
-альбом с иллюстрация-
ми эмоциональных со-
стояний людей, пикто-
граммы эмоций 
- картотека игр на сбли-
жении, сплочение дет-
ского коллектива 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым играм 
- альбом с иллюстраци-
ями, изображающими 
людей в разных ситуа-
циях общения Игра « 
Выбери вежливого собе-
седника»; 
 « Кто виноват, исправь 
ситуацию» 
 

  
2. «Человек без друзей, 
что дерево без корней» 

 
- Воспитывать потребность в обще-
нии со сверстниками, применять 
полученные навыки общения в иг-
ровых и жизненных ситуациях; 
- упражнять детей в умении видеть, 
понимать, оценивать чувства и по-
ступки других, объяснять свои суж-
дения; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 

 
«Подарки для 
друзей» 
(Лунтик. Развива-
ющие задания 
для малышей») 
 

 
-Беседа о дружбе. 
«Азбука общения» с.250 
«Я и мир» Масалова Л.Л. 
с.55 
-Игры на сближение, 
сплочение детей в кол-
лективе. 
 
 

 
- картотека игр на сбли-
жении, сплочение дет-
ского коллектива 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым играм 
- музей «Дружбы» 
- фотовыставка 
- выставка рисунков 
«любимая игрушка мое-
го друга», «Портрет мое-
го друга» 



 

 

 

декабрь  
3. Свет мой, зеркальце, 
скажи…. (культура внеш-
него вида) 

 
- Закреплять представления детей 
о культуре внешнего вида: опрят-
ности, соответствие месту, сезону; 
- упражнять  в подборе одежды в 
зависимости от ситуации; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 

 
«Стилист» (Сме-
шарики. Калейдо-
скоп игр 3) 

 
-Беседа о значении внеш-
него вида,  
-Игра «Подбери наряд» 
(для театра, гостей, про-
гулки, тренировки, сезон-
ная одежда 

 
- альбомы, слайды с ил-
люстрациями разных 
видов одежды 
- настольно-печатная 
игра «Одень Мишутку» 

  
4. «Идем в гости.  
Принимаем гостей» 

 
- Продолжать расширять представ-
ления о способах подготовки к 
встрече гостей (в какие игры иг-
рать, как оформить приглашения); 
  
- закреплять  знания о правилах 
сервировки стола; 

 - упражнять в   умения дарить и 
принимать подарки; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 

 

 
«В гости к Моне» 
(Лунтик. Развива-
ющие задания 
для малышей) 

 
-Беседа о правилах пове-
дения в гостях, за столом, 
культуре внешнего вида 
-Игры «сервируй стол» 
«что лишнее», «Найди 
отличия», «Что перепутал 
художник» Ситуации: чав-
кает за столом, развалил-
ся за столом, ест руками, 
все выполняет правильно 

 
- Схемы сервировки сто-
ла; 
- альбомы с репродук-
циями натюрмортов и 
картин, изображающих 
прием пищи; 
- настольно-печатные 
игры на классификацию 
посуды, «Накрой на 
стол», «Приготовь уго-
щение»; «Подбери по-
дарок» 

  
5.  «Вежливая улица». 
Правила поведения в об-
щественных местах: Ули-
ца. Парки и скверы. 
Транспорт.  

 
- Закреплять правила поведения на 
улице  и в  транспорте; 
- учить детей видеть достоинства и 
недостатки поведения окружающих 
в общественных местах; 
- закрепить умение речевого обще-
ния в модельной ситуации; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности 

 
«Лунтик и гусени-
цы» (Лунтик. Раз-
вивающие зада-
ния для малы-
шей). 

 
-Беседа о правилах пове-
дения на улице, транс-
порте, парках и скверах 
- «Вежливый пассажир»: 
модель поведения в 
транспорте; 
- «Кто поступает правиль-
но» 
- экскурсии, целевые про-
гулки по улицам, паркам и 
скверам близлежащим к 
ДОУ 

 
- Альбом фотографий 
улиц и парков Перми 
- альбом профессий  
- альбом иллюстраций, 
изображающих людей в 
транспорте, прогулива-
ющимися в парках, на 
улице 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым играм «Поезд-
ка», «Парк развлечений» 

  
6. Правила поведения в 
общественных местах: 

 
- Закреплять правила поведения в 
магазине,  

 
«Фабрика моро-
женого» (Смеша-

 
-Беседа о правилах пове-
дения в магазине, боль-

 
Альбом фотографий 
внутреннего устройства 



 

 

 

Магазин.  - учить детей видеть достоинства и 
недостатки поведения окружающих 
в магазине,  
- упражнять в  общении в модель-
ной ситуации; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 
 

рики. Калейдоскоп 
игр3) 

нице 
- Игра «Вежливый покупа-
тель»: 
-Модель поведения в ма-
газине ( сдать сумку, 
взять корзину. Выбрать 
товар, оплатить и т.д) 

магазинов, больниц 
- альбом профессий 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым игре «Магазин»  

январь  
7. «Воспитанный зри-
тель». 
Правила поведения в об-
щественных местах: Те-
атр. Музей.   

 
- Закреплять понятие зрительская 
культура, правила поведения в те-
атре, музее 
 - учить детей видеть достоинства и 
недостатки поведения окружающих 
в театре, музее; 
- упражнять в умении соблюдать 
правила поведения  в театре и му-
зее. 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности 

 
«Театральное 
представление» 
(Лунтик. Подго-
товка к школе») 

 
-Беседа о правилах пове-
дения в театре, музее 
-Игра «Воспитанный зри-
тель» 
Модель поведения в те-
атре (пройти контроль, 
сдать вещи в гардероб, 
купить программку, занять 
место, смотреть, аплоди-
ровать, дарить цветы ар-
тистам и т.п) 

 
-Альбом фотографий 
театров, музеев города, 
их внутреннего устрой-
ства. 
- Альбом профессий 
- Атрибуты к сюжетно-
ролевой игре «Театр», 
«Музей» 
-мини-музеи в группе 

  
8. Упражнения для доб-
рых волшебников 

 
- Создавать ситуации: 

для  соблюдения и оценки  
правил поведения в различных 
ситуациях (игровые и про-
блемные ситуации)  

- совершенствование навыков са-
мостоятельной работы на  компью-
тере 

 
«Несерьезные 
уроки 2» 

 
-Обобщающая беседа о 
хороших манерах и пра-
вилах поведения 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

6 - 7 лет 
 

Сроки Тема Задачи и программное содержа-
ние 

Электронный 
носитель 

Совместная образова-
тельная деятельность 

Предметно-
развивающая среда 

ноябрь  
1. Школа «Вежливых 
наук»: о вежливости, эти-
кете и хороших манерах. 
 

 
- Продолжать расширять представ-
ления детей  о вежливых словах, их 
значении и вежливых поступках; 
-упражнять детей в использовании 
вежливых слов; в выборе правиль-
ной линии поведения по отноше-
нию к людям разных возрастов; 
- закрепить знания детей о том, что 
словом можно воздействовать на 
чувства и поведение людей; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 

 
«Рыбалка с Ку-
зей» 
(Лунтик. Развива-
ющие задания 
для малышей.) 

 
Беседа о вежливых сло-
вах и поступках,  их зна-
чении. 
Игры на сближение, спло-
чение детей в коллективе. 
 

 
- Фрагменты мульт-
фильмов и слайды с 
проблемными ситуация-
ми 
-альбом с иллюстрация-
ми эмоциональных со-
стояний людей, пикто-
граммы эмоций 
- картотека игр на сбли-
жении, сплочение дет-
ского коллектива 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым играм 
- альбом с иллюстраци-
ями, изображающими 
людей в разных ситуа-
циях общения Игра « 
Выбери вежливого собе-
седника»; 
 « Кто виноват, исправь 
ситуацию» 
 

  
2. « Человек без друзей, 
что дерево без корней». 

 
- Воспитывать потребность в обще-
нии со сверстниками, применять 
полученные навыки общения в иг-
ровых и жизненных ситуациях 

- упражнять детей в умении видеть, 
понимать, оценивать чувства и по-
ступки других, мотивировать и объ-
яснять свои суждения; 

- формировать предпосылки ком-

 
«Игра в прятки с 
Милой» (Лунтик. 
Подготовка к 
школе.) 
 

 
Беседа о дружбе. 
Игры на сближение, спло-
чение детей в коллективе. 
 

 
- картотека игр на сбли-
жении, сплочение дет-
ского коллектива 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым играм 
- музей «Дружбы» 
- фотовыставка 
- выставка рисунков 
«любимая игрушка мое-
го друга», «Портрет мое-
го друга» 



 

 

 

пьютерной грамотности 

 

декабрь  
3. «Свет мой, зеркальце, 
скажи…». (культура 
внешнего вида) 

 
- Закреплять представления детей 
о культуре внешнего вида: опрят-
ности, соответствие месту, сезону. 
- познакомить детей с историей 
возникновения одежды; 
- упражнять в оценке своего внеш-
него вида; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 
 

 
«Костюмер». 
(Смешарики. Ка-
лейдоскоп игр 3) 

 
Беседа о значении внеш-
него вида, экскурс в исто-
рию. 
Игра 

 
- альбомы, слайды с ил-
люстрациями разных 
видов одежды 
- настольно-печатная 
игра «Одень Мишутку 

  
4. Идем в гости.  
Принимаем гостей.  

 

- Закреплять  знания о правилах 
этикета во время приема пищи; 

- продолжать расширять представ-
ления о способах подготовки к 
встрече гостей (где кого посадить, в 
какие игры играть, как оформить 
комнату»); 

 - упражнять детей в выборе подар-
ков в зависимости от возраста и 
пола; 
- закреплять умения дарить и при-

 
«Волшебные от-
крытки» 
(Смешарики. Ка-
лейдоскоп игр 3.) 

 
Беседа о правилах пове-
дения в гостях, за столом, 
культуре внешнего вида 
Сюжетно – ролевая игра 

 
- Схемы сервировки сто-
ла; 
- альбомы с репродук-
циями натюрмортов и 
картин, изображающих 
прием пищи; 
- настольно-печатные 
игры на классификацию 
посуды, «Накрой на 
стол», «Приготовь уго-
щение»; «Подбери по-
дарок» 



 

 

 

нимать подарки; 
- испытывать чувство радости от 
преподнесения подарка; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 
 

  
5.  «Вежливая улица». 
Правила поведения в об-
щественных местах: Ули-
ца. Парки и скверы. 
Транспорт.  

 
- Закреплять правила поведения на 
улице,  в парках и скверах, в транс-
порте,; 
- учить детей видеть достоинства и 
недостатки поведения окружающих 
в общественных местах; 
- закрепить навыки общения в мо-
дельных ситуациях; 
- упражнять в соблюдении правил 
поведения в жизненных и игровых 
ситуациях; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 
 

 
«Игра с бабочка-
ми» 
(Лунтик. Развива-
ющие задания 
для малышей). 

 
Беседа о правилах пове-
дения на улице, транс-
порте, парках и скверах 
Игра 

 
- Альбом фотографий 
улиц и парков Перми 
- альбом профессий  
- альбом иллюстраций, 
изображающих людей в 
транспорте, прогулива-
ющимися в парках, на 
улице 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым играм «Поезд-
ка», «Парк развлечений»  

  
6. Правила поведения в 
общественных местах: 
Кафе 

 
- Закреплять правила поведения в 
кафе,  
- учить детей видеть достоинства и 
недостатки поведения окружающих,  
- закрепить  навыки общения обще-
ния в модельной ситуации; 
- упражнять в соблюдении правил 
поведения при посещении кафе; 
- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 
 

 
«Дизайнер инте-
рьера» 
(Смешарики. Ка-
лейдоскоп игр) 

 
-Беседа о правилах пове-
дения в кафе 
- Игра «Вежливый посети-
тельтель»: 
-Модель поведения в ка-
фе ( сдать вещи в гарде-
роб, занять место, сде-
лать заказ, поблагода-
рить, оплатить и т.д) 

 
Альбом фотографий 
внутреннего устройства 
кафе 
- альбом профессий 
- атрибуты к сюжетно-
ролевым играм «кафе» 

январь  
7. «Воспитанный зри-
тель». 
Правила поведения в об-
щественных местах: Биб-
лиотека. Кинотеатр, пла-
нетарий, цирк 

 
- Закреплять правила поведения в 
библиотеке, кинотеатре, планета-
рии, цирке; 
 - учить детей видеть достоинства и 
недостатки поведения окружающих; 
- упражнять в соблюдении правил 
поведения в общественных местах; 

 
«Театральное 
представление» 
(Лунтик. Развива-
ющие задания 
для малышей) 

 
Беседа о правилах пове-
дения в  библиотеке, ки-
нотеатре, планетарии, 
цирке 
Сюжетно – ролевая игра 

 
Альбом фотографий те-
атров, музеев города, их 
внутреннего устройства. 
- Альбом профессий 
- Атрибуты к сюжетно-
ролевой игре «Театр», 
«Музей» 



 

 

 

- формировать предпосылки ком-
пьютерной грамотности. 
 

-мини-музеи в группе 
 

  
8. Упражнения для доб-
рых волшебников 

 
- Создавать ситуации: 

для  соблюдения и оценки  
правил поведения в различных 
ситуациях (игровые и про-
блемные ситуации);  

- совершенствование навыков са-
мостоятельной работы на  компью-
тере. 
 

 
«Мастерская по-
дарков». (Смеша-
рики. Калейдоскоп 
игр 3) 

 
Обобщающая беседа о 
хороших манерах и пра-
вилах поведения 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ПО МОДУЛЮ «АЗ-

БУКА ЭТИКЕТА»: 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

5-6 ЛЕТ 

1 занятие: «Школа вежливых наук» 

Программное содержание: 

- продолжать расширять представления детей  о вежливых словах и поступках, 

их значении; 

-Упражнять детей в использовании вежливых слов;  

- закрепить знания детей, что словом можно воздействовать на чувства и пове-

дение людей; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка мишутка, иллюстрации к игре «Выбери 

картинку и подбери к ней вежливое слово» (уступает место в транспорте, раз-

бил вазу, просит помощи, делится игрушкой, дарит подарок и т.п), две коробки- 

с мягким и колючим предметами, компьютерная игра  «Лунтик. Подготовка к 

школе» 

 

Ход занятия: 

1 Мотивация - приходит Мишутка, не здороваясь, в плохом настроении. Никто 

не хочет с ним дружить. 

Педагог с детьми в ходе беседы приходят к выводу, что Мишутка не знает веж-

ливых слов и не использует их в речи. 

Дети знакомят героя с вежливыми словами и объясняют, в каких ситуациях они 

используются.  

Проводится игра «Выбери картинку и подбери к ней вежливое слово»: детям 

предлагается выбрать из предложенных иллюстраций понравившуюся и  подо-

брать к ней «вежливое» слово. 

Педагог подводит детей к выводу - когда ты используешь «вежливые» слова и 

совершаешь добрые поступки, у тебя много друзей. 

Взрослый предлагает Мишутке и детям познакомиться с Лунтиком и совершить 

добрый поступок, помочь Корнею Корнеичу накормить червячков. 

 

2 Компьютерная игра «Поможем Корнею Корнеичу» («Лунтик. Подготовка к 

школе»). 

 

3 Педагог вносит две коробки: первая- с меховым предметом, вторая- с колю-

чим (иппликатор Кузнецова), и предлагает детям определить на ощупь и пере-

дать свои ощущения. Подводит детей к тому, что добрые и злые слова можно 

не только услышать, но и почувствовать. Детям предлагается передать мягкий 

предмет по кругу, сопровождая действие добрыми словами. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости 
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2 занятие: «Человек без друзей, что дерево без корней» 

 

Программное содержание: 
- воспитывать потребность в общении со сверстниками, применять полученные 

навыки общения в игровых и жизненных ситуациях; 

- упражнять детей в умении видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать. Объяснять свои суждения; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка Мишутка, ребус «Дружба», ком-

пьютерная игра «Лунтик. Развивающие задания для малышей» 

 

Ход занятия: 
1 Мотивация – Приходит Мишутка и приносит с собой ребус: иллюстрация с 

изображением  дуба, ромашки, уха, жука, барана, арбуза = дружба. Просит де-

тей помочь детей разгадать. 

Беседа, что такое дружба и друг.(Л.Л. Мосалова «Я и мир» с.55 – добавить во-

прос «Чем можно порадовать своего друга?»). 

Педагог предлагает вместе с Лунтиком порадовать друзей подарками. 

 

2 Компьютерная игра «Запакуй подарки для друзей» («Лунтик. Развивающие 

задания для малышей») 

 

3 Мишутка благодарит детей за помощь, за то, что рассказали про дружбу и по-

знакомили со своими друзьями. 

Этюд «Встреча с другом» - имитация встречи с другом, передача радостных 

чувств. 

Мишутка прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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3 занятие: «Свет мой, зеркальце, скажи…. «(культура внешнего вида) 

 

Программное содержание: 
- закреплять представления детей о культуре внешнего вида: опрятности, соот-

ветствие месту, сезону. 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка Мишутка, 2 комплекта одежды 

для него- один рваный грязный, второй - чистый, опрятный; 2 комплекта одеж-

ды - спортивный костюм и костюм для театра; набор иллюстраций с изображе-

нием героев в разной одежде ( для прогулки в разное время года, для театра, 

для карнавала, для похода в гости, для занятий спортом, для плавания и т.д.), 

компьютерная игра « Костюмер» (Смешарики. Калейдоскоп игр 3.) 

 

Ход занятия: 
1 Мотивация – в гости к детям приходит Мишутка в рваной и грязной футбол-

ке, в кепке козырьком на бок, шорты на левой стороне. 

Педагог обращает внимание детей на внешний вид мишки, подводит к тому, 

что одежда играет большую роль в жизни человека и должна соответствовать 

времени и месту. 

Игра «Определи по одежде куда собрался герой» - детям предлагается набор 

иллюстраций с людьми в разной одежде ( спортивная, костюм, для прогулки, 

для маскарада и т.п.). 

Педагог приглашает детей поиграть на компьютере. 

 

2 Компьютерная игра « Костюмер» (Смешарики. Калейдоскоп игр 3.).  

Во время игры педагог незаметно переодевает и прячет Мишутку. 

 

3 Педагог обращает внимание детей на отсутствие Мишутки. Мишка появляет-

ся опрятно одетый и приносит с собой несколько комплектов перепутанной 

одежды (спортивный костюм, костюм для театра). Взрослый предлагает «оце-

нить» внешний вид мишутки и помочь детей рассортировать одежду. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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4 занятие: «Идем в гости».  Принимаем гостей. Правила поведения за столом. 

 

Программное содержание: 
- продолжать расширять представления о способах подготовки к встрече гостей 

(Оформить приглашения, в какие игры играть); 

- закреплять умения дарить и принимать подарки; 

- закреплять  знания о правилах сервировки стола; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка Мишутка, 2 варианта приглаше-

ний: сделанное своими руками, приобретенное в магазине; 2-3 набора игру-

шечной посуды, салфеток для сервировки стола, кукольная мебель; иллюстра-

ции с изображением возможных подарков для детей и взрослых, девочек и 

мальчиков; компьютерная игра « В гости к Моне» (Лунтик. Развивающие зада-

ния для малышей). 

 

Ход занятия: 
1 Мотивация – приходит Мишутка, у него день рождения, он хочет пригласить 

гостей и не знает, что делать. 

Беседа о том, как подготовиться к встрече гостей: 

- написать и отправить приглашение. Бабочка Мона пригласила Лунтика и при-

слала ему такие приглашения- одно купила в магазине, второе сделала сама. 

- празднично накрыть стол. 

Игра «Кто красивее и быстрее накроет на стол» 

- приготовить угощение. 

- подумать в какие игры поиграть. 

Дети перечисляют. 

Педагог приглашает мишутку и детей поиграть в компьютерную игру. 

 

2 Компьютерная игра « В гости к Моне» (Лунтик. Развивающие задания для 

малышей). 

 

3 Педагог предлагает детям поздравить Мишутку с днем рождения и вручить 

ему подарки. 

Игра «Выбери Мишутке подарок» - дети выбирают из предложенных иллю-

страций подарок, который подходит мишке по возрасту, интересам, половой 

принадлежности. В ходе игры закрепляются умения детей дарить и принимать 

подарки. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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5 занятие: ««Вежливая улица». Правила поведения в общественных местах: 

Улица. Парки и скверы. Транспорт. 

 

Программное содержание: 

- закреплять правила поведения на улице,  в магазине, транспорте, больнице; 

- учить детей видеть достоинства и недостатки поведения окружающих в мага-

зине,  транспорте, парке; 

- закрепить умение речевого общения в модельной ситуации; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка Мишутка; иллюстрации с изоб-

ражением Мишутки, нарушающим правила поведения: пинает урну, перебегает 

улицу, пугает голубей, рвет на клумбе цветы, купается в фонтане и т.п.; заго-

товки листочков (8 на 8см) для «знаков-схем», цветные карандаши; компью-

терная игра «Лунтик и гусеницы» (Лунтик. Развивающие задания для малы-

шей.). 

 

Ход занятия: 

1 мотивация – к детям приходит Мишутка с письмом, в хорошем настроении. 

Хвастается детям полученным письмом и предлагает его распечатать и рас-

смотреть. В письме «фотографии»- картинки, на которых Мишутка нарушает 

правила поведения на улице, в транспорте, в парке. 

Педагог с детьми рассматривают иллюстрации и обсуждают, беседуют о прави-

лах поведения. 

в транспорте: 

- входи и выходи не толкаясь; 

-уступай место старшим; 

- не разговаривай слишком громко; 

- не капризничай; 

- не ешь в транспорте; 

- не бросай мусор; 

- не бегай по салону; 

-готовься к выходу заранее; 

на улице: 

- соблюдай правила дорожного движения; 

- не убегай от взрослого; 

- не мусори; 

- не кричи слишком громко; 

в парках и скверах: 

- не рви цветы; 

- не гоняй птиц; 

- не залазь на фонтаны и монументы; 

- не мусори 

- не мешай другим отдыхать; 
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Мишутка расстроен, что не может запомнить столько правил, загрустил. 

Педагог успокаивает мишку и предлагает всем поиграть, а потом нарисовать 

«знаки-схемы» с правилами поведения для Мишутки. 

 

2 Компьютерная игра «Лунтик и гусеницы» (Лунтик. Развивающие задания для 

малышей.). 

 

3 Дети рисуют и дарят Мишутке «знаки-схемы» с правилами поведения в 

транспорте, на улице, в парке. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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6 занятие: Правила поведения в общественных местах: Магазин.  
 

Программное содержание: 
- учить детей видеть достоинства и недостатки поведения окружающих в мага-

зине, больнице 

- закрепить умение речевого общения в модельной ситуации; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка Мишутка; иллюстрации с изоб-

ражением разных магазинов и товаров, которые продаются в них; оборудование 

для игры в «магазин»; компьютерная игра «Фабрика мороженого» (Смешарики. 

Калейдоскоп игр 3). 

 

Ход занятия: 

1 Мотивация - в гости к детям приходит Мишутка. Друг Зайчонок попросил 

Мишутку купить сок и машинку. Магазинов в городе много и мишка растерял-

ся, не знает где и как. 

Педагог предлагает детям помочь Мишутке. 

Игра «Что, где продается» - дети классифицируют картинки. 

В ходе игры дети знакомят героя со спецификой магазинов. 

Игровая ситуация «Магазин»- дети обыгрывают ситуацию покупки товара в за-

ранее созданных взрослым условиях, закрепляя, таким образом, алгоритм пове-

дения в магазине. 

Педагог говорит детям, что в продуктовом магазине можно купить мороженое, 

которое любят все и взрослые и дети и предлагает детям поиграть в игру «Фаб-

рика мороженого». 

 

2  Компьютерная игра «Фабрика мороженого» (Смешарики. Калейдоскоп игр 

3). 

 

3 Мишутка благодарит детей за помощь, говорит, что теперь он понял. Где ему 

купить для Зайчонка сок и машинку, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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7 занятие: «Воспитанный зритель». Правила поведения в общественных ме-

стах: Театр. Музей.   

 

Программное содержание: 

- закреплять понятие зрительская культура, правила поведения в театре 

 - учить детей видеть достоинства и недостатки поведения окружающих в теат-

ре; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка Мишутка; мини-музей, компью-

терная игра «Театральное представление» (Лунтик. Подготовка к школе.);  

 

Ход занятия: 
1 Мотивация – Мишутка приходит к детям с билетами в музей и кукольный те-

атр. Просит объяснить, что это. 

Педагог предлагает детям познакомить мишку с мини-музеем группы и прове-

сти для него небольшую экскурсию. В ходе экскурсии закрепляются правила 

поведения в музее: 

- сдавать вещи в гардероб; 

- не трогать экспонаты руками и не загораживать их собой от других; 

- внимательно слушать и не перебивать экскурсовода; 

- задавать вопросы, кода будет предложено; 

- не есть и не бросать мусор; 

- в некоторых музеях одевать специальные тапочки; 

Мишутка благодарит детей за интересную экскурсию. 

Педагог приглашает детей и Мишутку в театр к Лунтику и его другу кузнечику 

Кузе. 

 

2 Компьютерная игра «Театральное представление» (Лунтик. Подготовка к 

школе.).  

Во время игры закрепляются правила поведения в театре: 

- сдавать вещи в гардероб; 

- занимать место в соответствии с тем, что указано в билете; 

- не есть во время представления; 

- не разговаривать громко; 

- аплодировать артистам; 

- во время антракта не бегать; 

 

3 Педагог подводит детей к тому, что если соблюдать правила поведения в те-

атре и музее, можно много узнать и тебя назовут «воспитанным» зрителем. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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8 занятие: «Упражнения для добрых волшебников» 

 

Программное содержание: 
-отследить уровень усвоения детьми пройденного материала 

 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка Мишутка; фишки-цветочки, при-

зы для детей, компьютерная игра «Несерьезные уроки 2». 

 

Ход занятия: 
1 Мотивация- К детям приходит Мишутка. Благодарит детей за то, что они 

многому его научили, стали его друзьями. Дарит детям «волшебный» цветок. 

На каждом лепестке вопросы и задания, которые детям надо решить. 

Викторина 

Вопросы и задания: 

1 Кто больше назовет вежливых слов 

2 В чем ошибся художник, кто больше ошибок найдет. 

3 Назовите пословицы про дружбу. 

4 Эстафета «Накрой на стол» 

5  

За каждый правильный ответ ребенок получает фишку виде цветочка. Побеж-

дает ребенок набравший большее количество фишек. Приз- настольная игра по 

этикету. 

 

2 Компьютерная игра «Несерьезные уроки 2». 

 
3 Все участники получают от Мишутки сладкое угощение и забирают распеча-

танные на принтере свои работы. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

6-7 ЛЕТ 

1 занятие: «Школа вежливых наук» 

Программное содержание: 

- продолжать расширять представления детей  о вежливых словах, их значении 

и вежливых поступках; 

-Упражнять детей в использовании вежливых слов; в выборе правильной линии 

поведения по отношению к людям разных возрастов; 

- закрепить знания детей о том, что словом можно воздействовать на чувства и 

поведение людей; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, презентация, заготовка для 

книги(обложка, титульный лист), компьютерная игра  «Лунтик. Развивающие 

игры для малышей», альбомные листы, цветные карандаши. 

 

 

Ход занятия: 

1 Мотивация- приходит Мишутка, рассказывает детям, что он собирается на 

следующий год в школу, а сейчас ходит в воскреску. Учитель сказал, чтобы 

учиться в школе, надо знать «Азбуку этикета», а он не знает. 

Педагог предлагает детям оформить для мишки книгу «Азбука этикета», а пер-

вая глав этой книги будет называться «Вежливые слова». 

Игра «Вежливые слова». Дети по кругу передают Мишутку и называют ему 

вежливые слова» 

Презентация «Вежливые слова в разных странах» 

Игра по принципу «Где мы были - мы не скажем, что мы делали - покажем». 

Детям необходимо изобразить мимикой и жестами «вежливое» слово. 

У вежливых детей много друзей, а с другом всегда моно интересно провести 

время, поиграть. Вот и наш знакомый Лунтик предлагает поиграть с его другом 

Кузей. 

 

2 Компьютерная игра «Рыбалка» 

 

3Оформление первой главы книги- дети пишут и рисуют «вежливые» слова, 

объясняют и дарят Мишутке. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

27 

 

2 занятие: «Человек без друзей, что дерево без корней» 

 

Программное содержание: 
- воспитывать потребность в общении со сверстниками, применять полученные 

навыки общения в игровых и жизненных ситуациях; 

- упражнять детей в умении видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать, объяснять свои суждения; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, книга, набор иллюстраций с 

отрицательными эмоциональными состояниями детей (злость, обида, плач и 

т.п.), иллюстрации с проблемными ситуациями (ссора,  драка, дразнится и т.п.), 

компьютерная игра «Лунтик. Подготовка к школе», альбомные листы, цветные 

карандаши. 

 

Ход занятия: 

1Мотивация – приходит мишутка с книгой. Во второй главе написано название 

«Человек без друзей. Что дерево без корней». Задает детям вопрос, что это, что 

обозначает пословица. 

Педагог просит детей вспомнить другие пословицы про дружбу. 

Игра-  педагог предлагает детям иллюстрации с различными эмоциональными 

состояниями и проблемными ситуациями, дети должны посовещаться и найти 

выход для ее разрешения. 

У настоящих друзей много общего в том числе и игры. 

 

2 компьютерная игра «Прятки с Милой» (Лунтик. Подготовка к школе.) 

 

3 Дети формулируют правила дружбы и зарисовывают их, формируя, таким об-

разом, вторую главу книги. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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3 занятие: «Свет мой, зеркальце, скажи…. «(культура внешнего вида) 

 

Программное содержание: 
- закреплять представления детей о культуре внешнего вида: опрятности, соот-

ветствие месту, сезону. 

- познакомить с историей возникновения одежды 

- формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, книга, иллюстрации разной 

одежды, презентация «История одежды», оборудование и материалы для ап-

пликации. 

 

Ход занятия: 

1Мотивация- Мишутка приходит к детям, он озабочен выбором школьной 

формы. Не знает , что выбрать: шорты с футболкой или спортивный костюм. 

Беседа о культуре внешнего вида, что одежда должна соответствовать ситуа-

ции. 

Презентация «История одежды» 

Игровое упражнение – выбрать из предложенной одежды на иллюстрациях, ту 

в которой можно пойти в  школу. 

 

2 Компьютерная игра «Костюмер» (Смешарики. Калейдоскоп игр 3.) 

 

3 Педагог предлагает детям смоделировать из цветной бумаги школьную одеж-

ду и украсить ее (аппликация). Дарят свои работы Мишутке – 3 глава книги. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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4 занятие: «Идем в гости».  Принимаем гостей. Правила поведения за столом. 

 

Программное содержание: 
- закреплять  знания о правилах этикета во время приема пищи 

- продолжать расширять представления о способах подготовки к встрече гостей 

(где кого посадить, в какие игры играть, как оформить комнату»); 

 - упражнять детей в выборе подарков в зависимости от возраста и пола; 

- закреплять умения дарить и принимать подарки; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, книга, заранее оформленный 

стенд «Мой день рождения!», разные варианты приглашений на День рожде-

ния, оборудование и посуда для сервировки стола,  компьютерная игра «Сме-

шарики. Калейдоскоп игр 3» 

 

Ход занятия: 

Мотивация – у Мишутки день рождения – 7 лет. 

Обращается за помощью к ребятам, как организовать праздник. Он приглашает 

в гости бабушку, дедушку, зайчонка и лисичку. 

Элементы сюжетно-ролевой игры: 

1) Выбор из заранее приготовленных приглашений того, которое подойдет 

по возрасту, половой принадлежности. Обсуждение как подписать взрос-

лому и ребенку. 

2) Сервировка стола. 

3) Выбор игр. 

Упражнение «Подарок» - дети разбиваются на пары.  Первый ребенок обраща-

ется со словами к партнеру «Я дарю тебе……», второй благодарит. Меняются 

ролями. 

К подарку принято дарить открытку. 

 

2 компьютерная игра «Волшебные открытки» (Смешарики. Калейдоскоп игр 3.) 

 

3 Педагог с детьми показывают Мишутке с детьми стенд с фотографиями дет-

ских дней рождения. Дарят мишутке свои фотографии, как можно играть на дне 

рождения – 4 глава книги. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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5 занятие: ««Вежливая улица». Правила поведения в общественных местах: 

Улица. Парки и скверы. Транспорт. 

 

Программное содержание: 

- закреплять правила поведения на улице,  в магазине, транспорте, больнице; 

- учить детей видеть достоинства и недостатки поведения окружающих в мага-

зине,  транспорте, больнице; 

- закрепить умение речевого общения в модельной ситуации; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, книга, альбомные листы, 

цветные карандаши; иллюстрации, изображающие нарушение правил поведе-

ния в общественных местах, компьютерная игра «Лунтик. Развивающие зада-

ния для малышей» 

 

Ход занятия: 

1 К детям приходит Мишутка, рассказывает детям, что учитель в воскреске ска-

зал, что в школе будет много экскурсий, но пойдут только те, кто хорошо знает 

правила поведения на улице, в парке, транспорте. Просит о помощи. 

Педагог предлагает детям схематично нарисовать правила поведения и пояс-

нить свой рисунок Мишутке. ( 5 глава книги). 

Педагог говорит о том, что играть необходимо в специально отведенных местах 

и  предлагает вместе с Лунтиком  поиграть с бабочками. 

 

2 Игра с бабочками. (Лунтик. Развивающие задания для малышей) 

 

3 Игровое упражнение «Исправь ошибку художника» - дети находят ошибки на 

предложенных иллюстрациях: играют на проезжей части, купаются в фонтане, 

бросают мусор и т.д. 

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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6 занятие: Правила поведения в общественных местах: Кафе. 
 

Программное содержание: 
- учить детей видеть достоинства и недостатки поведения окружающих в кафе 

- закрепить умение речевого общения в модельной ситуации; 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, книга, оборудование для сю-

жетно-ролевой игры «Кафе», серия картинок, отображающих алгоритм поведе-

ния в кафе. 

 

Ход занятия: 

1 Мотивация –приходит Мишутка. Рассказывает, что друзья пригласили его в 

кафе, а он не знает что это такое и как себя надо вести. 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Кафе», в ходе которой обсуждается алго-

ритм и правила поведения в кафе: 

- сделать заказ 

- спокойно ожидать  

- если захотел поиграть иди в игровую комнату, а не бегай между столиками 

- не мешай другим 

- не бросай мусор на пол 

Чтоб посетителям было приятно находиться в кафе, помещение  красиво 

оформляют. 

 

2 Компьютерная игра «Дизайнер интерьера» 

 

3 Оформление главы «Вежливый посетитель»-  на основе приготовленных пе-

дагогом картинок, дети проговаривают алгоритм поведения в кафе. 

Картинки вручают Мишутке для книги.  

Мишутка благодарит детей за помощь, прощается. 

Дети и взрослый приглашают его в гости. 
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7 занятие: «Воспитанный читатель». Правила поведения в общественных ме-

стах: Библиотека.   

 

Программное содержание: 

- закреплять правила поведения в библиотеке. 

 - учить детей видеть достоинства и недостатки поведения окружающих;  

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, книга, альбомные листы. 

 

Ход занятия: 
1 Мотивация- мишутка просит у детей почитать книгу, которой у детей нет. Где 

найти? Педагог подводит к тому, что интересующую книгу можно найти в биб-

лиотеке. 

Беседа о правилах поведения в библиотеке (по результатам проведенной с 

детьми экскурсии). 

Персонажи книг часто становятся героями мультфильмов и компьютерных игр. 

 

2 Игра «Театральное представление» (Лунтик. Развивающие задания для ма-

лышей.) 

 

3 Педагог предлагает детям закончить предложение «Я люблю ходить в биб-

лиотеку, потому что…..», «Мне нравится, когда в библиотеке….». Записывает 

высказывания детей и отдает Мишутке для следующей главы. 
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8 занятие: «Упражнения для добрых волшебников» 

 

Программное содержание: 
-отследить уровень усвоения детьми пройденного материала 

-формировать предпосылки компьютерной грамотности; 

 

Оборудование и материалы: Игрушка Мишутка, книга, 

 

Ход занятия: 
1 Мотивация – приходит Мишутка, показывает книгу «Азбука этикета», пред-

лагает поучаствовать в викторине. 

Вопросы: 

1 Кто быстрее прочитает заколдованные слова и объяснит их значение: 

- ТЕВРИП (привет) 

   ПСАБИСО (спасибо) 

- составить слова из слогов: ЖА-СТО-ЛУЙ-ПО (пожалуйсто) 

                                                 ВИ-ТЕ-НИ- ИЗ (извините) 

2 кто больше назовет правил дружбы 

3 «Комплимент» 

4 Эстафета «Накрой на стол» 

5 Исправь ошибку художника 

6 Компьютерная игра «Мастерская подарков» (Смешарики. Калейдоскоп игр 3) 

Детям вручают по настольн-печатной игре по теме «Этикет» или компьютер-

ную игру, или книгу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1   

ПАЛЬЧИКОВАЯ   ГИМНАСТИКА: 

Мой Мизинчик, где ты был? 

С Безымянным щи варил,  

А со Средним кашу ел,  

С Указательным запел.  

А Большой меня встречал 

И конфетой угощал.  

Указательный на правой 

Вел в поход нас всей оравой.  

Средний брат несет рюкзак,  

Безымянный ходит так,  

А Мизинец стал играть:  

Братьев слушать приглашать.  

Правый же Большой плясал.  

И на танец приглашал.  

Раз-два-три-четыре пять!  

(М.Кальцова)  

 

Этот пальчик хочет спать,  

Этот пальчик - прыг в кровать,  

Этот пальчик прикорнул,  

Этот пальчик уж заснул.  

Встали пальчики - "Ура!"  

В детский сад идти пора!  

(М.Кальцова)  

 

Ивану-большаку - дрова рубить,  

Ваське-указке - воду носить,  

Мишке-среднему - печку топить,  

Гришке-сиротке - кашу варить,  

А крошке-Тимошке - песенки петь.  

Песни петь и плясать,  

Родных братьев потешать!  

(Русская народная)  

 

Сидит белка на тележке,  

Продает она орешки:  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому  

И заиньке усатому.  

(?) 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Вышли пальчики гулять!  
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Раз, два, три, четыре, пять!  

В домик спрятались опять.  

(?) 

 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Вышли пальчики гулять!  

Этот пальчик - гриб нашел,  

Этот пальчик - чистит стол,  

Этот - резал,  

Этот - ел.  

Ну, а этот лишь глядел!  

(Русская народная)  

 

МАССАЖ-ИГРА “НА БЛИНЫ” 

Стала Маша гостей собирать (хлопайте в ладоши) 

И Иван приди (кончиком полусогнутого указательного пальца правой руки проведите по 

всем пальцам левой руки по очереди; начните с большого пальца), 

И Степан приди, 

Да и Андрей приди, 

Да и Матвей приди, 

А Митрошечка 

Ну, пожалуйста! (указательным пальцем правой руки четыре раза покачайте мизинец левой 

руки) 

Стала Маша 

Гостей угощать (хлопайте в ладоши) 

И Ивану блин (левую кисть поверните ладонью вверх большим пальцем правой руки нажи-

майте на подушечки каждого пальца по очереди) 

И Степану блин, 

Да и Андрею блин, 

Да и Матвею блин, 

А Митрошечке 

Мятный пряничек! (большой палец правой руки нажимает на мизинец левой руки четыре 

раза) 

Стала Маша 

Гостей провожать (хлопайте в ладоши) 

Прощай, Иван! (по очереди загибайте пальцы на левой руке) 

Прощай, Степан! 

Прощай, Андрей! 

Прощай, Матвей! 

ИГРА “ДОМ НА ГОРЕ” 
На горе мы видим дом (сложите домик из ладоней: все пальцы соприкасаются кончиками – 

“крыша дома”) 

Много зелени кругом (сделайте волнообразные движения руками) 

Вот деревья, вот кусты (изобразите деревья и кусты) 

Вот душистые цветы (сделайте из ладоней “бутон”) 

Окружает все забор (изобразите забор. можно нарисовать пальцем в воздухе зигзагообраз-

ную линию) 

За забором – чистый двор (погладьте ладонями стол или воздух) 

Мы ворота открываем (изобразите открывающиеся ворота) 

К дому быстро подбегаем (пальцы “побежали” по столу) 

В дверь стучимся: (кулаками по столу) 
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тук-тук-тук. 

Кто-то к нам идет на стук? (приложите ладонь к уху, как будто прислушиваетесь) 

В гости к другу мы пришли 

И гостинцы принесли (вытяните руки вперед, как будто что-то несете) 

ИГРА “НАШИ ПАЛЬЦЫ” 

Дружно пальцы встали в ряд (покажите ладони) 

Десять крепеньких ребят (сожмите пальцы в кулак) 

Эти два – всему указка (покажите указательные пальцы) 

Все покажут без подсказки. 

Пальцы – два середнячка (продемонстрируйте средние пальцы) 

Два здоровых бодрячка. 

Ну, а эти безымянны (покажите безымянные пальцы) 

Молчуны, всегда упрямы. 

Два мизинца-коротышки (вытяните мизинцы) 

Непоседы и плутишки. 

Пальцы главные средь них (покажите большие пальцы) 

Два больших и удалых (остальные пальцы сожмите в кулак) 

 

читаем стихотворение вслух, показывая и слегка потряхивая каждый пальчик 

Раз, два, три, четыре, пять, 

будем пальцы мы считать, 

Пять на правой, пять на левой, 

Знают это Таня с Севой. 

Вместе будет их десяток, 

Дружных, крепеньких ребяток. 

Дел у каждого – сполна! 

Мы дадим им имена. 

Вот – большой, или Большак. 

Помогать он всем мастак! 

Живет отдельно от других. 

Работать может за троих! 

За ним стоит Указка. 

Его конёк – подсказка. 

Он нам без промедленья 

Укажет путь к варенью. 

Вот – Середняк, или средний, 

Он третий, не последний. 

Спокойный, очень сильный, 

Как богатырь былинный. 

Четвертый – Сиротинка, 

Без имени детинка, 

С наперстком оловянным 

Зовется безымянным. 

А пятый – Коротышка, 

Проказливый мальчишка, 

Шалун и привереда, 

Мизинчик-непоседа! 

 

“УГОЩЕНИЕ ГНОМОВ” 
(сжимаем кулачки на обеих руках) 
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Стали гномы гостей приглашать. (отогнем по очереди пальчики) 

Стали гномы гостей угощать. (надавим последовательно на подушечку каждого пальца ре-

бенка своим указательным пальцем) 

Каждому гостю досталось варенье. (так же последовательно проведем указательным паль-

цем по каждому пальчику ребенка от основания до самого кончика) 

Пальчики склеило то угощенье. (пусть малыш тесно прижмет попарно друг к другу поду-

шечки пальцев, если он не справляется, помогите ему сделать это) 

Плотно прижалась ладошка к ладошке. (прижимаем ладонь к ладони) 

Гости не могут взять даже ложки! (попросите ребенка как можно плотнее прижать друг к 

другу ладошки, а сами проверьте, достаточно ли крепко “склеились” ручки? изобразив уси-

лие, потяните локотки малыша в разные стороны) 

“ИДЕМ В ГОСТИ” 
К Жене гости прибежали. (пальчики “бегут” по столу) 

Все друг другу руки жали. (делаем несколько дружеских рукопожатий) 

Здравствуй, Жора! (большие и указательные пальцы соединяются подушечками, образуя 

колечки) 

Здравствуй, Жанна! (соединяются подушечки больших и средних пальцев) 

Рад, Сережа! (соединяем в приветствии большие и безымянные пальчики) 

Рад, Снежана! (приветствуют друг друга большие пальчики и мизинчики) 

Не хотите ль пирожок? (ладошки соединяются в виде пирожка) 

Может, коржик? (показать раскрытые ладошки) 

Иль рожок? (сожмем кулачки на обеих руках) 

Вот драже вам на дорожку. (малыш раскрывает ладошки, а вы стучите по ним, изображая 

сыплющееся драже) 

Все берите понемножку! (малыш щиплет свою ладошку, как бы собирая драже) 

С ручек все стряхнули крошки. (энергично трясем кистями рук) 

И захлопали в ладошки… (без комментариев :)))) 

 

Ветер дует нам в лицо (руками машем себе в лицо) 

Закачалось деревцо (руки вверх и качаемся) 

Ветерок все тише, тише (медленно приседаем) 

Деревцо все выше, выше (медленно встаем, поднимаемся на носочки, руки вверх) 

Как на горке снег, снег (встаем на носочки, руки вверх) 

И под горкой (приседаем) 

И на елке (встаем, руки в стороны) 

И под елкой (обхватываем себя руками) 

А под снегом спит медведь (пальчик к губам) 

Тише, тише, не шуметь (шепотом, поворачиваясь в разные стороны) 

“КОТЯТКИ” 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! Вот так! (изображаем мытье рук) 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так! Вот так! 

А потом они устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так! (имитируем все указанные в стихотворении движения) 

“ПТИЧКИ И ВЕТЕР” 
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Маленькие птички, 

Птички-невелички, 

По лесу летают, 

Песни распевают. (машем руками, как крылышками) 

Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны в сторону) 

Птичек унести хотел. 

Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками) 

Там не тронет их никто. 

 

“ГРОЗА” 
Закапали капли (постучать двумя пальцами каждой руки по столу) 

Идет дождь (постучать четырьмя пальцами) 

Он льет как из ведра! (стучим сильнее) 

Пошел град (косточками пальцев выбиваем дробь) 

Сверкает молния (шипящий звук, рисуем молнию пальцем в воздухе) 

Гремит гром! (барабаним кулаками или хлопаем в ладошки) 

Все быстро убегают домой (прячем руки за спину) 

А утром снова ярко светит солнце! (описываем руками большой круг) 

“О ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ РУКЕ” 

Смотрите-ка, вот две руки: 

Правая и левая! (вытягиваем руки вперед, показывая) 

Они в ладоши могут бить – 

И правая, и левая! (хлопаем в ладоши) 

Они мне могут нос зажать –  

И правая, и левая! (по очереди зажимаем нос правой и левой рукой) 

Ладошкой могут рот прикрыть -  

И правая, и левая! (прикрываем рот той и другой) 

Дорогу могут показать –  

И правая, и левая! (показываем направление то правой, то левой рукой) 

В носу умеют ковырять –  

И правая, и левая! (хм. ковыряем в носу по очереди каждой рукой) 

А если кто-то завопит, 

И правая, и левая 

Помогут уши мне заткнуть! (затыкаем уши) 

С руками я всегда дружу –  

И с правою, и с левою! (дружеское рукопожатие) 

И могут ласковыми быть  

И правая, и левая! 

Обнимут вас, ко мне прижмут –  

И правая, и левая! (обхватываем себя руками – “обнимаем”) 

“МЫШИНАЯ СЕМЬЯ” 

Это папа-мышь. (показываем большой палец) 

Он красивый, как все мышки: 

У него мягкая шкурка (гладим одной рукой кисть другой руки) 

У него большие уши (рисуем пальцем в воздухе уши) 

У него острый носок (складываем кончики пальцев вместе и приставляем к носу) 

А хвост – во-о-о-о-от такой! (показываем руками отрезок ок.30 сантиметров) 

Это мама-мышь. (показываем указательный палец) 

Она красивая, как все мышки: 
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У нее мягкая шкурка (гладим одной рукой кисть другой руки) 

У нее хорошенькие ушки (рисуем пальцем в воздухе уши) 

У нее острый носок (складываем кончики пальцев вместе и приставляем к носу) 

А хвост – во-о-о-от такой! (показываем руками отрезок ок.20 сантиметров) 

Это брат-мышь. (показываем средний палец) 

Он красивый, как все мышки: 

У него мягкая шкурка (гладим одной рукой кисть другой руки) 

У него чумазые уши (рисуем пальцем в воздухе уши) 

И острый нос (складываем кончики пальцев вместе и приставляем к носу) 

А хвост – во-о-от такой! (показываем руками отрезок ок.15 сантиметров) 

Это сестра-мышь. (показываем безымянный палец) 

Она красивая, как все мышки: 

У нее шелковистая шкурка (гладим одной рукой кисть другой руки) 

В ушах сережки (рисуем пальцем в воздухе уши) 

У нее острый носок (складываем кончики пальцев вместе и приставляем к носу) 

А хвост – во-о-от такой! (показываем руками отрезок ок.10 сантиметров) 

А это мышка-малышка. (показываем мизинец) 

Она совсем не похожа на других мышей! 

Шерстка у нее гладкая (гладим одной рукой кисть другой руки) 

Ушки маленькие (рисуем пальцем в воздухе уши) 

Носик остренький (складываем кончики пальцев вместе и приставляем к носу) 

А хвост – во-от такой! (показываем руками отрезок ок.5 сантиметров) 

“КОШКА И ГОРШОК С МОЛОКОМ” 
В кухне нашей под столом 

Стоит крынка с молоком. (складываем из большого и всех остальных пальцев левой руки 

кружок) 

К крынке кошка подошла (“идем” указательным и средним пальцами правой руки) 

Сверху сливки попила (указательным пальцем делаем “лакающие” движения в кружке, 

изображающем горшок) 

Глубже сунулась в горшок: 

- Молочка напьюсь я впрок! (засовываем палец глубже в кружок-горшок) 

Что случилось? Ой-ой-ой! 

Кошка крутит головой (крутим головой) 

Налакалась молочка –  

Не уйти ей из горшка! (пытаемся вытянуть палец из кружка) 

С головы горшок не слез. 

С ним и убежала в лес! (топоча пальцами обеих рук по столу, показываем как кошка убежа-

ла) 

“ЗАЯЦ И КОЧАН КАПУСТЫ” 

Встал зайчишка рано (кончики пальцев одной руки образуют мордочку, а выпрямленные 

указательный и средний пальцы – уши) 

Вышел на поляну. 

По опушке к лесу шел (идем пальцами по столу) 

И большой кочан нашел (кулак другой руки) 

Стал зайчишка с хрустом 

Грызть кочан капусты: 

Хруст-хруст, хруст-хруст… (“заяц” грызет кулак и причмокивает) 

Съел, свалился под куст 

И уснул. Проснулся…  

Сладко потянулся (c усилием растопыриваем все пальцы) 
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А домой добрался – 

долго отдувался! (показываем, как заяц движется по столу 

 

“ПРЯТКИ” 
В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

(ритмично сгибаем и разгибаем пальцы. усложнение: 

поочередно сгибаем каждый пальчик на обеих руках) 

“ПОИГРАЕМ В ПАЛЬЧИКИ” 
Большаку дрова рубить, 

А тебе воды носить, 

А тебе печь топить, 

А тебе тесто месить, 

А малышке песни петь. 

Песни петь да плясать, 

Родных братьев потешать. 

(загибать по очереди все пальцы на обеих руках. на 

последние строчки – шевелить пальцами обеих рук) 

“ЧЕТЫРЕ БРАТЦА” 

Идут четыре братца навстречу старше-

му. 

- Здравствуй, большак! 

- Здорово, Васька-указка, 

Мишка-середка, 

Гришка-сиротка, 

Да крошка-Тимошка! 

(на вторую строчку соединить все пальцы в щепотку, 

затем соединять поочередно с большим все осталь-

ные пальцы) 

“ЗАМОК” 
На дверях висит замок. 

Кто его открыть не смог? 

Мы замочком постучали, 

Мы замочек повертели, 

Мы замочек покрутили 

И открыли! 

(на первую строчку – пальцы в “замочек”. затем сту-

чать о стол “замочком”, затем круговые движения 

“замочком”, и показали ладошки) 

“КАПУСТКА” 
Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трем-трем, 

Мы капустку жмеме-жмем. 

(движения прямыми ладонями вверх-вниз, поочеред-

ное поглаживание подушечек пальцев, потирать ку-

лачок о кулачок, сжимать и разжимать кулачки) 

“ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ” 
На моей руке пять пальцев, 

Пять хватальцев, пять держальцев. 

Чтоб строгать и чтоб пилить, 

Чтобы брать и чтоб дарить. 

Их нетрудно сосчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(ритмично сжимать и разжимать кулачки. на счет – 

поочередно загибать пальцы на обеих ручках) 

“ПОВСТРЕЧАЛИСЬ” (на каждую строчку соединять поочередно пальцы 
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Повстречались два котенка: “Мяу-

мяу!”, 

Два щенка: “Ав-ав!”, 

Два жеребенка: “Иго-го!”, 

Два тигренка: “Р-р-р!”, 

Два быка: “Му!”. 

Смотри, какие рога. 

правой и левой рук, начиная с мизинца. на послед-

нюю строчку показать рога, вытянув указательные 

пальцы и мизинцы) 

“ПРОГУЛКА” 
Пошли пальчики гулять, 

А вторые – догонять. 

Третьи пальчики – бегом, 

А четвертые пешком. 

Пятый пальчик поскакал 

И в конце пути упал. 

(пальцы обеих рук сжаты в кулачки, на первую 

строчку – большие пальчики как бы прыжками дви-

гаются по столу. на вторую строчку по столу двига-

ются указательные пальчики, на третью – движение 

по столу средних пальцев в быстром темпе, на чет-

вертую – медленное движение безымянных пальцев 

по поверхности стола, на пятую – мизинцы, на ше-

стую – хлопок обоими кулаками по поверхности сто-

ла) 

“ЦВЕТОК” 
Вырос высокий цветок на поляне, 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

Всем лепесткам красоту и питанье 

Дружно дают под землей корешки. 

(руки вверх, ладони прижаты друг к другу, развести 

пальцы, слегка округлить их. на вторую строчку раз-

вести пальчики. на третью – ритмичное движение 

пальцами вместе-врозь. на четвертую – ладони опу-

стить вниз и тыльной стороной прижать друг к дру-

гу, пальцы развести) 

“ДОМ И ВОРОТА” 
На поляне дом стоит, 

Ну а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем, 

В этот домик приглашаем. 

(пальцы обеих рук под углом друг к другу широко 

расставлены, соприкасаются только кончики одно-

именных пальцев – “крыша”. на вторую строчку – 

большие пальцы обеих рук поднять вверх, внутрен-

нюю сторону ладоней повернуть к себе, остальные 

пальцы в горизонтальном положении вместе, кончи-

ки средних пальцев соприкасаются. на третью строч-

ку ладони поворачиваются параллельно друг к другу. 

на четвертую – то же, что на первую) 

“РУКИ В СТОРОНЫ” 
Руки в стороны, в кулачок, 

Разожми и на бочок. 

Руки вверх, в кулачок, 

Разожми и на бочок. 

Руки вниз, в кулачок, 

Разожми и на бочок. 

(выполнять по тексту) 

“В ГОСТИ К ПАЛЬЧИКУ БОЛЬ-

ШОМУ” 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался об порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

(1строчка - выставляем вверх большие пальцы 

2. соединяем под углом кончики пальцев обеих рук 

3. поочередно называемые пальцы соединяются с 

большими на двух руках одновременно. затем вверх 

выставляются только мизинцы, пальцы сжаты в ку-
лак. 

6. кулачки стучат друг о дружку. на последние 

строчки – ритмичное сжатие пальцев на обеих руках) 
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Друг без друга им нельзя. 

 

“РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ” 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать! 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

На другой руке опять: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Пальчики быстрые, 

Хотя не очень… чистые. 

(на первую строчку – по очереди загибаем пальчики 

на правой руке. на следующие четыре строчки – 

ритмично сжимать и разжимать кулачки. на шестую 

строчку – загибать поочередно пальцы на левой руке. 

на последние строчки – помахать пальчиками обеих 

рук) 

“МОИ ВЕСЕЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ” 
Мои пальчики расскажут, 

Все умеют, все покажут. 

Пять их на моей руке. 

Все делать могут, 

Всегда помогут. 

Они на дудочке играют, 

Мячик бросают, 

Белье стирают, 

Пол подметают, 

Они считают, 

Щиплют, ласкают, 

Мои пальцы на руке. 

(на первые две строчки – поднять руки вверх и пово-

рачивать ладони внутрь и наружу. затем хлопать в 

ладоши. далее подражать движениям, соответству-

ющим содержанию стихотворения) 

“НЕ ПЛАЧЬ, КУКОЛКА МОЯ” 

Не плачь, куколка моя, 

Остаешься ты одна. 

Не могу с тобой играть, 

Нужно мне перестирать: 

Твои платья и носки, 

твои юбки и чулки, 

Свитер, варежки, жакет, 

Шапочку, цветной берет. 

Я налью воды чуток, 

В таз насыплю порошок. 

Пену снежную взобью, 

Постираю и пойду. 

Пока светит солнышко, 

Натяну веревочку. 

К ней одежду прикреплю, 

Ветерком все просушу. 

Утюгом туда-сюда 

Белье быстро глажу я. 

Поработали вдвоем, 

А теперь и отдохнем. 

(на первые четыре строчки имитировать укачивание 

куклы. затем загибать поочередно пальцы. далее 

имитировать движения, описанные в стихотворении. 

на последние строчки положить ладони на стол или 

на колени) 

 показать указательный палец (вверх), опустить вниз, пока-

чать туда-сюда 
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“ПЯТЬ МАЛЫШЕЙ” 
Один малыш качается в саду, 

Два малыша купаются в пруду, 

Три малыша ползут к дверям в 

квартире, 

А в это дверь стучат еще четыре. 

С пятью другими тоже все в по-

рядке: 

Им весело, они играют в прятки. 

Где притаились, ясно и ежу, 

Но я глаза зажмурил и вожу: 

“Один, два три… 

Два, три , четыре, пять… 

Ну, берегитесь: я иду искать!” 

показать два пальца, с помощью рук изобразить пловца 

показать три пальца, имитировать ползание 

постучать правой рукой в ладонь левой, показать четыре 

пальца 

ладонь с растопыренными пальцами 

закрыть ладонями глаза 

руки в замок, большие пальцы на отлете – “нос”, пальцы 

одной руки –вверх (будто иголки) 

закрыть глаза ладонью 

поочередно разгибать пальцы 

погрозить пальцем, имитировать движения, будто ловим 

кого-то 

 

 

У оленя (руки с растопыренными пальцами приставить к голове – рога) 

Дом (руками изобразить крышу над головой) 

Большой. (раздвинуть руки в стороны, показывая, насколько большой) 

Он глядит в свое окно. (одна рука на уровне груди горизонтально, локоть второй на этой 

руке, подпираем голову ладонью) 

Зайка по лесу бежит (имитировать бег) 

В дверь к нему стучит: 

“Тук-тук, дверь открой, (имитируем стук в дверь) 

Там в лесу (кулаком с отогнутым большим пальцем машем через плечо, указывая назад) 

Охотник (имитировать прицеливание из ружья) 

Злой (скорчить страшную морду) 

- Поскорее забегай, (имитировать открывание двери) 

Лапку мне давай. (протягиваем руку для рукопожатия) 
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Приложение 2  

УПРАЖНЕНИЯ   ДЛЯ   ГЛАЗ   

1. На счет 1-4 закрыть  глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-6 широко раскрыть  гла-

за  и посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. Повто-

рить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения  глазами  вверх-вправо-вниз-

влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

4. Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, на счет 1-

6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по 

диагонали в одну и другую стороны, переводя  глаза  прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

5. Не поворачивая головы, закрытыми  глазами  "посмотреть" направо на счет 1-4 и прямо на 

счет 1-6. Поднять  глаза  вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд пря-

мо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

6. Посмотреть на указательный палец, удаленный от  глаз  на расстоянии 25-30 см, и на счет 

1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 

раз. 

 
 
 

 

 

 

 


